
Бюджет для граждан 

на 2020 год и на плановый 

период 

2021 и 2022 годов
по решению

Совета депутатов

Петровского сельсовета от 25.12.2019 года №159 «О бюджете 

Петровского сельсовета на 2020 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»



Бюджетная система — это совокупность бюджетов
государства, административно-территориальных

образований, самостоятельных в бюджетном отношении
государственных учреждений и фондов, основанная на
экономических отношениях, государственном устройстве

и правовых нормах.

Бюджетная система Саракташского района

Районный бюджет
Бюджеты
поселений



Местный бюджет — форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления.

Бюдже́т — схема доходов и расходов определённого лица (семьи,

бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на
определённый период времени. В бюджетную систему Российской
Федерации входят: федеральный бюджет, бюджеты субъектов
Российской Федерации (региональные бюджеты), бюджеты
муниципальных образований (местные бюджеты).



Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с
законодательством РФ в распоряжении органов государственной
власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
источниками финансирования дефицита бюджета.
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Доходы Петровского сельсовета

7 345,5 тыс. руб.

Безвозмезд
ные 

поступлени
я

5 035,5 тыс. 
руб.

Налоговые 
доходы и 

неналогов
ые доходы

2 310,0 тыс. 
руб.

2020 год

5 930,6 тыс. руб.

Безвозмезд
ные 

поступлен
ия 3 669,6 
тыс. руб.

Налоговые 
доходы и 

неналогов
ые доходы 
2 261,0 тыс. 

руб.

5 792,2 тыс. руб.

Безвозмез
дные 

поступлен
ия 3 577,2 
тыс. руб.

Налоговые 
и 

неналогов
ые доходы 
2 215,0 тыс. 

руб.

2021 год 2022 год



2020г. 2021г. 2022г.

Налоги на прибыль, в т.ч.: 625,0 638,0 652,0

НДФЛ 625,0 638,0 652,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации

701,0 718,0 747,0

Налоги на совокупный доход, в т.ч.: 285,0 285,0 285,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы

70,0 70,0 70,0

Единый сельскохозяйственный налог 215,0 215,0 215,0

Налог на имущество 699,0 620,0 531,0

Земельный налог 628,0 519,0 430,0

Налог на имущество физических лиц 71,0 101,0 101,0

Итого: 2 310,0 2 261,0 2 215,0



2020 год 2021 год 2022 год

Безвозмездные поступления, всего: 5 035,5 3 669,6 3 577,2

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных

образований

3 859,0 3 577,0 3 482,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 888,3 0 0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований

92,2 92,6 95,2

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций

75,0 0 0

Прочие безвозмездные поступления 121,0 0 0



Расходы бюджета - это денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства и местного самоуправления.

2020 год

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

ЖКХ

Культура и кинематография

социальная политика

2021 год 2022 год



Бюджетный дефицит –

превышение расходов 

бюджета над его 

доходами

Бюджетный профицит –

превышение доходов 

бюджета над его 

расходами

Баланс бюджета –

соотношение 

доходов государства 

и его расходов

Сбалансированность бюджета Петровского сельсовета, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

7 345,5 7 345,5

Доходы             РасходыДоходы             Расходы Доходы         Расходы Доходы          Расходы

5930,6 5 930,6 5 792,2 5 792,2



Контактная информация

Глава администрации

Петровского сельсовета

Барсуков Александр Алексеевич

Адрес Оренбургская обл., Саракташский р-н, с. 

Петровское, ул. Школьная, 1.

Официальный сайт http://admpetrovskoe.ru/

Телефон// факс Тел: (35333) 25-3-91 

Адрес электронной почты sar-petrovskii@yandex.ru

http://admpetrovskoe.ru/

