
Бюджет для граждан

за 2020 год 

Разработан на основе   решения об утверждении отчета «Об исполнении 
бюджета Утинского сельского поселения за 2020 год» №1 от 10.03.2021г.



Уважаемые жители Утинского 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 Утинского сельского поселения Воротов А.В.



Кемеровская область

Муниципальное образование «Утинское сельское
поселение» расположено на востоке Кемеровской области.

Муниципальное образование «Утинское сельское
поселение» граничит: на юго-западе - с Комсомольским
городским поселением, на западе - с Куликовским сельским
поселением, на севере - с Листвянским сельским
поселением, на северо-востоке - с Третьяковским сельским
поселением, на востоке - с Тамбарским сельским
поселением.

Утинское сельское поселение входит в состав
Тисульского района, Кемеровской области.

В состав Утинского сельского поселения входят
следующие населенные пункты: п.Утинка, д.Кондрашка,
с.Большой Берчикуль, с.Городок, п.Смычка.

Административным центром Утинского сельского
поселения является п.Утинка, который находится на
расстоянии 5 км от районного центра и в 255 км от
областного центра, от железной дороги п.Тяжин -в 46 км.



Основные показатели развития экономики
Численность населения

Утинского сельского поселения

чел.



Основные показатели развития экономики 
Утинского сельского поселения



Основные показатели развития экономики 
Утинского сельского поселения 

Показатель Факт 2019 Факт 2020 Прогноз 
2021

Прогноз 
2022

Прогноз 
2023

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

104,2 103,8 105 105 105,0

Уровень безработицы, % 2,5 2,5 2,1 2,0 2,0



• «Бюджет для граждан» – это информационный ресурс, содержащий 
основные положения  Решения №1  от10 .03.2021г «Об утверждении отчета 

«Об исполнении бюджета Утинского сельского поселения  за 2020 год» в 
доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. 

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики:
Увеличение налогового потенциала;

Обеспечение сбалансированности бюджета;
Исполнение всех 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 Утинскому сельскому поселению присвоена 
рейтинговая оценка  4,5



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.

Этапы бюджетного процесса

1. Составление 
проекта бюджета (не 

позднее 15 ноября 
2019г)

5. Формирование 
отчета об исполнении 
бюджета (не позднее 

1 мая2021 года)

4. Исполнение 
бюджета (в течение 

2020 года)
3. Утверждение 

бюджета (декабрь 
2019года)

2. Рассмотрение 
бюджета (1 чтение –

ноябрь 2019г ; 2 
чтение- декабрь 

2019г)

6. Утверждение 
отчета об 

исполнении бюджета 
(до 01 июня 2021 

года)



Решение Совета народных депутатов Утинского
сельского поселения «Об утверждении отчета«Об

исполнении бюджета Утинского сельского поселения за 
2020 год»

Правовое основание принятия Решения:
Решение Совета народных депутатов Утинского сельского
поселения «Об утверждении положения о бюджетном процессе в
Утинском 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

10

Расходытыс. руб.

Бюджет Утинского сельского поселения 
за 2020 год исполнен с дефицитом из-за 
уменьшения остатков на счетах  
Федерального казначейства

-428,8

-169,5



Межбюджетные трансферты (МБТ)

Объем МБТ план в 2020 году
4588,0 тыс. руб. в т.ч.:

Субвенции – 113;
Дотации – 3600,1

Прочие межбюджетные трансферты-
516,3

Бюджет Тисульского 
муниципального района

Объем МБТ факт в 2019 году       
5374,0 тыс. руб. в т.ч.:

Субвенции –120,2;
Дотации – 4915,2
Прочие межбюджетные трансферты
338,6

Бюджет Утинского сельского поселения

Объем МБТ факт в 2020 году 
4265,0 тыс. руб. в т. ч.:

Субвенции – 113;
Дотации – 3600,1
Прочие межбюджетные 
трансферты-516,3



Безвозмездные            
поступления

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

Неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы

Налоговые доходы

поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ:
- налог на доходы 

физических лиц;
- налог на имущество 

физических лиц;
- земельный налог;
- акцизы;
- Госпошлина;
- прочие налоговые доходы



Наименование Факт 2019 г План 2020 г Факт 2020 г % исполнения 2020 г. Удельный вес, %

Налоговые доходы, 

всего
780,1 943 782,6 83 15,49

в том числе:

Налог на доходы 

физических лиц
17,5 24 19,4 80,8 0,38

Акцизы на 

нефтепродукты
555,8 602 537,2 89,2 10,64

Налог на имущество 32,4 36 36,6 101,7 0,73

Земельный налог 172 278 187,3 67,3 3,71

Госпошлина 2,4 3 2,1 70 0,04

Неналоговые доходы, 

всего
0,7

в том числе:

Арендная плата - 0,7 0

Налоговые и неналоговые 

доходы:
- - -

Налоговые и 

неналоговые доходы:
780,1 943,0 783,3 83,1 15,5

Безвозмездные 

поступления
5 457 4 588 4 264,9 93 84,5

ВСЕГО доходов: 6 237,1 5 531 5 048,2 91,3 100

тыс. руб.



Безвозмездные Факт 2019 План 2020 Факт 2020 Темп роста факт 

2020г к 2019году,в 

%

Общий объем безвозмездных 
поступлений, в т. ч.:

5457,0 4588 4264,9 78,2

Дотации 4915,2 3600,1 3600,1 73,2

Субвенции 120,2 113 113 94

Прочие межбюджетные трансферты 338,6 516,3 516,3 152,5

Прочие безвозмездные поступления 83 358,6 35,5 42,8

Динамика доходов бюджета Утинского сельского поселения
тыс. руб.



Доходы бюджета Утинского сельского поселения за 2019-2020 годы 
(тыс. руб.)



Структура собственных доходов бюджета Утинского сельского 
поселения за 2019-2020 годы (тыс. руб.)



Объяснение причин изменения доходов бюджета 

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

бюджета Утинского сельского поселения за 2020 год 
1. Объяснение причин изменения доходов бюджета

Исполнена доходная часть бюджета в сумме 5 048,2 тыс. руб., при уточненном плане  5 531 тыс. руб., исполнение составило 

91,3%. К уровню 2019 года доходная часть бюджета уменьшилась на 19%, или на 1 188,9 тыс. руб., факт 2019 года 6 

237,1 тыс. руб.

Собственная доходная часть бюджета Утинского сельского поселения в 2020 году выполнена на 83,1%, поступило 783,3 тыс. 

руб., при уточненном плане 943 тыс. руб., т.е. план по собственным доходам не выполнен  на 159,7 тыс. руб.  

К уровню 2019 года поступление собственных доходов в бюджет поселения увеличилось на 3,2 тыс. руб. (факт 2019 года 780,1 

тыс. руб.).

По налоговым доходам поступило 782,6 тыс. руб., при уточненном плане 943 тыс. руб. План  не довыполнен на 160,4 тыс. руб. 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на  0,3%, в том числе:

1). по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 10,9% (факт 2020г. = 19,4   тыс. руб., факт 2019 года = 

17,5 тыс. руб.); 

2). по акцизам к уровню 2019 года поступило на 18,6 тыс. руб. меньше в связи с падением цен на нефть из-за пандемии;

4). по налогу на имущество  физических лиц  за 2020 год от поступлений сравнению с 2019 годом увеличение на  4,2 тыс. 

руб. (факт 2019 года = 32,4 тыс. руб., факт 2020 года = 36,6 тыс. руб.). Причина увеличения за 2020 год заключается в 

связи с оформлением 7 жилых домов в собственность в 2019 году, а, следовательно, налоги с этих оформленных 

домов стали поступать в бюджет в 2020 году. По данному виду налога недоимка по состоянию на 01.01.2020г. была 

11,5 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2021г. она составила 14,79 тыс. руб., то есть увеличилась на 3,29 тыс. руб.;

5). по земельному налогу по сравнению с фактом 2019 года поступления увеличились на  15,3 тыс. руб.   в связи с  тем что в 

2019 году были оформлены в собственность  3 земельных участка физическими лицами и один земельный участок  

юридическим лицом , а следовательно, налоги с этих оформленных земельных участков  стали поступать в бюджет в 

2020 году. По данному виду налога недоимка составляет 60,89 тыс. руб. В соответствующем периоде прошлого года 

недоимка была 51,99 тыс. руб.; 

6). по государственной  пошлине  по сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 4% или на 0,3 тыс. руб. в связи с 

уменьшением количества выданных доверенностей; 

По неналоговым доходам поступило 0,7 тыс. руб.: заключен договор аренды с ИП для сельхоз.производства.



Продолжение Причины изменения доходов

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета в 2020 году составили 4264,9 тыс. руб.,

что составляет – 77,1% всех доходов бюджета поселения. План выполнен на 93%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют основную

часть безвозмездных поступлений в бюджет поселения (77,1% или 4229,4 тыс. руб. в 2020 году).

Плановые значения утверждены в сумме 4229,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ сформированы

следующим образом:

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

3600,1тыс. руб.

Субвенции поступило – 113 тыс. руб., при плане 113 тыс. руб., или на 100 %.

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений исполнены

на 100% при плане 516,3 тыс.руб исполнено 516,3 тыс.руб

По сравнению с 2019 годом безвозмездные поступления уменьшились на 28 %, за счет проектов по

инициативному бюджетированию или на 1192,0 тыс. руб. (факт 2020 года – 4265,0 тыс. руб., факт 2019

года – 5457,0 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
В соответствии с решением Совета народных депутатов Утинского

сельского поселения от 31.07.2013 № 10 «О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Утинского сельского поселения от 03.11.2010 № 10 «О введении земельного

налога на территории Утинского 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 Утинского сельского

поселения и бюджета Тисульского муниципального района. Сумма выпадающих

доходов составила 0,248 тыс. руб.

В результате понижения ставки, произошло снижение налоговой нагрузки

на бюджетные учреждения. Налоговая льгота соответствует стратегическим

целям деятельности и приоритетам муниципальной политики, стратегическим

целям социально-экономического развития Утинского сельского поселения.



В соответствии со ст.39,5 п.6 Земельного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, постановлением Утинского сельского 

поселения от 06.10.2016г. №8 «О предоставлении в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим 3 и более детей». 

В соответствии с этим фактические показатели Утинского сельского

поселения на поддержку многодетных семей представлены ниже

Информация о расходах бюджета по целевым группам 
пользователей информации

Показатель Факт 2019 План 2020 Факт 2020

Предоставление земельных

участков многодетным

семьям, семья

1 1 1

Численность населения,

имеющих право на льготу,

семья

14 14 14

% к общему числу

многодетных семей
7,1 7,1 7,1



тыс. руб.



тыс. руб.



тыс. руб.
Наименование показателя Коды классификаций 2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Темп 
роста факт 
2020 к 
2019 
году,в % 

раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 2328,8 2430,6 2406,7 103,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 546,5 588 586,7 107,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1782,3 1842,6 1820,0 102,1

Национальная оборона 02 120,2 113 113 94

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 120,2 113,0 113 94

Национальная безопасность 03 61,7 29,7 29,7 48

Против паводковые мероприятия 03 09 15,0 22,9 22,9 152,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 46,7 6,8 6,8 14,5

Национальная экономика 04 467,6 986,3 984,8 210,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 411,5 970,3 968,8 235,4

Проведение землеустроительных работ 04 12 56,1 16,0 16,0 28,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3089,3 1971,4 1942,8 62,8

Благоустройство 05 03 3089,3 1971,4 1942,8 62,8

ИТОГО РАСХОДЫ: 6067,6 5531,0 5477,0 90,3





В 2020 году – 3 муниципальные программы

Тыс.руб.



тыс. руб.

Муниципальные программы 
Утинского сельского поселения

2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Темп роста 

2020г  факт 

к 2019 

году,в%

Повышение эффективности деятельности 

администрации Утинского сельского поселения

2325,8 2430,6 2406,7 103,5

Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности

Утинского сельского поселения

1757,3 2327,9 2297,9 130,8

Управление муниципальными финансами Утинского

сельского поселения

1743,5 613,7 613,7 35,2

Всего расходов в рамках муниципальных программ 5829,6 5372,2 5318,3 91,2

Кроме того непрограммное направление деятельности 238 158,8 158,7 66,7

В том числе

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 120,2 113,0 113,0 94

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

61,7 29,7 29,7 48,1

Национальная экономика 56,1 16 16 28,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 6067,6 5531,0 5477 90,2



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Утинского сельского поселения»

В 2020 году удельный вес в общих расходах муниципальная программа «Жилищно-коммунальный

и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Утинского сельского

поселения» занимает -43,2%:

• 2020год – 2297,9 тыс. руб. или выполнение на 42 % к общим расходам;

• Целями муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и
повышение энергоэффективности Утинского сельского поселения» являются:

• обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Утинского сельского 
поселения;

• развитие сети автомобильных дорог общего пользования поселенческого значения Утинского сельского поселения в 
соответствии с потребностями экономики и населения поселения и обеспечение ее эффективного 
функционирования;

• комплексное решение вопросов по организации благоустройства территории Утинского сельского поселения, 
решение вопросов по созданию благоприятных условий проживания и отдыха на территории поселения, улучшение 
экологической обстановки..

Расходы бюджета Утинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Утинского сельского

поселения представлены в таблице.



Муниципальная программа Утинского сельского 

поселения
тыс.руб.

Муниципальная программа  «Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Утинского сельского 

поселения»

2019 год

факт

2020 год

план

2020 год

факт

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 411,5 970,3 968,8

Подпрограмма «Благоустройство» 1345,8 1357,6 1329,1

Всего 1757,3 2327,9 2297,9



Показатели (индикаторы), характеризующие итоги реализации муниципальной 
программы представлены в таблице

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

значение целевого показатели 

(индикатора)

сумма, тыс. руб.

Факт 2019 

год

План 2020год Факт 2020 год Сумма 

факт 2019г

план 2020г факт 2020г

Доля отремонтированных автомобильных дорог

местного значения

% 83 56 56 411,5 970,3 968,8

Протяженность обслуживаемых автомобильных

дорог местного значения (ямочный ремонт,

грейдирование)

км. 10,5 10,5 10,5

Протяженность обслуживаемых автомобильных

дорог местного значения (зимнее содержание)

км. 12,59 12,59 12,59

Уровень расходов на благоустройство % 94,2 100 97,9 1345,8 1357,7 1329,1

Количество потребляемой электроэнергии для

освещения улиц

тыс. КВт 123,9 121,0 109,2



В 2020 году в общих расходах муниципальная программа «Повышение эффективности

деятельности администрации Утинского сельского поселения» составляет:

•2020 год – 2406,7 тыс. руб. или 43,9%.

•Целью муниципальной программы является повышение качества решения вопросов местного

самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования Утинского сельского

поселения.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

•обеспечение деятельности администрации Утинского сельского поселения;

•повышение эффективности и результативности;

•организация работы с населением;

•организационно-техническое обеспечение деятельности аппарата администрации поселения;

• повышение профессионального уровня муниципальных служащих;

•обеспечение бюджетного процесса.

Расходы бюджета Утинского сельского поселения по муниципальной программе «Повышение
эффективности деятельности администрации Утинского сельского поселения» представлены в
таблице:

Муниципальная программа «Повышение эффективности  
деятельности администрации Утинского  сельского поселения»



Муниципальная программа Утинского сельского 

поселения
тыс. руб.

Муниципальная программа  «Повышение 

эффективности деятельности администрации

Утинского сельского поселения»

2020 год

план

2020 год

факт

«Обеспечение деятельности главы Утинского

сельского поселения»

588 586,7

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Утинского сельского поселения»

1842,6 1820,0

Всего: 2430,6 2406,7



Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Утинского

сельского поселения»
Результаты реализации программы представлены в таблице

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерени

я

Значение целевого показатели (индикатора) Сумма, тыс. руб.

План 2020 год Факт 2020 год План 2020г Факт 2020

Выполнение плана на

обеспечение деятельности

аппарата управления

администрации Утинского

сельского поселения (факт/план)

% 90 99 2430,6 2406,7

Прием граждан, первичное
рассмотрение документов и
почтовой корреспонденции,
поступающей в администрацию

ед. 550 643

Доведение до населения

информации о принятых правовых

актах поселения через

информационный сайт

Да/нет да да

Доля муниципальных служащих
прошедших квалификационную
переподготовку к общей
численности муниципальных
служащих.

% 10 0

Просроченная кредиторская
задолженность бюджета
городского поселения по выплате
заработной платы

Да/нет нет нет

Своевременная сдача
бухгалтерской отчетности

Да/нет да да



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Утинского сельского 
поселения»

• Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Утинского сельского поселения»

• Программа реализуется за счет средств областного бюджета, местного 
бюджета и за   счет добровольного пожертвования физических и 
юридических лиц. 

• Целями  программы является решение конкретных местных проблем с 
вовлечением в эту работу граждан поселения. Задача этой программы-
повышение уровня комплексного обустройства части территории Утинского 
сельского поселения в рамках реализации проекта местных инициатив.

• Расходы бюджета Утинского сельского поселения на реализацию этой 
программы составили 613,7 тыс.руб, при плане 613,7 тыс.руб, процент 
выполнения составил 100%.



Наименование показателя

Утинское сельское поселение
Третьяковское сельское 

поселение

Отклонение (+) больше;               

(-) меньше

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственн

ых 

доходах, 

%

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственн

ых 

доходах, %

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собстве

нных 

доходах

, %

В 

расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 19,4 2,48 0,025 22,1 2,1 0,025 -2,7 0,380 0

Акцизы 537,2 68,58 0,690 742,1 70,3 0,826 -204,9 -1,72 -0,136

Налог на имущество 36,6 4,67 0,047 25,3 2,4 0,028 11,3 2,27 0,019

Земельный  налог 187,3 23,90 0,241 258,7 24,5 0,288 -71,4 -0,6 -0,047

Госпошлина 2,1 0,27 0,003 2,2 0,21 0,002 -0,1 0,06 0,001

Единый сельскохозяйственный налог 0 0,00 0,000 1,3 0,12 0,001 -1,3 -0,12 -0,001

Итого налоговые доходы 782,6 99,9 1,006 1051,7 99,63 1,17 -269,1 0,270 -0,164

Неналоговые доходы (арендная плата) 0,7 0,1 0,001 4,6 0,4 0,005 -3,9 -0,3 -0,004

ВСЕГО 783,3 100,00 1,007 1056,3 100,00 1,175 -273,0 -0,03 -0,168

Среднегодовая численность населения, чел. 778 898 -120

Расходы всего 5477,0 100,00 7,04 6710,0 100,00 7,472 -1233,0 -0,432



2. Предельный объем муниципального долга по факту

1.В бюджете Утинского сельского поселения в 2019 - 2020 
годах муниципального долга нет, верхний предел 

муниципального долга равен нулю, верхний предел по 
муниципальным гарантиям равен нулю.



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является

Администрация Утинского сельского поселения

Глава Утинского  сельского 

поселения

Воротов Александр Викторович

Адрес 652219, п.Утинка, ул. Ленина, 39

Телефон, факс (384-47) 5-01-31, (384-47) 5-01-31

Адрес электронной почты utin@tisul.ru

Режим работы Понедельник - Четверг            08.00 – 17.00

Пятница                                     08.00 – 16.00

Обеденный перерыв                 12.00 – 13.00

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.



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 



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.).


