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Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Бюджет состоит из трёх 

основных частей: доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие 

от населения, организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, 

неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных 

поступлений. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные 

государством (органами местного самоуправления), не включаются в 

состав доходов. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение 

задач и функций государственной власти и местного самоуправления. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Бюджет состоит из трёх 

основных частей: доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие 

от населения, организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, 

неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных 

поступлений. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные 

государством (органами местного самоуправления), не включаются в 

состав доходов. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение 

задач и функций государственной власти и местного самоуправления. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.



           Основные параметры бюджета 

МО «Дерюгинский сельсовет» 

Дмитриевского района Курской области 

 

 

 

 

10052150,5

9953894,91

9900000

9920000

9940000

9960000

9980000

10000000

10020000

10040000

10060000

доходы, руб. расходы, руб.

2017 год

2017 год

 
 



Доходы бюджета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные средства – это средства,  

не имеющие определенной цели 

расходования 

Целевые средства- это средства, 

которые должны быть 

израсходованы строго по 

целевому назначению 
 

Налоговые 

доходы 

 

Неналоговые 

доходы 

 
- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности; 

-  дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов. 

 

 

 Субсидии 

 

 

Субвенции 

 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

 



Поступление доходов в  бюджет  

МО «Дерюгинский сельсовет»  

Дмитриевского района Курской области 

 по доходам 2017 год 

 

 

 
Наименование налога (сбора) Сумма 

        НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1276451,33 

 

Налог на доходы физических лиц  9359,01 

Единый сельскохозяйственный налог 466,20 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 407007,74 

Налог на имущество физических лиц 27992,04 

Земельный налог 379015,70 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
828263,38 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30000,00 

Прочие неналоговые доходы 1355,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8775699,12 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований 
1187550,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
241360,00 

Субвенции  бюджетам  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  
69 019,00 

Иные межбюджетные трансферты 5228770,12 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2070000,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 

 
10052150,45 

 

 

 

  

 

 

 



  
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ 

ДЕРЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, 

которые отражают основные направления реализации 

соответствующей функции. 

Например, в составе раздела «Национальная экономика», в том 

числе, выделяют: -подпрограмма «Дорожное хозяйство»; 

подпрограмма «Другие вопросы в области национальной 

экономики». 

 



Поступление расходов в  бюджет 

МО «Дерюгинский сельсовет»  

Дмитриевского района Курской области 

 по расходам 2017 год 

 

 
Наименование разделов и подразделов РЗ ПР Сумма на 

год 

Всего расходов   9953894,91 

Общегосударственные вопросы 01 00 1636027,87 

Функционирование высшего должностного 

лица в т.ч.: 
01 02 377143,91 

-оплата труда 01 02 295702,00 

-начисления на выплаты по оплате труда 01 02 81441,91 

Функционирование местных администраций 01 04 1015503,16 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового надзора 

01 06 50000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 193380,80 

Национальная оборона 02 00 69019,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 69019,00 

Национальная экономика 04 00 66846,00 

Другие вопросы в области  

национальной экономики 
04 12 66846,00 

Жилищно - комунальное хозяйство 05 00 7210924,12 

Благоустройство 05 02 7210924,12 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
08 00 697256,39 

Культура 08 01 697256,39 

Социальная политика 10 00 273457,19 

Социальные пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления 

10 01 270457,19 

Охрана семьи и детства 10 04 3000,00 

Прочие расходы 13 01 364,34 

 

 

 



Контактная информация 
 

 

  

 

 

 

 

 

Адрес: 307513, Курская область, Дмитриевский 

район, с.Дерюгино 

Электронная почта: derugino@yandex.ru 

Телефон: (47150) 9-93-71 

Факс: (47150) 9-93-71 

 

 

Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского 

района 

 

Левин Валерий Витальевич 

 

mailto:derugino@yandex.ru

