
Исполнение бюджета

муниципального образования 

«Краснодолинский
сельсовет

Касторенского района 
Курской области» 3а 2021 год



Муниципальный бюджет – это форма
образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций органов местного 
самоуправления

Доходы бюджета – поступающие
в бюджет денежные 

средства в виде 
налоговых , неналоговых и 
безвозмездных поступлений

Расходы бюджета – денежные
средства, направляемые

на финансовое обеспечение
задач и функций органов
местного самоуправления

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 



Составление бюджета 
основывается на:

Бюджетном послании
Президента 

Российской Федерации

Основных направлениях
бюджетной и 

налоговой политики

Муниципальных программах 
Краснодолинского сельсовета

Прогнозе 
социально-экономического

развития 



Основные параметры бюджета 
муниципального образования 

«Краснодолинский сельсовет Касторенского 
района Курской области» в 2021 году

Наименование 2021 год

Доходы – всего

(тыс. рублей)
9419,9

В том числе

собственные 
доходы 

(тыс.рублей)

4558,6

Расходы – всего

(тыс. рублей)
9936,4

Дефицит местного 
бюджета

0,0



Доходы бюджета муниципального 

образования «Краснодолинский
сельсовет Касторенского района 

Курской области» в 2021 году

Доходы (всего)

Налоговые 
Доходы Неналоговые

доход
Безвозмездные

поступления



Структура налоговых и неналоговых 
(собственных) доходов бюджета 

Краснодолинского сельсовета 
на 2021год

3,7%

1,7%

92,7%

1,7%

НДФЛ налог на имущество физических лиц

Земельный налог Неналоговые

Единый сельскохозяйственный налог



Расходы бюджета Краснодолинского сельсовета 
Касторенского района Курской области в 2021году 

(тыс.руб.)

Показатели 2021 год

Общегосударственные 
вопросы 4985,0

Национальная оборона 89,3

Национальная безопасность 26,4

Национальная экономика 436,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2750,7

Образование 1,0

Культура, кинематография 1367,0

Социальная политика 278,7

Физическая культура и спорт 2,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 9936,4



«Программная» структура бюджета Краснодолинского сельсовета 
Кастореского района Курской области в 2021годах (тыс.руб.)

Показатель 2021год

Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе: 4862,1

01. Муниципальная программа «Развитие культуры» 1367,0

02. Муниципальная  программа "Социальная поддержка граждан в Краснодолинском

сельсовете Касторенского района Курской области "

278,7

04. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»

131,0

06. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном 

образовании «Краснодолинский сельсовет» Касторенского района Курской области

963,4

07. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в МО "Краснодолинский сельсовет" 

Касторенского района Курской области"

1787,3

08. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, 

организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической 

культуры и спорта в  МО «Краснодолинский сельсовет Касторенского района 

Курской области»

3,0

09.Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы» 0,0

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение 

перевозки пассажиров в Краснодолинском сельсовете Касторенского района 

Курской областии безопасности дорожного движения»

305,3

12. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»

1,0



Расходы на общегосударственные вопросы 
муниципального образования «Краснодолинский

сельсоветКасторенского района 
Курской области» (тыс.руб.)

Показатель 2021 год

Общегосударственные вопросы, всего 4985,0

Обеспечение функционирования 
главы муниципального образования

642,7

Аппарат контрольно-счетного органа 
муниципального образования

35,2

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 

образования
1331,9

Организация и проведение выборов и 
референдумов

0

Другие общегосударственные 
вопросы

2975,2


