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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 
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Налоговым кодексом 
Российской Федерации: 
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-налоги на совокупный 
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-другие налоги 

Неналого- 
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Поступления от уплаты 
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установленных 
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также штрафов за 
нарушение 
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использования 
имущества и земли; 

- штрафные санкции;  
- другие 
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Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
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организаций, граждан 
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-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) 

 



Основные параметры бюджета муниципального образования «Киясовский район» 

на 2016 год 

Наименование показателей 2015 отчет 2016 

Доходы, всего 428209,3 319863,5 

из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 65783,0 64946,0 

Безвозмездные поступления 362426,3 254917,5 

Расходы, всего 450876 323110,5 

Дефицит (-), профицит (+) -22666,7 -3247 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

«Киясовский район»  в 2016 году 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц 50116,0 

Акцизы по подакцизным товарам 6603,0 

Налоги на совокупный доход 2728,0 

Госпошлина 433,0 

Доходы от использования имущества 2210,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 627,0 

Доходы от оказания платных услуг 1500,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

200,0 

Штрафы 529,0 

Итого 64946,0 
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Киясовский 

район»  в 2016 году 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Дотации  105397,0 

Субвенции 149520,5 

Итого 254917,5 

105397 
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Дотации - 105397,0 

Субвенции - 149520,5 



Расходы бюджета муниципального образования «Киясовский район» в 

2016 году 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 40888,1 

Национальная оборона 724,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

40 

Национальная экономика 11315 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2068,2 

Образование 194390,2 

Культура и кинематография 46238 

Здравоохранение 20 

Социальная политика 18537,7 

Физическая культура и спорт 490 

Обслуживание муниципального долга 799 

Межбюджетные трансферты общего 

характера местным бюджетам 

7599,8 

Итого 323110,5 
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Расходы в расчете на душу населения в 2016 году 

• 34246,1 рублей в год 

• 2853,8 рублей в месяц 

Расходов консолидированного бюджета 
муниципального образования  

приходится на одного жителя района 

• 33696,0 рублей в год 

• 2808,0 рублей в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования приходится на одного 

жителя района 

• 1933,2 рублей в год 

• 161,1 рублей в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования на социальную политику 
приходится на одного жителя района 

• 20272,2 рублей в год 

• 1689,4 рубля в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования на образование приходится 

на одного жителя района 

• 4822,0 рублей в год 

• 401,8 рубля в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования на культуру приходится на 

одного жителя района 



Муниципальные программы МО «Киясовский район» 

195127,2 

410 

48243 

19031,5 

4701 

40 

2663,2 

40 

37543,3 

15 

15296,3 

1 10 100 1000 10000 100000

Непрограммные направления 
деятельности 

Безопасный труд 

Муниципальное Управление 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

Муниципальное хозяйство 

Безопасность 

Создание условий для устойчивого 
экономического развития 

Социальная поддержка населения 

Развитие культуры 

Охрана здоровья и формирование 
здорового образа жизни населения 

Развитие образования и воспитание 

Тыс. руб. 



Обслуживание муниципального долга 

Муниципальный долг на 1 января 2016 года составляет 84530,0 
тысяч рублей 

2016 год 
799 тыс. руб. 

На обслуживание 
муниципального 
долга выделено: 

Предельный 
объём 

муниципального 
долга  (тыс. руб.) 

2016год 
114497 тыс. 

рублей 



План социально – экономического развития муниципального образования 
«Киясовский район» на 2016 год 

•Промышленность 1027,5 млн. руб. 

•912,0 млн. руб. – Продукция с/х предприятий 

•66,0 млн. руб. – Продукция КФХ 978,0 млн. руб. 

•Объём произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг малым предпринимательством 60 млн. руб. 

• Инвестиции 201,5 млн. руб. 

• 790 млн. руб. – розничный товарооборот 

•18,9 млн. руб. – объём платных услуг 808,9 млн. руб. 

Полный текст  плана:  
http://kiyasovo.udmurt.ru/city/ekonomika/06_11_2015_plan_SER.php  



Контактная информация 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» 

427840 с. Киясово, ул. Советская, д. 
2. Тел. (34133) 3-21-90, 3-24-47 

Факс (34133) 3-24-47   E-Mail: 
minfin14@udm.net 

mailto:minfin14@udmnet.ru

