
к решению Совета народных депутатов Кантемировского 

муниципального района Воронежской области  

 «Об исполнении бюджета за 2015 год» 

 

 
Символ боевой славы - Памятник "Танк Т-34" 

 
 

 



Что такое БЮДЖЕТ 

Термин «бюджет» происходит от французского слова 

bougette, обозначавшего кожаную сумку, которую для 

хранения денег использовали средневековые французские 

торговцы. 

В английском языке так называли сумку, в которой  

Министр финансов приносил парламенту предложения по 

национальным доходам и расходам на определенный 

период. 

«...бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного 

самоуправления;...»  

 

                    Бюджетный кодекс Российской Федерации 

                                                               от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

 



 «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия основного финансового 

документа Кантемировского муниципального района – решения Совета 

Кантемировского муниципального района  «О районном бюджете  на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов», которая использует неформальный язык и 

доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить 

им планы и действия местных органов власти, показать формы их возможного 

взаимодействия по вопросам расходования общественных финансов. 

 Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, 

молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как 

районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Кантемировского 

муниципального района. 

 

 Мы постарались в доступной и понятной  

для граждан форме показать основные  

параметры  районного бюджета. 

 

Что такое «Бюджет для граждан»?  



Принцип прозрачности (открытости) 
 бюджетной системы 

 Российской Федерации означает: 
 

 - обязательное    опубликование   в    средствах    массовой     

информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 
  - доступность иных сведений о бюджетах; 
 - обязательная открытость для общества и средств массовой 
информации  проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 
«Интернет»; 
 - преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, 
а  также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 
текущего и очередного финансового года. 

 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
статья 36 

 



Какие бывают бюджеты 

Бюджеты семей 

Российской Федерации 

(федеральный бюджет, 

бюджет государствен-ных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации) 

 

Бюджеты 
организаций 

 

Субъектов Российской Федерации 

 (региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

Бюджеты  

публично-правовых 

образований: 

Муниципальных 

образований 

(местные бюджеты) 



Бюджетная система 

Кантемировского района 

Районный 

бюджет 

Кантемировского 

муниципального   

района 

Бюджеты  

 15 сельских 

поселений 

Бюджет   

Кантемировского 

городского 

поселения 

консолидированный бюджет  Кантемировского  района 



Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с бюджетом 

отдельной семьи. 

Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы. 

Доходы Расходы 
(-)Дефицит 
((+) Профи-

цит) 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 



Основные характеристики бюджета 

Дефицит 

(расходы больше доходов) 

 

Профицит 

(доходы больше расходов) 

 

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках покрытия 

дефицита (например, использовать остатки 

средств на счете, взять кредит)  

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их использовать 

(например, накапливать резервы, остатки, 

погашать ранее взятые кредиты) 



Доходы бюджета 

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

Доходы бюджета 

 

Налоговые доходы 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

  → налог на доходы 

       физических лиц; 

  → единый налог на вмененный 

       доход для отдельных видов  

       деятельности; 

  → акцизы; 

  → другие налоги. 

Неналоговые доходы 

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, 

например: 

  → доходы от использования 

       государственного 

       имущества и земли; 

  → штрафные санкции; 

  → другие. 

Безвозмездные 

поступления 

 

 

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов). 



Доходы бюджета 

Доходы бюджета 

Собственные средства – это средства,  не 

имеющие определенной цели расходования 

Целевые средства- это средства, которые 

должны быть израсходованы строго по 

целевому назначению. 

Налоговые 

доходы 

 

Неналоговые 

доходы 

 

- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности; 

Субвенции  

 

Субсидии 

 

Иные 

межбюджет-

ные 

трансферты 

7 



Межбюджетные трансферты – основной вид 
безвозмездных перечислений 

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, 
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому. 

Виды межбюджетных трансфертов 

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование) 

Субвенции (от лат. «Subvenire» - 

приходить на помощь) 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии (от лат. «Subsidium» - 

поддержка) 

 

Определение 

Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично- 

правовым образованиям полномочий 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов 



Исполнение бюджета по 

расходам 
означает последовательное 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных решением о 

бюджете, в пределах утвержденных 

сумм с целью исполнения 

принятых муниципальным 

образованием расходных 

обязательств. 

Исполнение бюджета начинается с 

момента утверждения решения о бюджете 

законодательным (представительным) органом 

муниципального образования и продолжается в 

течение финансового года. 

Исполнение 

бюджета 

Исполнение бюджета по 

доходам  
заключается в обеспечении 

полного и своевременного 

поступления в бюджет налогов, 

сборов, доходов от использования 

имущества и других обязательных 

платежей, в соответствии с 

утвержденным планом 

мобилизации доходов. 



Основные параметры районного бюджета за 2015 год                                                                                 
                                                                                  тыс.рублей 

№ 

п/п Показатели 

Утвержденный 

план 

Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

1. Доходы, всего  

522 924,6 580 103,3 580 014,7 100,0 

из них: 

1.1 Налоговые + неналоговые  

177 071,0 182 829,8 182 829,8 100,0 

1.2. Безвозмездные 

перечисления из   

бюджетов другого уровня 

 

 

 

 

345 853,6 397 273,5 397 184,9 100,0 

2. Расходы  
522 924,6 620 594,7 607 724,1 97,9 

3. Дефицит (-) 
0,0 -40 491,4 -27 709,4 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в 2015 году 

59%

9%

1%

17%

0%
9%

4% 1%

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина, сборы

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду

Платные услуги

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

Штрафы



Основные мероприятия  

по мобилизации доходов районного бюджета 
 

Работа с 

организациями, 

выплачивающими 

заработную плату 

работникам ниже 

прожиточного минимума и 

использующими 

«конвертные» зарплатные 

схемы  

 

Работа с 

администраторами доходов  

бюджета муниципального 

района, направленная на 

повышение качества 

администрирования доходных 

источников, повышение 

уровня ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым платежам 

 

Проведение 

мероприятий, направленных 

на снижение недоимки по 

налоговым платежам 

 

Организация работы 

по информированию граждан 

о сроках уплаты налогов 

 

 

 

 
Систематизация 

сведений о наличии и 

использовании 

муниципального 

имущества 

 

Постановка на 

налоговый учет 

инорегиональных организаций, 

осуществляющих подрядные 

работы на территории района 



Наименование показателя Уточненный 

план 

Исполнено  % 

исполнения 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

– всего, тыс. рублей  

397 273,5  397 184,9 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 23 407,0  23 407,0  100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы  Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 82 928,7 82 914,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 275 263,3  275 188,9  100,0 

Иные межбюджетные трансферты 13 258,6 13 258,6 100,0 

Прочие безвозмездные поступления  2 415,9  2 415,9  100,0 

Безвозмездные поступления за 2015 год  



Расходы бюджета 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами  

Публичные расходные обязательства 

•Законы, определяющие объем и правила определения 
объема обязательств перед гражданами, организациями, 
органами власти                                                                           
в том числе                                                                      
законы, устанавливающие права граждан на получение 
социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые расходные обязательства 

•Государственный (муниципальный) контракт, трудовое 
соглашение, соглашение о предоставлении субсидии 
органам власти на закупки и т. д. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

ПРИНЦИПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ и 

ИСПОЛНЕНИЯ 

РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА 

по разделам 

бюджетной 

классификации 

расходов 

по ведомствам 

(главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств) 

по 

муниципальным 

программам 

 

 
 

 

Бюджетная классификация – это группировка доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для 

составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчётности. 

Ведомственная структура расходов бюджета – это 

распределение бюджетных средств по главным 

распорядителям бюджетных средств (ГРБС) 

ГРБС – это орган местного самоуправления или 

наиболее значимое учреждение науки, образования, 

культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный 

правом распределять их между подведомственными 

распорядителями и получателями бюджетных 

средств. 

Получатель бюджетных 

средств – это орган местного 

самоуправления, казенное 

учреждение, исполняющие 

свои функции за счет средств 

бюджета. 

Распорядитель бюджетных 

средств – это орган местного 

самоуправления или казенное 

учреждение, имеющий право 

распределять бюджетные 

средства по 

подведомственным 

распорядителям или 

получателям бюджетных 

средств. 

Программный бюджет – это бюджет, сформированный на основе муниципальных 

программ.  

Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам и ресурсам, необходимых для достижения конкретной цели муниципальной 

политики. 



Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная 

классификация 

Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и 

исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса). 

Классификация расходов –основа для построения ведомственной 

структуры расходов соответствующего бюджета 

 
Код главного 

 распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код раздела Код  

подраздела 
Код целевой статьи 

Код вида  

расходов 
Код КОСГУ 

1      2       3         4        5              6        7          8  9  10  11 12 13 14     15    16    17      18    19    20 

Уникальный код  

для каждого 

 главного  

распорядителя  

бюджетных 

средств 

 

Разделы 

определяют  

отраслевое 

 направление 

расходов 

 

 

Подразделы 

детализируют 

направления 

в разделах 

 

 

 

Целевые статьи 

обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований 

к конкретным программам, 

направлениям деятельности  

и участникам бюджетного 

процесса в рамках  

подразделов 

 

Виды расходов 

указывают вид 

бюджетных  

ассигнований 

 

 

 

КОСГУ 

отражает  

экономическое  

содержание 

операций гос. 

сектора 

(в ведомственной 

структуре 

не применяется) 



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

01 

«Общегосуда

рственные 

вопросы» 

03 

«Национальна

я 

безопасность 

и 

правоохранит

ельная 

деятельность

» 

05  

«Жилищно-

коммунально

е хозяйство» 

07 

«Образовани

е» 

09  

«Здравоохра-

нение» 

11 

 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

13  

«Обслуживан

ие 

государствен-

ного и 

муниципальн

ого долга» 

02  

«Национальн

ая оборона» 

04  

«Национальна

я экономика» 

06  

«Охрана 

окружающей 

среды» 

08 

 «Культура, 

кинематогра

фия» 

10  

«Социальная 

политика» 

12  

«Средства 

Массовой 

информации

» 

14 

«Межбюджетн

ые 

трансферты 

общего 

характера» 

http://adminkant.ru/images/com/gerb.jpg


Принципы формирования и исполнения расходов районного бюджета 
по главным распорядителям средств районного бюджета 

«...главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, 

культуры и здравоохранения, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств...» 
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

 

-по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 

«Муниципальная программа Кантемировского муниципального района - система 

мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 

инструментов муниципальной политики Кантемировского муниципального района, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение 

приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Кантемировского 

муниципального района...» 

 
Порядок разработки, реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ Кантемировского муниципального района  

(постановление администрации от 27.09.2013 №323-р) 

 

 



Структура расходов бюджета за 2015 год, тыс. рублей 
Наименование показателя План Исполнено % исполнения 

Общегосударственные вопросы 49 911,6 47 176,6 94,5 

Национальная оборона 70,0 70,0 100,0 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность 
1 353,5 968,4 71,5 

Национальная экономика 10 513,7 10 499,6 99,9 

Жилищно-коммунальное  хозяйство  2 077,3 2 077,3 100,0 

Охрана окружающей среды 663,3 663,3 100,0 

Образование 383 209,7 381 607,0 99,6 

Культура и кинематография  43 878,2 36 608,9 83,4 

Социальная политика 24 226,5 23 362,3 96,4 

Физическая культура и спорт  9 516,2 9 516,0 100,0 

Обслуживание  муниципального долга 2 839,6 2 839,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 

Всего расходов: 

92 335,1 

620 594,7 

92 335,1 

607 724,1 

100,0 

97,9  



Защищенные статьи расходов районного бюджета - расходы, подлежащие 

финансированию в полном объеме 

Оплата труда с начислениями 

Оплата коммунальных услуг 

Приобретение продуктов  питания 

Финансовая помощь бюджетам поселений   

на обеспечение социально значимых расходов 

Погашение заимствований и обслуживания долга 

Налоги, арендные платежи 

Социальное обеспечение 



 В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов администрацией Кантемировского муниципального района принято 

решение о формировании и исполнении расходной части бюджета муниципального 

района через реализацию 14 муниципальных программ.  

 Основная цель программного бюджета – повышение результативности 

бюджетных расходов. 

 Муниципальные программы направлены на развитие конкретной 

социально-экономической сферы,  включают меры правового регулирования.  

Программа 

Подпрограмма 

1 

Подпрограмма 

2 

Подпрограмма 

n 

Мероприятия 

подпрограммы 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

Показатели 

эффективности 



Муниципальные программы Кантемировского муниципального района в 

2015 году, тыс. рублей 

№  Наименование  программы План  Исполнено  

1  «Развитие образования Кантемировского муниципального 

района» 366493,2 365526,0 

2  «Развитие культуры Кантемировского муниципального 

района» 37233,7 36545,7 

3  «Развитие физической культуры, спорта и туризма 

Кантемировского муниципального района» 
14065,7 13607,5 

4  «Экономическое развитие Кантемировского 

муниципального района» 14698,0 12794,9 

5  «Обеспечение развития жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройство территорий 

Кантемировского муниципального района» 
7224,8 7224,7 

6  «Защита населения и территории Кантемировского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 
1527,0 1141,9 



Муниципальные программы Кантемировского муниципального района в 

2015 году, тыс. рублей 

№  Наименование  программы План  Исполнено  

7  «Муниципальное управление и обеспечение информационной 

открытости органов местного самоуправления» 

46878,6 46102,3 

8  «Управление муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Кантемировского 

муниципального района» 121229,0 114325,6 

9  «Устойчивое развитие сельских территорий Кантемировского 

муниципального района» 4467,6 4467,6 

10  «Экология и природные ресурсы Кантемировского 

муниципального района» 263,3 263,3 

11 «Обеспечение доступным жильем населения Кантемировского 

муниципального района» 4146,3 3360,0 

12  «Повышение качества жизни пожилых людей в 

Кантемировском муниципальном районе» 1235,0 1235,0 

13  «Профилактика правонарушений на территории 

Кантемировского муниципального района» 53,7 53,7 

Итого 619515,9 606648,2 



Дотации, субвенции и субсидии, предоставляемые 
бюджетам городских и сельских поселений  

из бюджета района (тыс. рублей) 
в 2015 году 

Дотация на
выравнивание

Иные дотации

Иные
межбюджетные
трансферты

Бюджетные
кредиты



Источники финансирования дефицита бюджета 

Источниками финансирования дефицита районного бюджета 

являются 

бюджетные кредиты, 

полученные из 

бюджетов бюджетной 

системы 

кредиты, 

 полученные от 

кредитных организаций 

изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета 

муниципальный долг, 

то есть совокупность долговых обязательств 

муниципального образования 



Об отделе финансов Кантемировского 

муниципального района 

     Разработчиком презентации «Бюджет для 

граждан» является отдел финансов 

Кантемировского муниципального района. 

 

       Основные задачи: 

Составление проекта бюджета на очередной 

финансовый год; 

Организация исполнения бюджета; 

Организация финансового контроля за 

исполнением бюджета 

Контактная информация 

Руководитель отдела финансов Ляпунова Татьяна Николаевна 

Адрес 396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. 

Победы, д.17 

Телефон, факс (847367) 6-20-60, (847367) 6-35-49 

Информационный ресурс http://adminkant.ru/ 

Режим работы С 8-00 до 17-00  

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

Выходные дни – Сб., Вс. 



 

 

 


