


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. 



Бюджет -  это план доходов и расходов на определенный период 

Со старонормандского  bougette – это сумка, кошелек 

Консолидированный 
бюджет 

муниципального 
района 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Киясовский район» 

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
(поселений) 

Бюджет МО 
«Ермолаевское 

Бюджет МО 
«Ильдибаевское» 

Бюджет МО «К-
Пельгинское» 

Бюджет МО 
«Киясовское» 

Бюджет МО 
«Лутохинское» 

Бюджет МО 
«Мушаковское» 

Бюджет МО 
«Первомайское» 

Бюджет МО 
«Подгорновское» 



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 
477275,3 

 тыс. рублей 



Государственная пошлина 603,6 т.р. 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 2262,5 т.р. 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в госсобственности 2301,2 т.р.   

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
812,7 т.р. 

Налоги, сборы, платежи при пользовании 
природными ресурсами 99,4 т.р. 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 490,0 т.р. 

 



 



 
• Здравоохранение 39,9 т. р. 

0,0
% 

• Физкультура и спорт 448,1 т. р. 0,1% 

• Национальная безопасность 1927,8 т. р . 0,4% 
• Обслуживание гос. и муниципального долга 

2185,9 т.р. 0,4% 

• Охрана окружающей среды 3700,4 т.р. 0,8% 

• Межбюджетные трансферты 10818,3 т. р. 2,3% 

• Социальная политика  14489,1 т.р. 3,0% 

•Национальная экономика 15042,0 т. р . 3,2% 

• ЖКХ 26246,1 т.р. 5,5% 

•Общегос. расходы 35924,9 т. р.  7,6% 
•Культура и кинематография 

75402,1 т. р. 15,9% 
•Образование 288973,2 т. р. 60,8% 

Общая сумма 
расходов 

475197,8 т.р. 



Наименование показателя Исполнение за Темп роста к 
уровню 2019 года % 2019 год 2020 год 

РАСХОДЫ – всего, в том числе 564644,8 475197,8 84,2 

Расходы социальной 
направленности, в том числе 479233,8 390170,7 81,4 

- образование 323437,9 288973,2 89,3 

- культура 79790,6 75402,1 94,5 

- здравоохранение 0 39,9 0 

-социальная политика 15735,4 14489,1 92,1 

-физкультура и спорт 52997,6 448,1 0,8 

Межбюджетные трансферты 7272,3 10818,3 148,8 

 

Тыс. руб.. 



 

 
Расходы 

475197,8т.р.  
 
 

Доходы 
477275,3т.р. 

Профицит 

2077,5 т.р. 



 

 

Консолидирова
нный бюджет 

491865,4 т.р. 

 

МО 
«Киясовский 

район» 

477275,3 т.р. 
МО 

«Ермолаевс 

кое» 

5363,3 т.р. 

МО 
«Ильдибаевс

кое» 

2658,7 т.р. 

МО «Карамас 
Пельгинское»  

3213,4 т.р. 

МО «Киясовс 

кое» 

8658,4 т.р. 

МО 
«Лутохинс 

кое» 

4060,0 т.р. 

МО 
«Мушаковс 

кое» 

3276,5 т.р. 

 

МО 
«Первомайс 

кое» 

2988,5 т.р. 

МО 
«Подгорнов

ское» 

5029,7 т.р. 



 

 

Консолидирова
нный бюджет 

488896,4 т.р. 

 

МО 
«Киясовский 

район» 

475197,8 т.р. 
МО 

«Ермолаевс 

кое» 

5302,9 т.р. 

МО 
«Ильдибаевс

кое» 

2604,8 т.р. 

МО «Карамас 
Пельгинское»  

3087,9 т.р. 

МО «Киясовс 

кое» 

8408,8 т.р. 

МО 
«Лутохинс 

кое» 

3929,0 т.р. 

МО 
«Мушаковс 

кое» 

3276,0 т.р. 

 

МО 
«Первомайс 

кое» 

2860,5 т.р. 

МО 
«Подгорнов

ское» 

4887,1 т.р. 



 

Профицит 2969,0 т.р. 

Доходы 
491865,4 

т.р.  
 

Расходы 
488896,4 

т.р. 
 



ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» НА 

01.01.2020 ГОДА 

31881,3 
тыс. 

рублей 

31881,3 
тыс. 

рублей 

Темп  снижения 0 % 

На 
01.01.2020 

года  

На 
01.01.2021 

года 



ИСПОЛЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ 
РАЙОН» ЗА 2020 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
Наименование расходов 

Целевая 
статья 

Уточнённый план 
на 2020 год 

Исполнение на 
01.01.2021 

% исполнения к 
уточнённому 

плану 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и воспитание" 0100000000 293168,8 287353,7 98 

Муниципальная программа "Охрана здоровья 

и формирование здорового образа жизни 

населения" 0200000000 490,8 488 99,4 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 0300000000 79241,1 77082,9 97,3 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения" 0400000000 15660,3 14494,2 92,6 

Муниципальная программа "Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития" 0500000000 412,4 411,7 99,8 

Муниципальная программа "Безопасность" 0600000000 379 309 81,5 

Муниципальная программа "Муниципальное 

хозяйство" 0700000000 37004,8 36836,5 99,5 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 0800000000 212,1 211,9 99,9 

Муниципальная программа "Муниципальное 

управление" 0900000000 39105,8 38882,2 99,4 

Муниципальная программа "Безопасный 

труд" 1000000000 42,0 42,0 100 



ИСПОЛЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ 
РАЙОН» ЗА 2020 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
Наименование расходов 

Целевая 
статья 

Уточнённый план 
на 2020 год 

Исполнение на 
01.01.2021 

% исполнения к 
уточнённому 

плану 

Противодействие немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту 1100000000 20,0 20,0 100 

Непрограммные направления деятельности 9900000000 15640,4 15294,9 97,8 



 
Итоги выполнения плана социально-экономического развития 

МО «Киясовский район» за 2020 год 
 
 

Показатели Ед.изм. 2020 год факт 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, услуг собственными силами по 

полному кругу организаций производителей 

 

 

млн. руб. 

 

 

762 

Объем валовой продукции сельского хозяйства  

млн. руб. 1245,5 

Розничный  товарооборот  в т. ч. общественное питание 

(по крупным и средним организациям) 

 

млн. руб. 
152,9 

Инвестиции   в основной  капитал за счет всех 

источников финансирования млн. руб. 2004 

Номинальная начисленная средняя заработная плата 

одного работника по крупным и средним организациям 

(в среднем за период) руб. 27431 

Среднегодовая численность населения  

тыс. чел. 

 

8,839 

Среднесписочная численность работников  предприятий 

(по крупным и средним организациям) тыс. чел. 1,532 

Численность зарегистрированных безработных на конец 

года чел. 120 

Уровень зарегистрированной  безработицы от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте % 2,91 



 
Итоги выполнения плана социально-экономического развития 

МО «Киясовский район» за 2020 год 
 
 

Показатели Ед.изм. 2020 год факт 

Количество малых предприятий, в том числе 

микропредприятий, всего   

 

ед. 

 

23 

Количество средних предприятий, всего  

ед. 0 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по малым предприятиям (включая 

микропредприятия), всего 

 

 

чел. 

 

 

286 




