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
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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

вые доходы

Безвозмездн
ые
поступления

Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством, а
также штрафов за
нарушение
законодательства:

Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы (межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)

- доходы от
использования
имущества и земли;

-дотации;

Неналого-

- штрафные санкции;
- другие

-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 )

При дефицитном
бюджете растет долг и
(или) снижаются остатки
средств (накопления)

Профицит ( доходы больше
расходов)

При профицитном
бюджете снижается долг
и (или) растут остатки
средств (накопления)

Всего доходов
392111,2 тыс.
рублей

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 1603,1 т.р.
Доходы от использования имущества, находящегося в
госсобственности 2137,1 т.р.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 301,1 т.р.

Платежи при пользовании природными ресурсами
456,1 т.р.
Госпошлина, сборы 453,6 т.р.
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 691,1 т.р.
Прочие налоговые неналоговые доходы 64,7 т.р.

Общая сумма
расходов
346010,4 т.р.

0%

•Охрана окружающей среды 7,2 т. р.

0,01%

•Здравоохранение 20,0 т. р .

0,19%

0,2%
0,4%
0,5%
2,9%
3,9%
5,1%
10,0%
16,5%
60,3%

•Физкультура и спорт 543,2 т. р..
•Национальная оборона 728,6 т. р.
•Обслуживание государственного и муницип. долга 1311,2 т. р.
•Национальная безопасность 1711,5 т.р.
•Соц. политика 10147,2 т.р.

•ЖКХ 13412,1 т. Р.
•Национальная экономика 17681,6 т.р

•Общегос. расходы 34690,9 т. р.

•Культура и кинематография 56933,4 т. р.
•Образование 208823,5 т. р.

Тыс. руб..
Наименование показателя

Исполнение за
2020 год

2021 год

Темп роста к
уровню 2020 года %

113,2

РАСХОДЫ – всего, в том числе

305775,7

346010,4

Расходы социальной
направленности, в том числе

258610,1

276447,3

- образование

193573,1

208823,5

107,9

- культура

53851,1

56933,4

105,7

-социальная политика

10821,1

10147,2

93,8

-физкультура и спорт

364,8

543,2

148,9

106,9

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 9
месяцев 2021 ГОДА

На
01.01.2021
года

На
01.10.2021
года

31881,3
тыс.
рублей

35329,3
тыс.
рублей

Темп роста 10,8 %

ИСПОЛЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ
РАЙОН» ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование расходов
Муниципальная программа "Развитие
образования и воспитание"

Целевая
статья
0100000000

Муниципальная программа "Охрана здоровья
и формирование здорового образа жизни
населения"
0200000000

Уточнённый план Исполнение на
на 2021 год
01.10.2021

% исполнения к
уточнённому
плану

288211,4

206535,5

71,7

577,1

535,8

92,8

Муниципальная программа "Развитие
культуры"

0300000000

81055,4

56173,5

69,3

Муниципальная программа "Социальная
поддержка населения"

0400000000

11712,3

8949,1

76,4

Муниципальная программа "Создание
условий для устойчивого экономического
развития"

0500000000

250,0

170,4

68,2

Муниципальная программа "Безопасность"

0600000000

60,0

10,4

17,3

87226,0

23124,7

26,5

40,0

20,0

50,0

36234,2

24750,4

68,3

42,0

14,0

33,3

Муниципальная программа "Муниципальное
хозяйство"
0700000000
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

0800000000

Муниципальная программа "Муниципальное
управление"
0900000000
Муниципальная программа "Безопасный
труд"

1000000000

ИСПОЛЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ
РАЙОН» ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование расходов

Целевая
статья

Уточнённый план Исполнение на
на 2021 год
01.10.2021

% исполнения к
уточнённому
плану

Противодействие немедицинскому
потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту

1100000000

20,0

0,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

9900000000

24894,0

19153,5

76,9

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА
План на 2021 год,
тыс. руб.

Исполнение,
тыс. руб.

На первого ребенка (20%) - 52
На второго ребенка (50%) - 114
На третьего и послед. детей (70%) - 68

745,3

481,0

Предоставление безвозмездных субсидий
многодетным семьям, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных
условий, на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и приобретение жилых
помещений

1

431,9

439,1

Доплата к пенсии муниципальных служащих

41

1764,0

1465,0

2458,2

1054,7

50

3395,2

3037,2

Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных в приемные семьи

6 семей (14 детей)

2028,2

Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

4 семей (5 детей)

Наименование
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в детских садах

Поддержка многодетных семей
Выплата пособия на содержание опекаемых
детей

Денежная компенсация расходов по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг
специалистам, проживающим и работающим
в сельской местности

Количество, чел.

Питание - 215
Проезд- 72

1817,0
316,8
150,0

500

6559,1

5022,9

