


Что такое бюджет для граждан!  

Бюджет для граждан — это упрощенная версия бюджетного документа в 
доступном для граждан формате. Создан для обеспечения открытости и 

прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения.  

Публичные слушания 

            Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с 
целью выявления мнения населения по проекту бюджета муниципального 
района и отчету по его исполнению. Каждый житель вправе высказать свое 
мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить 
письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний. 
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Бюджет -  это план доходов и расходов на определенный период 

Со старонормандского  bougette – это сумка, кошелек 



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

Доходы 
бюджета 

Налоговые 
доходы 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации: 

-налог на доходы 
физических лиц; 

-акцизы; 

-налоги на совокупный 
доход; 

-другие налоги 

Неналого- 

вые доходы 

Поступления от уплаты 
других пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством, а 

также штрафов за 
нарушение 

законодательства: 

 - доходы от 
использования 
имущества и земли; 

- штрафные санкции;  
- другие 

Безвозмездн
ые 

поступления 

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), 

организаций, граждан 
(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

-дотации; 

-субвенции; 

-субсидии; 

-иные межбюджетные 
трансферты 



 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

  
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством  
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить 
за счет средств бюджетов. 

 
 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 
 

Дефицит ( расходы больше 
доходов ) 

Профицит ( доходы больше 
расходов) 

При дефицитном 
бюджете растет долг и 

(или) снижаются остатки 
средств (накопления) 

 

При профицитном 
бюджете снижается долг 

и (или) растут остатки 
средств (накопления) 

 



Всего доходов 
390127,4 тыс. 

рублей 



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 1611,5 т.р. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
госсобственности 1113,1 т.р.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 453,1 т.р. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
188,3 т.р. 

Госпошлина, сборы 375,0 т.р.  

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 532,1 т.р. 

Прочие неналоговые доходы 121,5 т.р. 

 



 



 
•Национальная оборона 838,7т. р . 0,2% 

•Национальная безопасность 946,1 т. р. 0,3% 

•Охрана окружающей среды 1178,4 т.р.  0,4% 

•Межбюджетные трансферты 5350т. р. 1,4% 

•Национальная экономика 10718,2т. р. 2,9% 

 

•Соц. политика 11113,0т. р. 3,0% 

 

•ЖКХ 12554,4 т.р. 3,4% 

•Общегос. расходы 26914,4 т. р 7,3% 

•Культура и кинематография 52687,4т. р.  14,2% 

•Физкультура и спорт 52890,7 т. р.  14,3% 

•Образование 194466,2т. р. 52,6% 

Общая сумма 
расходов 

370067,3 т.р. 



Наименование показателя Исполнение за Темп роста к 
уровню 2018 года % 2018 год 2019 год 

РАСХОДЫ – всего, в том числе 377240,8 370067,3 98,1 

Расходы социальной 
направленности, в том числе 

319523,9 311157,3 97,4 

- образование 182457,2 194466,2 106,6 

- культура 51965,6 52687,4 101,4 

-социальная политика 10076,2 11113,0 110,3 

-физкультура и спорт 75024,9 52890,7 70,5 

Межбюджетные трансферты 5266,4 5350,0 101,6 

 

Тыс. руб.. 


