
Бюджет муниципального 

образования «Русановский сельсовет» 

Фатежского района Курской области 

на 2023 год и  плановый период 2024 и 

2025 годов 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Уважаемые жители Русановского сельсовета 

 Фатежского района! 

«Бюджет для граждан» – аналитический документ,  

разрабатываемый в целях предоставления гражданам  

актуальной информации о проекте бюджета 

муниципального образования «Русановский сельсовет» 

Фатежского района Курской области, в формате доступном 

для широкого круга пользователей. Надеемся, что 

информация о бюджете, представленная в информативной 

и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о 

бюджете и создать основы для активного участия в 

бюджетных процессах муниципального образования. 



Основа формирования проекта 

бюджета муниципального образования  

«Русановский сельсовет» Фатежского района 

 Курской области на 2023 год и плановый  

период 2024-2025 годов 

Прогноз социально- 

экономического развития 

Муниципального образования  

«Русановский сельсовет»  

Фатежского района  

Курской области на 2023 и  

плановый период  

2024 и 2025 годов 

 

Послание  

Президента Российской                                  

Федерации Федеральному 

 Собранию Российской  

Федерации от 21 апреля 

2021 года  

Муниципальные 

Программы Администрации  

Русановского сельсовета 

Фатежского района 

Основные направления 

Бюджетной и налоговой 

политики Русановского  

сельсовета Фатежского района 

на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов 

(постановление от 

17.10.2022г. № 72)  

 



Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

направлен на решение следующих ключевых задач: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых 

расходных обязательств 

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет 

роста эффективности бюджетных расходов 

соответствие финансовых возможностей поселения ключевым 

направлениям развития 

Повышение роли бюджетной политики для поддержки  

экономического роста  

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 



Бюдже́т (от старонормандского bougette  — мешок с   

деньгами)  —  смета доходов и расходов  

Консолидированный бюджет - свод бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации на соответствующей 

территории (за исключением   бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)  без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами;                                                                                               

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие   в 

соответствии с законодательством в бюджет; 

Расходы бюджета — денежные средства,  направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций поселения; 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета  над его 

доходами;                                                                                          

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета  над 

его расходами;                                                                    

Межбюджетные трансферты - средства,  предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету  бюджетной системы 

Российской Федерации. 



Прогноз социально – экономического  развития муниципального 

образования «Русановский сельсовет» 

Фатежского района Курской области на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

 
Показатели   

ед. 

изм. 

2022г ожидаемое 2023г прогноз 2024г прогноз 2025г прогноз 

год Темп 

роста 

(снижен

ия) % 

Индекс 

дефлято

р 

год Темп роста 

(снижения) 

% 

Индекс 

дефлято

р 

год Темп 

роста 

(снижен

ия) % 

Индекс 

дефлято

р 

год Темп 

роста 

(снижени

я) % 

Индекс 

дефлятор 

Обьем 

реализации с/х 

продукции 

Тыс. 

руб 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность 

работающих, 

всего 

Чел. 168 100,0   160 95,2   160 100,0   160 100,0   

в т.ч. работников 

бюджетной 

сферы 

Чел. 24 100,0   24 100,0   24 100,0   24 100,0   

Фонд заработной 

платы тыс.руб. 

Тыс.

руб. 
78367,0 113,0   77833,0 99,3   80527,0 103,5   83329,0 103,5   

в т.ч. работников 

бюджетной 

сферы 

Тыс.

руб. 
8570,0 110,6   9147,0 106,7   9763,0 106,7   10423,0 106,8   

Среднемесячная 

заработная плата  

на 1 

работающего  

Руб. 38872,5 113,0   40538,0 104,3   41941,1 103,5   43400,5 103,5   

в т.ч. работников 

бюджетной 

сферы 

Руб. 29756,9 110,6   31760,4 106,7   33899,3 106,7   36191,0 106,8   

 Инвестиции Тыс.

руб. 
640,0 60,9 111,4 710,0 103,9 106,8 700,0 93,6 109,3 750,0 89,5 104,8 



Источники  доходов бюджета муниципального образования 

«Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области 

Показатель  

 План на 2023 

год План на 2024 год  

План на 2025 

год  

1. Доходы всего  4546,7 4432,6 4381,0 

 из них:       

Налоговые и неналоговые доходы  3380,1 3397,9 3415,9 

в том числе:                    НДФЛ 402,5 416,4 430,9 

Единый сельскохозяйственный налог  83,9 87,8 91,3 

Налог на имущество физических лиц 260,4 260,4 260,4 

Земельный налог 1686,6 1686,6 1686,6 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 946,7 946,7 946,7 

 Безвозмездные поступления 1166,6 1034,7 965,1 

Дотации бюджетам сельских поселений на  

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 
1054,5 917,4 843,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 112,1 117,3 121,5 



Расходы Бюджета муниципального образования «Русановский 

сельсовет» Фатежского района Курской области по основным 

разделам 

Показатель   План на 2023 год План на 2024 год  План на 2025 год  

2. Расходы всего  4546,7 4432,6 4381,0 

 из них:       

Общегосударственные 

вопросы  4074,6 3955,3 3899,5 

 Национальная оборона 112,1 117,3 121,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 10,0 10,0 10,0 

Социальная политика 

  350,0 350,0 350,0 

 3. Дефицит (-), профицит 

(+)  0  0  0 



Перечень муниципальных программ Русановского 

сельсовета Фатежского района на 2023-2025 годы 

Наименование 

Расходы  в  рамках  

программ 

на   2023 год 

 

Расходы  в  рамках  

программ 

на   2024 год 
 

 

Расходы  в  рамках  

программ 

на   2025 год 

 Муниципальные программы       

Муниципальная программа  «Социальная поддержка 

граждан в Русановском сельсовете Фатежского района» 350,0 350,0 
                                  

350,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Русановском 

сельсовете Фатежского района» 

350,0 350,0 

 

350,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Русановский 

сельсовет» Фатежского района Курской области 
13,3 13,3  

 

13,3  

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных 

на развитие муниципальной службы» муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Русановский сельсовет» 

Фатежского района Курской области 

13,3 13,3 

 

13,3  

Муниципальная программа   «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»  

10,0  

 

 10,0 

 

10,0  

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, стабильности 

техногенной обстановки» муниципальной программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах » 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 



 

         Доходная база  бюджета муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского 

района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов формируется исходя из 

действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства.  

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога в условиях хозяйствования 

поселения (налогооблагаемая база, индексы промышленного производства, индексы-дефляторы 

оптовых цен промышленной продукции, темпы роста (снижения) объемов реализации и индексы-

дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, индекс потребительских цен, фонд заработной 

платы) по муниципальному образованию.  

         В основу прогноза расходов бюджета муниципального образования «Русановский сельсовет» 

Фатежского района Курской области положены Федеральные законы от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений), от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

21.04.2021г., Основные направления бюджетной и налоговой  политики в Русановском сельсовете  

Фатежского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные  

Постановлением №72 от 17.10.2022 года, Указания об установлении, детализации и определении 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской 

области, утвержденные  Распоряжением  №66/1 от  30.10.2015 года  , приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении Порядка 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации» а также проект закона 

Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  

       В основу формирования расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025годов приняты уточненные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.10.2022 года.            

Планирование расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

осуществлялось в рамках муниципальных программ Русановского сельсовета Фатежского района и 

непрограммных мероприятий. 

 


