
Васильевское сельское поселение
Бутурлиновский муниципальный район Воронежская область









Бюджетный процесс - это регламентируемая законодательством Российской 
Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса 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.







тыс.руб.                                           

Наименование 
показателя

Утвержденный 
план на 2020 год

Фактическое 
исполнение на 
01.01.2021 год

Процент 
исполнения

Общий объем 
доходов

7183,8 8536,7 118,8%

Общий объем 
расходов

7408,4 7222,5 97,5%

Дефицит(профицит) -224,6 +1314,2 -



налоговые 
доходы

4008,1 тыс.руб.
47%

неналоговые 
доходы

170,7 тыс.руб.
2%

безвозмездные 
поступления

4357,9 тыс.руб.
51%

Доходы



Показатель Сумма, тыс.руб.

утверждено исполнено %  исполнения

Доходы, всего 2825,9 4178,8 148

Налоговые доходы 2655,2 4008,1 151

в том числе

налог на доходы физических лиц 110,7 110,9 100

земельный налог 2508,4 3860,6 154

налог на имущество физических лиц 33,1 33,6 101

государственная пошлина 3,0 3,0 100

Неналоговые доходы 170,7 170,7 100

в том числе

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности

153,8 153,8 100

прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)

16,9 16,9 100



6%

41%

2%

30%

21%

0% Безвозмездные поступления

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету

прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

иные межбюджетные трансферты

прочие безвозмездные поступления



Расходы





НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНО % ИСПОЛНЕНИЯ

тыс. руб. тыс. руб. %

1 2 4 4

Расходы  бюджета, всего 7408,4 7222,5 97,5

в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы (01) 2739,5 2727,5 99,6

Национальная оборона (02) 88,0 88,0 100

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (03)

151,4 151,4 100

Национальная экономика (04) 512,2 512,2 100

Жилищно-коммунальное хозяйство (05) 2191,4 2057,0 93,9

Культура (08) 1414,3 1374,9 97,2

Здравоохранение(09) 50,7 50,6 99,8

Социальная политика (10) 241,9 241,9 100

Межбюджетные трансферты общего 

характера(14)

19,0 19,0 100



38%

1%2%
7%

29%

19%

1%

3%

0% Расходы
общегосударственные расходы

Национальная оборона

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

культура

здравоохранение

социальная политика

Межбюджетные трансферты





Перечень муниципальных программ Васильевского 
сельского поселения



Структура программных расходов  
бюджета поселения за 2020 год 

"Сохранение и 
развитие культуры 

Васильевского 
сельского 

поселения  - 1374,9 
т.р.
19%

"Социальное 
развитие села 
Васильевка –

3014,0 т.р.
42%

"Муниципальное 

управление 
Васильевского 

сельского 
поселения» -

2833,6т.р.
39%

Муниципальные программы



Расходы бюджета поселения на реализацию 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры Васильевского сельского поселения»  за 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ

Плановый показатель Фактическое 

исполнение

Всего по 

муниципальной 

программе

1414,3 1374,9

в том числе по 

подпрограммам:

1414,3 1374,9



Расходы бюджета поселения на реализацию 
муниципальной программы «Социальное развитие села 

Васильевка» за 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Плановый

показатель

Фактическое
исполнение

Всего по муниципальной программе 3148,5 3014,0

в том числе по подпрограммам:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, другие вопросы в 

области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 

территории Васильевского  сельского поселения

151,4 151,4

Развитие национальной экономики Васильевского  сельского поселения 513,1 513,1

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Васильевского  

сельского поселения

2191,4 2057,0

Социальная политика Васильевского сельского поселения 241,9 241,9

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Васильевского 

сельского поселения

50,7 50,6



Расходы бюджета поселения на реализацию  
муниципальной программы «Муниципальное управление 

Васильевского сельского поселения»  за 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Плановый

показатель

Фактическое 

исполнение

Всего по муниципальной программе 2845,6 2833,6

в том числе по подпрограммам:

Управление муниципальными 

финансами

109,5 109,5

из них

Обеспечение проведения выборов 109,5 109,5

Организация первичного воинского 

учета на территории Васильевского 

сельского поселения

88,0 88,0

Обеспечение реализации муниципальной 

программы

2648,1 2636,1

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления

2648,1 2636,1



Контактная информация для граждан

Администрация Васильевского сельского поселения 
Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области 

397546, Воронежская область, Бутурлиновский район, 
с.Васильевка, ул.Ленина,54

Тел. 8(47361)5-71-30

E-mail: vasil.buturl@govvrn.ru

График работы : понедельник-пятница с 8:00 до 17:00

mailto:vasil.buturl@govvrn.ru

