
 

 



 Уважаемые жители муниципального образования 
Куприяновское!  

Администрация муниципального образования Куприяновское 

представляет Вашему вниманию проект бюджета муниципального 

образования Куприяновское на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов в рамках проекта «Бюджет для граждан».  

  Надеемся, что представление бюджета и бюджетного 

процесса в понятной для жителей  форме повысит уровень 

общественного участия граждан в бюджетном процессе 

муниципального образования Куприяновское.  

 

С уважением,   
глава администрации муниципального образования Куприяновское  

 С.И. Корявин 

 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

 «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями Проекта основного финансового 

документа муниципального образования Куприяновское - бюджета муниципального 

образования Куприяновское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 

интересна и полезна жителям муниципального образования Куприяновское, так как 

бюджет муниципального образования затрагивает интересы каждого жителя сельского 

поселения. 

                Граждане – и как  налогоплательщики, и как потребители общественных благ – 

должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и эффективно, просят конкретные результаты как 

для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

                Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные 

параметры бюджета сельского муниципального образования Куприяновское на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 



Цели бюджета для граждан  

Повышение 
финансовой 
грамотности 
населения  

Раскрытие 
информации об 

бюджете 
муниципального 

образования 

Взаимодействие 
власти и 

гражданина, 
общественный 

контроль  

 



 



 



 



 



Основные понятия 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 
бюджету бюджетной системы 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов 
исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

 



Бюджеты семей Бюджеты публично-правовых образований 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации 

(региональные бюджеты, 
бюджеты 

территориальных 
фондов обязательного 

медицинского 
страхования) 

Муниципальных 
образований 

 (местные бюджеты 
муниципальных 

районов, городских 
округов, городских 

и сельских 
поселений) 

Доходы: заработная плата, премии и т.п.  
Расходы: оплата коммунальных услуг, 
расходы на питание, транспорт и т.п. 

Бюджеты организаций  

Доходы: выручка от реализации и т.п. 
Расходы: выплата заработной платы 

рабочим, закупка материалов. 

 



Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (без «двойного счета» межбюджетных трансфертов) 

Бюджетная система Российской 
Федерации или «бюджет 

расширенного правительства» 
(аналитическая категория) 

Консолидированный бюджет 
Российской Федерации 

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов + + = 

Федеральный бюджет 
Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

Государственные 
внебюджетные фонды 
Российской Федерации 

Территориальные 
фонды обязательного 

медицинского 
страхования 

Бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

(региональные бюджеты) 
Консолидированные бюджеты 

муниципальных районов 

Бюджеты городских округов 

Бюджеты районов Бюджеты поселений 

 



Доходы бюджета 
 

 

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные  
поступления денежных средств в бюджет. 

Доходы бюджета 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации, 
например: 

-налог на доходы физических лиц; 
- единый сельскохозяйственный 
налог; 
-Налог на имущество физических 
лиц; 
-- земельный налог. 

Поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, установленных 

законодательством, а также штрафов 
за нарушение законодательства, 

например: 
-доходы от использования 
муниципального имущества и земли; 
- штрафные санкции; 
- другие.  

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 
неналоговых доходов).  

 



Структура доходов бюджета 

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов 
по ним  

Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование 
природными ресурсами, за пользование государственной собственностью, от продажи 

государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за 
нарушение законодательства  

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов, а 
также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

Налоговые 
доходы 

 



Федеральные, региональные и местные налоги 

 

 

 

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Виды налогов 

Федеральные Региональные Местные 

и обязательные к уплате на всей 
территории Российской Федерации,  

например:  
 Налог на прибыль организаций; 

 Налог на доходы физических лиц; 

 Акцизы. 

 

 

 

и законами субъектов Российской 
Федерации и обязательны к уплате 
на соответствующих территориях 

субъектов РФ , например: 
Налог на имущество организаций; 

Транспортный налог. 
 

 

 

и нормативными актами 
представительных органов 

муниципальных образований и 
обязательны к уплате на территориях 

соответствующих муниципальных 
образований, например: 
Земельный налог; 

Налог на имущество физических 
лиц. 

 Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

 



 

Нормативы зачисления налогов в бюджет муниципального образования Куприяновское 

 

Налоги и сборы, установленные законодательством Бюджеты сельских 
поселений 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е Налог на доходы физических лиц 
5,0% 

Государственная пошлина (по видам) 100% 

Единый сельскохозяйственный налог 30% 

М
ес

тн
ы

е 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Земельный налог 100% 

 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ- 
денежные средства, перечисляемые 
из одного бюджета бюджетной системы РФ другому 

 



 



РАСХОДЫ 

по муниципальным  
программам 

по 
функциям 

по 
ведомствам 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Документ, определяющий  цели и 
задачи  муниципальной политики  в 

определенной сфере, 
способы их достижения и  примерные 

объемы 

используемых финансов 

Функциональная  
классификация бюджетных 

расходов отражает  направление 
средств на  выполнение конкретных  

функций органов местного  
самоуправления 

Ведомственная структура  
включает в себя группировку  

расходов бюджета, которая  
отражает распределение 

бюджетных средств по  главным 
распорядителям  средств 

бюджетов 

 



По муниципальным 
программам 

 



Структура расходов бюджетов 

27 

Общегосударст
-венные 
вопросы 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность 

Национальная 

экономика 

Здравоохранение 

Образование 

Культура, 
кинематография 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

Средства массовой 
информации 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные 
трансферты 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 
направления реализации соответствующей функции 

В составе разделов выделяются подразделы 
Полный  перечень     разделов и подразделов 

классификации расходов  бюджетов  приведен в 
статье 21 Бюджетного кодекса     Российской      

Федерации      

 



 



 



 



Полномочия каждого из органов местного самоуправления сельского поселения определены в ст. 14  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В ч. 3 ст. 14 этого закона закреплен минимальный гарантированный перечень 

вопросов местного значения сельского поселения. В указанный перечень включены вопросы, 
предусмотренные пп. 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 ч. 1 ст. 14 : 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения; 
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; 
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

17) формирование архивных фондов поселения; 
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19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами; 

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин; 
(п. 33 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 70-ФЗ) 
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
(п. 33.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 
(п. 33.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 
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Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального 
района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы 
из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городских поселений (за 
исключением вопроса местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1 указанной статьи). Законом 
Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской 
области отдельных вопросов местного значения» закреплены за сельскими поселениями области следующие 
вопросы местного значения из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
вопросов местного значения городских поселений: 

1) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
(подп. 1 в ред. Закона Владимирской области от 16.02.2015 N 4-ОЗ) 
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
3) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам; 
4) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 
(в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2016 N 53-ОЗ, от 01.10.2019 N 85-ОЗ) 

5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 
7) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
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Доходы Расходы 

Профицит 

Дефицит 

При превышении расходов 
над доходами  

принимается решение об 
источниках покрытия 

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 
накопления, остатки, 

взять в долг). 

При превышении доходов 
над расходами 

принимается решение, как 
их использовать (например, 

накапливать резервы, 
остатки, погашать долг). 

Долговых обязательств, входящих в структуру муниципального долга муниципального образования 

Куприяновское, учет и регистрация которых осуществляется в муниципальной долговой книге, нет. 

Муниципальный долг 

Результат исполнения  бюджета 

27 

 



Бюджетный процесс в муниципальном образовании основывается на нормах 

Бюджетного кодекса РФ, бюджетного законодательства Владимирской области, Устава 

муниципального образования Куприяновское Гороховецкого района, принятого 

решением Советом народных депутатов муниципального образования Куприяновское 

от 26.01.2006 №1, а также Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением 

Советом народных депутатов муниципального образования Куприяновское от 

25.08.2008 года № 43 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Куприяновское Гороховецкого района».  

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета.  

Исполнение бюджета муниципального образования Куприяновское обеспечивается 

администрацией муниципального образования Куприяновское.  

Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган муниципального 

образования Куприяновское.  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 

Куприяновское осуществляется органами  Федерального  казначейства.  

Бюджет на очередной финансовый год и плановый период и годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Куприяновское утверждаются 

решением  Совета народных депутатов муниципального образования Куприяновское.  

 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 
 



 



Составление 
проекта 

бюджета 

Формирование проекта бюджета муниципального образования 

Куприяновское на очередной финансовый год и плановый 

период регламентируется Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Куприяновское Гороховецкого 

района, утвержденного решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское от 25.08.2008  43, и 

осуществляется администрацией муниципального образования 

Куприяновское. 

Этапы составления и утверждения бюджета муниципального 
образования Куприяновское 

 



Рассмотрение 
проекта 

бюджета 

Администрация муниципального образования Куприяновское представляет 
проект бюджета муниципального образования Куприяновское на очередной 

финансовый год и на плановый период в 2 года на рассмотрение в Совет 
народных депутатов муниципального образования Куприяновское не 
позднее 15 ноября текущего года. Глава муниципального образования 

Куприяновское, исполняющего полномочия председателя Совета народных 
депутатов муниципального образования направляет проект решения о 

бюджете в постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам Совета народных депутатов муниципального образования 
Куприяновское  для внесения предложений и замечаний. После Совет 

народных депутатов МО Куприяновское    принимает  решение о назначении 
публичных слушаний по проекту решения о  бюджете в соответствии с 

Положением  о проведении  публичных слушаний в муниципальном 
образовании Куприяновское Гороховецкого района.  На публичных 
слушаниях принимаются рекомендации по проекту решения Совета 

народных депутатов муниципального образования Куприяновское о 

бюджете и направляются в Совет народных депутатов муниципального 
образования Куприяновское.  

Этапы составления и утверждения бюджета муниципального 
образования Куприяновское  



Этапы составления и утверждения бюджета муниципального 
образования Куприяновское 

Утверждение 
бюджета 

На основании рекомендаций участников публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское о бюджете 

муниципального образования Куприяновское рассматривается 

на заседании Совета народных депутатов муниципального 

образования Куприяновское проект решения о бюджете в 

одном чтении.  

Бюджет муниципального образования Куприяновское 

утверждается решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское на 3 года, 
которое подлежит обнародованию путем опубликования его в  

информационном бюллетене «Куприяновский вестник» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Гороховецкого  района. 

 



Проект бюджета Куприяновского сельского поселения Гороховецкого района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов составлен на основании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основных направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального 
образования Куприяновское на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренных 

постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 11.08.2020  № 89 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куприяновское на 
период до 2023 года, который одобрен постановлением администрации муниципального 

образования Куприяновское от 11.11.2020 № 161 

Среднесрочного финансового плана муниципального образования Куприяновское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Куприяновское от 11.11.2020 № 162 

Оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год 

Предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального 

образования Куприяновское за текущий финансовый год 

Реестра источников доходов бюджета муниципального образования Куприяновское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов 

Планового реестра расходных обязательств муниципального образования Куприяновское на 
очередной финансовый 2021 год и плановый период  2022-2023 годов 

Муниципальных программ (проектов муниципальных программ и внесения изменений в 
муниципальные программы) муниципального образования Куприяновское  



Проект бюджета муниципального образования Куприяновское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 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  налогового и неналогового потенциала, а также эффективности 

бюджетных расходов 

соответствие финансовых возможностей Куприяновского сельского поселения 
ключевым направлениям развития 

повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 

 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ! 

 

Проведение публичных слушаниях по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Куприяновское «О 
бюджете муниципального образования Куприяновское на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» состоится 30 ноября 2020 
года в 14 ч. 00 мин. в здании администрации по адресу:  

г. Гороховец, ул. Тимирязева, д.3 

 

 Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях ! 

 



 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 
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Параметры исполнения бюджета за 2019 год, исполнения по оценке за 2020 год и 
бюджета на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г.г. 

Наименование показателя   Исполнено 
за 2019 год  

 Оценка 
исполнения 
за 2020 год  

 План на   

 2021 год   2022 год   2023 год  

Доходы бюджета всего       26 303,6          37 347,9          24 032,4          35 932,9          22 636,6    

Налоговые и неналоговые доходы         6 474,1            9 915,9            6 785,0            6 820,3            6 862,9    

Налоговые доходы         6 289,8            9 702,9            6 713,5            6 753,4            6 799,6    

Неналоговые доходы             184,3                213,0                  71,5                  66,9                  63,3    

Безвозмездные поступления       19 829,5          27 432,0          17 247,4          29 112,6          15 773,7    

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

      15 102,7          18 333,5          12 747,4          24 612,6          11 273,7    

Дотации       10 127,7          14 511,4            5 726,1            5 690,8            5 648,3    

Субсидии         2 027,3            1 993,6            5 326,6          18 683,1            5 377,9    

Субвенции             202,7                229,2                236,4                238,7                247,5    

Иные межбюджетные трансферты         2 745,0            1 599,3            1 458,3                        -                         -     

Прочие безвозмездные поступления         4 726,8            9 098,5            4 500,0            4 500,0            4 500,0    

Расходы бюджета всего       26 252,7          37 347,9          24 032,4          35 932,9          22 636,6    

Из них: иные межбюджетные трансферты, предоставляемые районному 
бюджету 

            726,0            3 250,0                750,0                        -                        -    

условно утвержденные расходы                      -                         -                        -                312,8                625,6    

Дефицит (-), профицит (+)               50,9                        -                        -                        -                        -    

Бюджет  муниципального образования Куприяновское                                                                  тыс.  рублей                     
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Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования) 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 
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Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования) 
Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы РФ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ 

Налоговые доходы 
 Исполнено 
за 2019 год  

 Оценка 
исполнения 
за 2020 год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

 - налог на доходы физических лиц 539,4 582,0 565,4 587,8 612,5 

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 37,1 13,5 14,1 14,7 15,3 

- налог на имущество 457,1 578,0 587,0 634,0 685,0 

 -земельный налог 5 234,9 8 520,0 5 540,0 5 510,0 5 480,0 

в том числе:  с организаций 1 909,7 5 020,0 1 990,0 2 010,0 2 030,0 

                        с физических лиц 3 325,2 3 500,0 3 550,0 3 500,0 3 450,0 

- государственная пошлина 21,3 9,4 7,0 6,9 6,8 

 Всего 6 289,8 9 702,9 6 713,5 6 753,4 6 799,6 

                                                                                                                                                                         тыс.  рублей                 
 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ 

Неналоговые доходы 
 Исполнено 
за 2019 год  

 Оценка 
исполнения 
за 2020 год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44,2 54,2 49,3 44,5 40,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

86,0 125,0 0,0 0,0 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 47,3 26,7 15,0 15,0 15,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 

ВСЕГО 184,3 212,9 71,5 66,9 63,3 

                                                                                                                                                                         тыс.  рублей                 
 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В  БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, ТЫС.  РУБ. 

Безвозмездные доходы 
 Исполнено за 

2019 год  

 Оценка 
исполнения за 

2020 год  

 План на 
очередной 
2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 829,5    27 432,0    17 247,4    29 112,6    15 773,7    

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

15 102,7    18 333,5    12 747,4    24 612,6    11 273,7    

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 127,7    14 511,4    5 726,1    5 690,8    5 648,3    

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 5 400,9    5 412,9    5 726,1    5 690,8    5 648,3    

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 726,8    9 098,5    -     -     -     

  Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 027,3    1 993,6    5 326,6    18 683,1    5 377,9    

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

1 477,3    878,9    1 201,1    13 538,3    242,0    

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 550,0    -     -     -     -     

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий  -     -     1 153,7    2 173,0    2 164,1    

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию  мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского 

-     1 114,7    2 971,8    2 971,8    2 971,8    

   Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 202,7    229,2    236,4    238,7    247,5    

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты  202,7    229,2    236,4    238,7    247,5    

   Иные межбюджетные трансферты 2 745,0    1 599,3    1 458,3                  -              -     

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2 035,6    1 358,3    1 358,3    -     -     

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   709,4    241,0    100,0    -     -     

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (добровольные пожертвования) 4 726,8    9 098,5    4 500,0    4 500,0    4 500,0    

 



Наименование Раздел 
подразд

ел 

 Исполнено 
за 2019 год  

 Оценка 
исполнени
я за 2020 

год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 
2023 года  

ИТОГО     26 252,7   37 347,9    24 032,4       35 620,2    22 011,0 

Общегосударственные вопросы 01   6 711,8    7 149,3    8 063,4         8 469,2   8 065,4    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   2 007,7     2 216,7        2 367,7    2 371,7       2 374,7    

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06         128,0           128,0    128,0    -     -     

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 -     -     -     332,0    -     

Резервные фонды 01 11 -     -     20,0    20,0    20,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 576,1    4 804,6    5 547,7    5 745,5    5 670,7    

Национальная оборона  02   202,7    229,2    236,4       238,7    247,5    

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7    229,2    236,4    238,7    247,5    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   526,6    426,9    357,0    332,0    350,0    

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 526,6    -     -     - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 -     -     357,0    332,0    350,0    

Национальная  экономика 04   2 622,4    1 405,3    1 330,3    50,0    65,0    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 595,8    -     -     - - 

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 927,6    1 250,3    1 250,3    -     -     

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,0    155,0    80,0    50,0    65,0    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования Куприяновское, тыс. руб. 

 



Наименование Раздел 
подразд

ел 

 Исполнено 
за 2019 год  

 Оценка 
исполнени
я за 2020 

год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 
2023 года  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   15 023,5    24 601,7    12 928,9       25 935,5   12 685,6    

Жилищное хозяйство 05 01 1 822,5    923,8    1 298,0    13 726,8    282,5    

Благоустройство 05 03 13 093,0    23 570,0    11 523,0    12 208,7    12 403,0    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 108,0    108,0    108,0    -     -     

Охрана окружающей среды 06   250,0    90,0    100,0    100,0    100,0    

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 250,0    90,0    100,0    100,0    100,0    

Образование 07 -     12,0    12,0    -     -     

Молодежная политика  07 07 -     12,0    12,0    -     -     

Культура, кинематография 08   500,0    3 000,0    500,0    -     -     

Культура 08 01 500,0    3 000,0    500,0    -     -     

Социальная политика 10   394,9    400,0    470,1    471,7    473,3    

Пенсионное обеспечение 10 01 381,4    386,0    385,1    386,7    388,3    

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13,5    14,0    85,0    85,0    85,0    

Физическая культура и спорт 11   -     12,0    12,0    -     -     

Физическая культура  11 01 -     12,0    12,0    -     -     

Средства массовой информации 12   20,8    21,5    22,3    23,1    24,2    

Периодическая печать и издательства 12 02 20,8    21,5    22,3    23,1    24,2    

 



Обязательства муниципального образования - получателя дотации в соответствии с соглашением об условиях 
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по соблюдению норматива 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

Обязательство муниципального 
образования 

ед. изм. 

Утвержден 
норматив 

постановлением 
администрации 
Гороховецкого 

района от 
09.11.2011 № 804 

Исполнение 
за 2019 год 

 Оценка 
исполнения 
за 2020 год  

 План на 
очередной 
2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

Соблюдение нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления, утвержденных 
постановлением администрации 
Гороховецкого района от 09.11.2011 № 804 
«Об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления 
поселений Гороховецкого района и 
установлении общего условия 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования Гороховецкий район» 

% от 
общей 
суммы 

расходов 

16,2 7,65 5,94 9,85 6,66 10,80 
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Исполнено за 2019 год Оценка исполнения 
за 2020 год 

План на очередной 
2021 год 

План на плановый 
период 2022 года 

План на плановый 
период 2023 года 

17 034,1 25 740,2 

24 032,4  35 620,2     22 011,0    

9 218,6 11 607,7 

 -      -      -     

Программная деятельность Непрограммная деятельность 

 Программная и непрограммная деятельность расходов бюджета 
муниципального образования Куприяновское, тыс. руб.  

Всего – 

26 252,7 

Всего  - 
37 347,9 

Всего - 
24 032,4 

Всего – 

35 620,2 

Всего – 

22 011,0 

35,1 % 31,1 % 

64,9 % 68,9 % 
100 % 100 % 100 % 

 



Муниципальные программы муниципального образования Куприяновское, тыс. руб. 

п/п Наименование муниципальной программы
Сумма 

финансирования в 
2018 г., тыс. руб.

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Куприяновское«
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 02.12.2014 № 89)

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Куприяновское«

(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 02.12.2014 № 90)
Муниципальная программа "АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ«
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 13.02.2015 № 9)

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Куприяновское»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 13.08.2015 № 181)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Куприяновское на 
2017 годы и на период до 2020 года» 

(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 03.08.2015 № 172)
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования Куприяновское»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 15.09.2015 № 217
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования Куприяновское в 2017 2022 годах»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 10.04.2018 № 57

N 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

1 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов 

муниципального образования Куприяновское" 
10 408,6 10 021,3 10 225,0 

2 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Куприяновское" 
320,0 332,0 350,0 

3 
Муниципальная программа «Социальная политика муниципального 

образования Куприяновское» 
472,1 473,7 475,3 

4 
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Куприяновское» 
207,6 218,9 238,0 

5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий  муниципального образования Куприяновское на  2020-2022 годы 

и на период до 2025 года» 

1 214,4 2 287,4 2 278,0 

6 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования Куприяновское» 
591,9 629,3 637,7 

7 
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования Куприяновское» 
1 254,3 13 706,8 269,1 

8 
Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 

муниципальном образовании Куприяновское» 
9 563,5 7 950,8 7 537,9 

ВСЕГО      24 032,4         35 620,2         22 011,0    
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Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Куприяновское, тыс. руб. 

п/п Наименование муниципальной программы
Сумма 

финансирования в 
2018 г., тыс. руб.

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Куприяновское«
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 02.12.2014 № 89)

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Куприяновское«

(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 02.12.2014 № 90)
Муниципальная программа "АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ«
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 13.02.2015 № 9)

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Куприяновское»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 13.08.2015 № 181)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Куприяновское на 
2017 годы и на период до 2020 года» 

(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 03.08.2015 № 172)
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования Куприяновское»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 15.09.2015 № 217
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования Куприяновское в 2017 2022 годах»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 10.04.2018 № 57

Показатели 

 Группа 
видов 

расходов  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

Всего расходов   24 032,4    35 620,2    22 011,0    

в том числе по группам видов расходов:         

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения и выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами правления государственными 
внебюджетными фондами 

100  6 410,6    6 372,7    6 260,1    

закупка товаров, работ и услуг  200  15 064,9    14 654,6    14 926,2    

социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  406,1    407,7    409,3    

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

400  1 254,4    13 706,8    269,1    

межбюджетные трансферты 500  750,0    -     -     

иные бюджетные ассигнования 800  146,4    478,4    146,3    
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Обратная связь 

Уважаемые пользователи! 
 

 Направить  свои мнения и пожелания по работе  рубрики 
“Бюджет для граждан”  Вы можете по электронному адресу 

kupr.grh@rambler.ru 
 

или по адресу: 
601481, Владимирская область, 

 г. Гороховец, ул. Тимирязева, д. 3 
Администрация муниципального образования 

Куприяновское 
Тел. 8(49238) 2-28-21, факс 8(49238) 2-38-10 

 

Ждем Ваших вопросов и предложений! 
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