
Сельское поселение Чуровское 

Шекснинского муниципального района 

 

 

ОТКРЫТЫЙ 

БЮДЖЕТ        

ДЛЯ ГРАЖДАН 
 



40 населенных пунктов 

Площадь – 16 561 га 

Население –                          

1 815 человек  



 Граждане  –   как  налогоплательщики   и   как  

потребители муниципальных услуг – должны быть  

уверены   в   том,  что   передаваемые   ими   в 

распоряжение государства средства используются  

прозрачно и эффективно, приносят конкретные  

результаты, как для общества в целом, так и для  

каждой семьи, для каждого человека. 



Слово    «бюджет»     происходит 
от старонормандского «bougette» - 
кошелек, сумка, мешок с деньгами. 

Сегодня   бюджет   –   это   форма  
образования      и     расходования 
денежных   средств, предназначен- 
ных для  финансового обеспечения 
задач   и   функций   государства  и  
местного самоуправления. 
 
Поступающие в бюджет денежные 

средства – доходы бюджета. 
 
Выплачиваемые    из     бюджета  

денежные   средства  – расходы  
бюджета. 
 



Профицит - превышение доходов 
бюджета над расходами. 
 
Дефицит - превышение расходов 
бюджета над доходами. 
 
Источники финансирования  

дефицита бюджета: 
банковские и бюджетные кредиты 
(полученные от других бюджетов),  
остатки средств на счете бюджета  
(неиспользованные         средства  
прошлого года) и иные источники. 
 
Обязательное        требование ,  
предъявляемое к составлению  и  
утверждению бюджета  - это его  

сбалансированность . 



Межбюджетные трансферты –  

средства, предоставляемые одним  

бюджетом бюджетной системы  

Российской Федерации другому  

бюджету бюджетной системы  

Российской Федерации. 

 

Субсидия– 

средства, предоставляемые из  

вышестоящего бюджета  в  целях 

софинансирования расходных 

обязательств нижестоящего 

бюджета. 

 

 

Дотация     –     средства,  

предоставляемые из вышестоящего  

бюджета на безвозмездной и  

безвозвратной основе. 

 

 

Субвенция -  

средства, предоставляемые из  

вышестоящего бюджета в целях  

финансового обеспечения 

расходных обязательств  

субъекта Российской Федерации. 

 



        Муниципальная     

             программа 
утвержденный постановлением  

администрации Шекснинского  

муниципального района документ,  

определяющий цели и задачи  

деятельности органов местного  

самоуправления, систему  

мероприятий (действий),  

направленных на достижение  

целей и решение задач. 

Непрограммные  
расходы - 

расходы       на       финансовое  

обеспечение         деятельности  

органов местного самоуправления. 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Поступления от уплаты  

федеральных, 

региональных и местных 

налогов и сборов, 

предусмотренных 

Налоговым кодексом 

Российской  Федерации, 

законодательством 

Вологодской области и 

решениями  совета 

поселения 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

Платежи, которые 

включают в себя: 

-доходы от 

использования и 

продажи имущества; 

-штрафы; 

-иные неналоговые 

доходы 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления в местный 

бюджет из областного, 

районного бюджета  

межбюджетных 

трансфертов в виде 

дотаций, субсидий,  

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также 

поступления от 

физических и 

юридических лиц (кроме 

налоговых и неналоговых 

доходов) 



Расходы бюджета – выплачиваемые из 

бюджета денежные средства.  

Формирование расходов осуществляется в 

соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение 

которых должно происходить в отчетном 

году за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

  
Общегосударственные 

вопросы  

Национальна

я оборона 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность  

Национальная 

экономика  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Охрана 

окружающей 

среды 

Образование  

Культура,  

кинематография 

Здравоохранение  

Социальная 

политика  

Физическая 

культура и спорт 

Средства 

массовой 

информации 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера 

(дотации) 

Расходы бюджета по основным функциям 

Принципы формирования 

расходов бюджета:  

- по разделам; 

- по ведомствам; 

- по муниципальным программам  

  и непрограммным расходам. 

 

 

 

 



2020 год 

(факт) 

2021  

год 

(план) 

2021 год 

(факт) 

откл. от 

плана 

(+,-) 

% 

испол. 

за 2021 

год 

Откл. 

2021 г. 

от 2020 

г. 

(+,-) 

Доходы всего 18287,4 10024,8 9098,1 -926,1 90,8 -9189,3 

- налоговые и     

  неналоговые 

5725,9 4527,1 3694,4 -832,7 81,6 -2031,5 

- безвозмездные   

  поступления 

12561,5 5497,7 5403,7 -94,0 98,3 -7157,8 

Расходы 18568,0 11173,8 10735,9 -437,9 96,1 -7832,1 

Дефицит (-) 

профицит (+) -280,6 -1149,0 -1637,8 -488,8 - -1357,2 

тыс.руб. 



Структура налоговых и неналоговых  

доходов бюджета сп Чуровское 

2020 год 2021 год 

3434,5 

2513,4 

326,0 

239,0 

1298,5 

735,0 

665,7 

206,3 

1,2 

0,7 
Иные налоговые и 

неналоговые доходы 

Доходы от использования                         

и продажи имущества 

Земельный налог 

Налог на имущество 

физич.лиц 

НДФЛ 

3694,4 

5725,9 



    Структура безвозмездных поступлений 

  в бюджет сельского поселения Чуровское 

2645,4 

2982,7 597,2 

1359,8 

95,5 

106,5 

9223,4 

912,7 

42,0 

2020 год                         2021 год 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

5403,7 12561,5 



Доходы от  
использования 

муниц.имущества 0,5% 

Земельный 

налог  
19,9 % 

Налог на 
имущество физ.лиц 

6,5 % 

НДФЛ 

 68,0 % 

Иные МБТ 

 16,9 % 

Субвенции 

 2,0 % 

Субсидии 

 25,1 % 

Дотации 

 55,2 % 

Прочие безвозм. 
поступления  

0,8 % 

  тыс. уд. 

руб.  вес, % 

    

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ  

3694,4 100,0 

Налог на доходы 

физических лиц  

2513,4 68,0 

Налог на имущество 

физических лиц  

239 6,5 

Земельный налог  735 19,9 

Госпошлина  0,7 0,02 

Доходы от использования  

муниципального 

имущества   

17,5 0,5 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

188,8 5,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  

5403,7 100,0 

Дотации  2982,7 55,2 

Субсидии  1359,8 25,1 

Субвенции  106,5 2,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  

912,7 16,9 

Прочие безвозмездные 

поступления 

42,0 0,8 



59,4% 

40,6% 

2021 год 

безвозмездные поступления 

налогов.и неналог. доходы 

68,7%    

31,3% 

2020 год 



2020 год 2021 год 

18568,0 

10735,9 

3072,5 3465,4 

Расходы всего 

в т.ч.расходы 

социальной сферы 



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУРОВСКОЕ                                                                    
         тыс.руб. 

Наименование  Факт  

2020 год  

План  

 2021 год 

Факт 

 2021 год  

Откл. от 

плана 

 2021 год 

 (+,-) 

% исполн.  

2021 год 

Откл. 

2021г. к 

2020г. 

 (+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 3410,0 4122,3 3886,5 -235,8 94,3 476,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  93,5 104,5 104,5 0,0 100 11,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,3 155,0 155,0 0,0 100 114,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 931,5 910,2 910,2 0,0 100 -21,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 10943,9 2266,8 2135,4 -131,4 94,2 -8808,5 

ОБРАЗОВАНИЕ  4,4 5,3 5,3 0,0 100 0,9 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ  2090,5 2534,7 2526,4 -8,3 99,7 435,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 977,6 971,9 910,6 -61,3 93,7 -67,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ  0,0 23,1 23,1 0,0 100 23,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
76,3 80 78,9 -1,1 98,6 2,6 

 

ИТОГО РАСХОДОВ 18568,0 11173,8 10735,9 -437,9 96,1 -7832,1 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

%  

  

 

18,4 
0,5 0,2 

5 

58,9 

11,3 5,3 0 0,4 

2020 год 

36,2 

1,4 1 

8,5 
19,9 

23,5 

8,5 0,2 0,8 

2021 год 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

ЖКХ 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт  

Прочие 



2020 год 2021 год 

3410,0 

3886,50 



2020 год 2021 год 

93,5 

104,5 за счет средств 

федерального 

бюджета  

 

 

 

  



2020 год 2021 год 

40,3 

155,0 

 

 

 

  



2020 год 2021 год 

931,5 

910,2 

                         тыс.руб. 

в том числе: 

за счет  средств областного 

бюджета – 127,4 тыс.руб.;  

за счет средств бюджета 

района  - 782,8 тыс.руб.. 



2020 год 2021 год 

10943,9 

2135,4 

в том числе:  

областные средства  

- 777,9 тыс.руб.  



2020 год 2021 год 

4,4 
5,3 



2020 год 2021 год 

2090,5 

2526,4 



2020 год 2021 год 

977,6 

910,6 



2020 год 2021 год 

0,0 

23,1 



2020 год 2021 год 

76,3 

78,9 



24% 

76% 

21% 

79% 

программные 

расходы 

непрограммные 

расходы 

2020 год 

2021 год 



тыс.руб. в т.ч. областные средства   

2020 год – 597,3 тыс.руб., 

2021 год – 777,9 тыс.руб.  

971,1 

834,6 

100,0 

13,0 

200,0 

15,3 

1096,5 

1272,5 

Организация и 

содержание сетей 

уличного освещения 

Организация и 

содержание объектов 

озеленения 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

2020 год – 

2367,6 тыс.руб. 

2021 год – 

2135,4 тыс.руб. 



 

 

 

тыс.руб. 

0,0 

155,0 

2020 год 2021 год 



Администрация 

 сельского поселения 

Чуровское  

 

Контактная информация 

Глава  Быстрова Татьяна Николаевна 

Адрес: 162565 с.Чуровское 

Телефон (факс) (81751) 42117 

Адрес электронной почты: 

cp-chcurovskoe2012@yandex.ru 

Режим работы: 

с 8.00 до 17.00  

перерыв на обед -   с 12.00  

                                 до 14.00 

выходные дни – суббота, 

                            воскресенье 

 

      

 


