
Бюджет для граждан
Берикульского сельского поселения

за 2020 год

Разработан на основе Решения Совета народных депутатов 

Берикульского сельского поселения от 26.02.2021 г. № 15 «Об 

утверждении отчета «Об исполнении бюджета Берикульского 

сельского поселения за 2020 год» 



Уважаемые жители Берикульского сельского поселения!

«Бюджет для граждан» - это открытость и прозрачность информации для неравнодушных и активных
жителей поселения.

Бюджет – это прежде всего налоги, а значит деньги каждого из нас. Именно поэтому жителям поселения
предоставляется информация о направлении расходов, а также весь процесс составления и исполнения
бюджета.

Основой конструктивного взаимодействия является участие, заинтересованность и требовательность
жителей, целью которого является эффективное расходование бюджетных средств для решения

наиболее важных проблем и нужд поселения.

Глава Берикульского сельского поселения



Берикульское сельское поселение
Администрация Берикульского сельского поселения

расположена в центральной части Кузнецкой котловины, на
северо-востоке Кемеровской области в Тисульском районе.
Поселение граничит с Комсомольским городским
поселением, Полуторниковским, Тамбарским, Центральским
сельскими поселениями. Центр поселения – п.Берикульский.
Расстояние до районного центра – 35 километров.

В составе поселения – 3 сельских населенных пункта.

Муниципальное образование (1)

Берикульское сельское 

поселение - 1

п.Берикульский, п.Новый

Берикуль, п.Московка.



Основные показатели развития экономики

Численность населения

Берикульского сельского поселения



Основные показатели развития экономики 
Берикульского сельского поселения

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и 

услуг, выполненных собственными силами, млн.руб.
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Основные показатели развития экономики 
Берикульского сельского поселения

Ввод в действие жилых домов (кв. м.)
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Основные показатели развития экономики 
Берикульского сельского поселения

рублей
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среднемесячная заработная плата

величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения)

Показатель Факт

2020

Прогноз 
2021

Прогноз 
2022

Индекс потребительских 
цен, к соотв. Периоду 
предыдущего года (%)

103,7 104 104

Уровень безработицы, % 4,0 4,0 4,0



««Бюджет для граждан» – это информационный ресурс, содержащий 
основные положения  решения об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 
Берикульского сельского поселения  за 2020 год» в доступной для широкого круга 
заинтересованных пользователей форме. 

Его цель – открытость бюджетных данных, информирование населения 
обо всех стадиях бюджетного процесса, проведение публичных слушаний по 
проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы
- исполнение сих принятых расходных обязательств бюджета
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с Постановлением Администрации Тисульского 
муниципального района №51-п от 29.03.2019г «Об утверждении методики 
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами поселениями Тисульского муниципального района за отчетный 
финансовый год» проводится ежегодно специалистами финансового управления  
мониторинг качества управления муниципальными финансами, результаты 
публикуются официально на сайте Администрации Тисульского муниципального 
района.
.
Так по итогам за 2020 год Берикульскому сельскому поселению присвоена 

рейтинговая оценка 4,35.



Этапы бюджетного процесса

Исполнение бюджета – процесс  сбора и учета доходов и 
осуществление расходов на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, 
который начинается с момента утверждения решения о 

бюджете поселения и продолжается в течение финансового 
года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:

1. Исполнение бюджета по доходам заключается в 
обеспечении полного и своевременного поступления в 

бюджет налогов, сборов, доходов от использования 
имущества и других обязательных платежей, в соответствии с 

утвержденным планом мобилизации доходов.
2. Исполнение по расходам означает последовательное 

финансирование мероприятий, предусмотренных решением 
о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью 

исполнения принятых муниципальным образованием 
расходных обязательств.

3. Составление и утверждение отчета  об исполнении 
бюджета является важной формой контроля за исполнением 

бюджета.

1. Составление 
проекта бюджета (не 
позднее 15 ноября 

2019г)

5. Формирование 
отчета об исполнении 
бюджета (не позднее 

1 мая 2021 года)

4. Исполнение 
бюджета (в течение 

2020года)

3. Утверждение 
бюджетаа (декабрь 

2019)

2. Рассмотрение 
бюджета (1 чтение –

ноябрь 2019г. ; 2 
чтение- декабрь 

2019г)

6. Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета (до 1 июня 

2021 года)



Решение Совета народных депутатов 

Берикульского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Берикульского сельского 

поселения за 2020 год»

Правовое основание принятия  решения:
Решение Совета Народных депутатов «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Берикульском сельском 
поселении»

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем 
основным показателям доходов и расходов в установленном 
порядке с необходимым анализом исполнения доходов и 
расходования средств.



Доходы

11

Расходытыс. руб.

Дефицит (-) / Профицит (+):

Основные характеристики бюджета 

Берикульского сельского поселения

Бюджет 

Берикульского 

сельского поселения 

выполнен с 

дефицитом

6 026,9

5 734,9

6 170,8

6 023,6

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

6 200,0

2019 год 2020 год



Межбюджетные трансферты (МБТ)

Бюджет Берикульского 

сельского поселения

Бюджет Тисульского муниципального 

района

Объем МБТ план 2019 года
4850,8, в т.ч.:

Субсидии – 0;

Субвенции – 82,8;

Дотации – 3582,7

Прчие МБТ – 1185,3

МБТ факт Объем 2019 года 
4633,3, в т.ч.:

Субсидии – 0;

Субвенции – 82,8;

Дотации – 3582,2

Прчие МБТ – 968,3

Объем МБТ план 2020 года
4329,9, в т.ч.:
•Субсидии – 0;
•Субвенции – 88,1;
•Дотации – 3689,6

•Прчие МБТ – 552,2

МБТ факт Объем 2020 года 
4329,5 в т.ч.:
•Субсидии – 0;
•Субвенции – 88,1;

•Дотации – 3689,2

•Прчие МБТ – 552,2



Безвозмездные            
поступления

поступления в бюджет на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе из 
районного бюджета 
(дотации , субвенции), а 
также перечисления от 
физических  и 
юридических лиц ( кроме 
налоговых и неналоговых 
доходов) 

Неналоговые доходы 

Доходы от оказания платных 
услуг

Налоговые доходы

поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ:
-налог на доходы физических 
лиц;
-акцизы;
-налог на имущество 
физических лиц;
-земельный налог;
-госпошлина
-прочие налоговые доходы

Из чего формируется доходная часть 

бюджета Берикульского сельского 

поселения



Наименование Факт 2019 г План 2020 Факт 2020 % 

исполнения 

2020

Удельный 

вес, %

Налоговые доходы: 1 070,3 1 170 1 034,2 88,4 18,95

Налог на доходы физических лиц 52,6 56 51 91,1 0,93

Акцизы на нефтепродукты 948,7 1 022 913,8 89,4 16,74

Налог на имущество 9,8 15 9 60 0,16

Земельный налог 56 73 58,3 79,9 1,07

Госпошлина 3,2 4 2,1 52,5 0,04

Неналоговые доходы: 49,1 47 23,7 50,4 0,44

Платные услуги 49,1 47 23,7 50,4 0,44

Налоговые и неналоговые доходы: 1 119,4 1 217 1 057,9 86,9 19,39

Безвозмездные поступления 4 712,4 4 953,8 4 399,4 88,8 80,61

ВСЕГО доходов: 5 831,7 6 170,8 5 457,3 88,4 100

Доходы бюджета  Берикульского сельского 

поселения

тыс. руб.



Динамика доходов бюджета Берикульского сельского поселения

Доходы бюджета  Берикульского сельского 

поселения

Безвозмездные Факт 2019 План 2020 Факт 2020 2020  % 

исполнения

Общий объем безвозмездных поступлений, в т.ч.: 4712,3 4953,8 4399,5 88,8

Дотации 3582,2 3689,6 3689,2 100

Прочие МБТ 968,3 552,2 552,2 100

Прочие 79 623,9 70,0 11,2

Субвенции 82,8 88,1 88,1 100



Доходы бюджета Берикульского сельского поселения за 2019-2020 годы

(тыс.руб.)



Доходы бюджета Берикульского сельского поселения на 2019-2020

годы (тыс.руб.)

план 2020 год

56 4715
73

1022

43

факт 2019 год
52,6 49,1 9,8

56

948,7

3,2
Налог на доходы

физических лиц

Платные услуги

Налог на имущество

Земельный налог

Акцизы

госпошлина



Объяснение причин изменения доходов бюджета 

и краткое описание деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение доходов 

бюджета Берикульского сельского поселения 

за 2020 год 

1. Объяснение причин изменения доходов бюджета

Исполнена доходная часть бюджета в сумме 5 457,3 тыс. руб., при уточненном плане 6 170,8 тыс. руб.,

исполнение составило 88,4%. К уровню 2019 года доходная часть бюджета уменьшилась на 6,4%,

факт 2019 года 5 831,7 тыс. руб.

Собственная доходная часть бюджета Берикульского сельского поселения в 2020 году выполнена на

86,9%, поступило 1 057,9 тыс. руб., при уточненном плане 1 217 тыс. руб., т.е. план по собственным

доходам выполнен на 86,9%.

К уровню 2019 года поступление доходов в бюджет поселения уменьшилось на 5,5%, факт 2019 года

1 119,4 тыс. руб.

По налоговым доходам поступило 1 034,2 тыс. руб., при уточненном плане 1 170 тыс. руб. План выполнен

на 88,4 %. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшилось на 3,4%, в том числе:

1). по налогу на доходы физических лиц поступления уменьшились на 3% (факт 2020г. = 51 тыс. руб.,

факт 2019 года = 52,6 тыс. руб.).

2). по акцизам к уровню 2019 года поступило на 34,9 тыс. руб. меньше в связи с падением цен на нефть из-

за пандемии.

3). по налогу на имущество физических лиц за 2020 год от поступлений 2019 года уменьшение составило
8,2 % или 0,8 тыс. руб. (факт 2019 года 9,8 тыс. руб., факт 2020 года 9 тыс. руб.) за счет того, что в 2020 году

увеличилась задолженность по налогу. По данному виду налога по состоянию на 01.01.2021г. недоимка

составила 5,22 тыс. руб. В соответствующем периоде прошлого года недоимка была 3,86 тыс. руб.

4). по земельному налогу по сравнению с фактом 2019 года поступления увеличились на 2,3 тыс. руб. причина

увеличения заключается в том, что в 2020 году поступила недоимка прошлых лет. По данному виду налога

по состоянию на 01.01.2021г. недоимка составила 15,61 тыс. руб. В соответствующем периоде прошлого

года недоимка была 14,52 тыс. руб.

5). по государственной пошлине по сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 34,4% или на 1 тыс.

руб. в связи с уменьшением количества выданных доверенностей;

По неналоговым доходам поступило 23,7 тыс. руб., при уточненном плане 47 тыс. руб. План выполнен на

50,4%. К уровню 2019 года поступление доходов в бюджет поселения уменьшилось на 51,7%, факт
2019 года 49,1тыс. руб., Невыполнение плана связано с тем, что специалиста отделения социальной помощи

на дому с сентября 2020г. перевели в п. Тисуль, соответственно был расторгнут контракт на возмещение

затрат на отопление кабинета факт 2020 года 23,7 тыс. руб.



Продолжение

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета в 2020 году составили 4399,4тыс. руб., что

составляет – 80,6% всех доходов бюджета поселения. План выполнен на 88,8%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют основную часть

безвозмездных поступлений в бюджет поселения (98,4% или 4329,4 тыс. руб. в 2020 году). Плановые значения

утверждены в сумме 4329,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ сформированы следующим

образом:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исполнена на 100,0% и составила

3689,2тыс. руб.

Субвенции поступило – 88,1 тыс. руб., при плане 88,1тыс. руб., или на 100 %.

Прочие межбюджетные трансферты поступило-552,2 тыс.руб., при плане 552,1 тыс.руб

По сравнению с 2019 годом безвозмездные поступления уменьшились на 6,6%, или на 312,9 тыс. руб.

(факт 2019 года – 4712,4 тыс. руб., факт 2020 года – 4399,4 тыс. руб.).

2. Краткое описание деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение

доходов бюджета

- произведена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок местных налогов,

установленных представительным органом муниципального образования в соответствии с порядком,

утвержденным правовым актом муниципального образования. По результатам произведенной оценки

эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок местных налогов установили, что целесообразно

не отменять действующие льготы;

- проводится работа с не плательщиками налогов, постоянно уточняются списки должников по налогам

в органах налоговой службы.



Льготы по налогам и сборам

Органами местного самоуправления Берикульского

сельского поселения принимались решения в виде

установления пониженных налоговых ставок отдельным

категориям налогоплательщиков: это понижение ставки по

земельному налогу с 1,5% до 0,1% бюджетным учреждениям,

финансируемым из бюджета Берикульского сельского

поселения и бюджета Тисульского муниципального района.

Всего выпадающие доходы от предоставления льгот

по неналоговым доходам за 2020 год составили 266,3 тыс.

руб.



Информация о расходах бюджета по целевым группам 
пользователей информации

Нормативные документы по льготе Берикульского сельского поселения о предоставлении в

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства

гражданам, имеющим 3 и более детей не принимались.

Показатель Факт 2019 год План 2020 год Фак0 2020 год

Предоставление земельных 
участков многодетным семьям, 

семья

- 1 -

Численность населения, 
имеющих право на льготу, 

семья

3 3 3

% к общему числу многодетных 
семей

- 33 -



Структура расходов бюджета Берикульского 
сельского поселения за 2019 год

2019 год

1 228,00

2 663,70

82,80

1 760,30

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная экономика

благоустройство



Структура расходов бюджета Берикульского 
сельского поселения за 2020 год



Расходы бюджета Берикульского сельского поселения по разделам, 

подразделам    классификации расходов

Наименование показателя Коды классификаций 2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Темпы 

роста 2020 

г. к 2019 г
раздел подразде

л

Общегосударственные вопросы 01 2663,7 2921,8 2855,6 107,2

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 566,8 582,3 582,2 100,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 2096,9 2339,5 2273,4 108,4

32 02 82,8 88,1 88,1 106,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82,8 88,1 88,1 106,4

Национальная экономика 04 1760,3 2337,0 2279,5 129,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1760,3 2304,0 2247,5 127,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 - 33,0 32,0 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0 1228,5 824,0 800,4 65,2

Благоустройство 05 03 1228,5 824,0 800,4 65,2

ИТОГО РАСХОДЫ: 5734,9 6170,8 6023,6 105,0



Расходы бюджета Берикульского сельского поселения по 
видам расходов классификации расходов

Наименование показателя КВР 2019 год

фак9

2020 год

план

2020 год

факт

Темпы роста 

2020г. к 2019 г

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 1954,7 2063,3 2055,6 105,2

Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 

органов

120 1954,7 2063,3 2055,6 105,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1500,8 1586,3 1578,6 105,2

122 - - -

Взносы по обязательному  социальному страхованию на выплаты  

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов

129 453,9 477,0 477,0 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 3482,7 3810,9 3672,8 105,5

Закупка товаров,работ и услуг в сфре ИКТ 242 85,3 100,3 98,7 115,7

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 244 3397,4 3710,6 3574,1 105,2

Исполнение судебных актов 830

Исполнение судебных актов 831

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

850 297,5 296,6 295,2 99,2

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 851 296,7 295,0 293,9 99,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,6 1,5 1,3 216,7

853 0,2 0,1 - -

ИТОГО РАСХОДЫ: 5734,9 6170,8 6023,6 105,0



Динамика расходов бюджета 

Берикульского сельского поселения

5652,1

6082,7

5935,5

82,8

88,1

88,1

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

6300

факт 2019 г план 2020 г факт 2020 г

Непрограммные расходы

Программные расходы

5734,9 6170,8 6023,6 ВСЕГО РАСХОДОВ



Факт 2019 год

5652,1; 

98,6%

82,8 

1,4%

План 2020 год

6082,7; 

98,6%

82,8;

 1,4%

Программные расходы

Факт 2020 год

5935,5; 

98,5%

88,1; 

1,5%

Непрограммные расходы



Расходы бюджета Берикульского сельского поселения в 

разрезе муниципальных программ и непрограммного 

направления деятельности

Муниципальные программы Берикульского сельского 
поселения

2019 год 

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Управление муниципальными финансами Берикульского 
сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2019 
и 2021 годов 

1100,0 657,0 657,0

Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Берикульского сельского поселения

Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Берикульского сельского 
поселения

1888,4

2663,7

2470,9

2921,8

2390,9

2855,6

Имущественный комплекс Берикульского сельского 
поселения на 2020-2022 годы 

- 33,0 32,0

Всего расходов в рамках муниципальных программ 5652,1 6082,7 5935,5

Кроме того непрограммное направление деятельности 82,8 88,1 88,1

В том числе Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82,8 88,1 88,1

ВСЕГО РАСХОДОВ: 5734,9 6170,8 6023,6



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Берикульского сельского поселения»

Муниципальная программа  «Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Берикульского 

сельского поселения»

2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1760,3 2304,0 2247,6

Подпрограмма   «Благоустройство» 128,1 166,9 143,3

Всего 1888,4 2470,9 2390,9



Муниципальная программа «Повышение эффективности

деятельности органов местного самоуправления Берикульского 
сельского поселения» 

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Берикульского 
сельского поселения» 

2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

Берикульского сельского поселения »

566,8 582,3 582,2

Подпрограмма   «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Берикульского 
сельского поселения »

2096,9 2339,5 2273,4

Всего 2663,7 2921,8 2855,6



Муниципальная программа «Имущественный комплекс Берикульского 
сельского поселения» 

на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Имущественный 
комплекс Берикульского сельского поселения» 

2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Подпрограмма Мероприятие программы

Организация и проведение работ по актуализации 
результатов государственной кадастровой оценки 
земель, массовой оценки объектов недвижимости, 
внесение сведений в государственный кадастр

- 33,0 32,0

Всего - 33,0 32,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными 
финансами Берикульского сельского поселения на 2020 год  и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Берикульского сельского 
поселения на 2019 год  и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Подпрограмма Реализация проектов 

инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-

твоя инициатива"

инициатива"

968,3 552,2 552,2

Подпрограмма   Реализация проектов развития 

Берикульского сельского поселения, 

основанных на местных инициативах

131,7 104,8 104,8

Всего 1100,0 657,0 657,0



Сравнительный анализ удельных и подушевых показателей доходов и 

расходов бюджета Берикульского сельского поселения в сравнении с 

аналогичными показателями бюджета Полуторниковского сельского 

поселения за 2020 год

Наименование 

показателя

Полуторниковское сельское поселение Берикульское сельское поселение
Отклонение (+) больше; 

(-) меньше

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственных 

доходах, %

В расчете на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственных 

доходах, %

В расчете на 

1 жителя, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственых 

доходах, %

В расчете на 

1 жителя, 

тыс.руб.

Налог на доходы 

физических лиц
29,9 2,94 0,034 51 4,82 0,066 21,1 1,88 0,032

Акцизы 803 78,86 0,913 913,8 86,38 1,188 110,8 7,52 0,275

Единый сельхозналог 0,2 0,02 0 -0,2 -0,02 0

Налог на имущество 30,1 2,96 0,034 9 0,85 0,012 -21,1 -2,11 -0,022

Госпошлина 3 0,29 0,003 2,1 0,2 0,003 -0,9 -0,09 0

Земельный налог 73,1 7,18 0,083 58,3 5,51 0,076 -14,8 -1,67 -0,007

Итого налоговые 

доходы
939,3 92,24 1,067 1034,2 97,76 1,345 94,9 5,52 0,278

Платные услуги 34,2 3,36 0,039 23,7 2,24 0,031 -10,5 -1,12 -0,008

Доходы от сдачи в 

аренду имущества
26,7 2,62 0,03 -26,7 -2,62 -0,03

Прочие доходы от 

использования 

имуществ

18,1 1,78 0,021 -18,1 -1,78 -0,021

Итого неналоговые 

доходы
79 7,76 0,09 23,7 2,24 0,031 -55,3 -5,52 -0,059

ВСЕГО 1018,3 100 1,157 1057,9 100 1,376 39,6 0 0,219

Среднегодовая 

численность 

населения, чел.

880 769 -57 0 0

Расходы 5055,7 100 6,05 6023,6 100 7,73 967,9 0 1,68



В бюджете Берикульского сельского поселения в 
2018 году и в прогнозе на 2019-2020 года  

муниципального долга нет

тыс.руб.

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

факт 2017 оценка 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз 2021

Всего Кредит коммерческого банка Бюджетный кредит



Глава Берикульского сельского 

поселения

Фарносова Валентина Анатольевна

Адрес 650232, п.Берикульский, ул. Комсомольская, 4

Телефон, факс (384-47) 5-82-22, (384-47) 5-81-88

Адрес электронной почты ber@tisul.ru

Режим работы Понедельник - Четверг            08.00 – 17.00

Пятница                                     08.00 – 16.00

Обеденный перерыв                 12.00 – 12.48

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Администрация 
Берикульского сельского поселения

Прием граждан  ведется: ежедневно с 09.00  - 16.00 часов.

перерыв на обед с 12.00 – 13.00 часов.



Глоссарий

•А
•Администратор доходов бюджета
•Орган  государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющий (ее): контроль 
за правильностью исчисления; полнотой и своевременностью уплаты; начисление; учет; взыскание; 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по 
ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

•Б
•Бюджет муниципального образования
•Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведения 
местного самоуправления. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения 
на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

•Бюджетная система РФ
•Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных 
внебюджетных фондов.

•Бюджетный процесс
•Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.



Глоссарий
•Г
•Государственное (муниципальное) задание
•Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ).

•Государственные (муниципальные) услуги (работы)
•Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) 
учреждениями.

•Государственный или муниципальный долг
•Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

•Государственная программа
•Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

•Д
•Дефицит бюджета
•Превышение расходов бюджета над его доходами.

•Дотации
•Средства, предоставляемые одним бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей 
использования.

•Доходы бюджета
•Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи 
имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений; доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска 
ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.



Глоссарий

• М
• Межбюджетные трансферты
• Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

• Н
• Непрограммные расходы
• Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

• О
• Отчетный финансовый год
• Год, предшествующий текущему финансовому году.

• Очередной финансовый год
• Год, следующий за текущим финансовым годом.

• П
• Плановый период
• Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

• Профицит бюджета
• Превышение доходов бюджета над его расходами.

• Р
• Расходы бюджета
• Выплачиваемые из бюджета денежные средства.



Глоссарий

•С
•Субсидия
•Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования 
целевых расходов.

•Субвенция
•Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах 
на осуществление определенных целевых расходов.

•Т
•Текущий финансовый год
•Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

•Ф
•Финансовый орган
•На федеральном – Министерство финансов РФ.
•На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию 
исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и т.д.).
•На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию 
исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и т.д.).


