
Бюджет для граждан 

Муниципальное образование Куйтунский 

район 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

• «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта 
основного финансового документа муниципального образования 
Куйтунский район – решения о бюджете муниципального образования 
Куйтунский район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

• Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как педагогам, работникам 
культуры, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим 
категориям населения, так как бюджет района затрагивает интересы 
каждого жителя Куйтунского района. 

 

• Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в 
распоряжение муниципального района средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для 
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

• В дальнейшем будет разработан макет «бюджета для граждан», чтобы 
представилась возможность более в доступной форме предоставить 
ознакомление с решениями о бюджете муниципального образования 
Куйтунский район. 

 

 



Что такое бюджет? Какие бывают 

бюджеты?  

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период 

Со старонормандского bougette — это сумка, кошелѐк. 

 

бюджет района 
1 бюджет городского и 20 

сельских поселений 

Консолидированный бюджет 

Куйтунского района 





На чем основано составление проекта 

бюджета муниципального образования 

Куйтунский район 

Составление проекта бюджета района  

основывается на: 

Бюджетном 

послании 

Президента 

Российской 

Федерации 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

Куйтунского 

района 
 

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

Муниципальных 

программах 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район 



Утверждение бюджета очередного года 
 

Исполнение бюджета в текущем году 

Формирование отчета об исполнении бюджета 

предыдущего года 
 

Утверждение отчета об исполнении бюджета 

предыдущего года 
 
Составление проекта бюджета очередного года 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение 

бюджета 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, формирующие муниципальный дорожный фонд 

Пункт 15 Решения Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район от 

24.12.2013 №339 

Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том 

числе добровольных 

пожертвований в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

муниципального образования 

Куйтунский район 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные 

участки, расположенные в 

полосе отвода а/ дорог общего 

пользования, денежных 

взысканий(штрафов) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по 

а/дорогам, прочих денежных 

взысканий(штрафов) в области 

дорожного хозяйства, субсидий и 

иных  мбт из бюджетов 

бюджетной системы  

2014 год 2015 год 2016 год 

4572,0 т.руб. 5351,0 т.руб. 6158,0 т.руб. 



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 



Расходы бюджета 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

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

Принципы формирования расходов бюджета: 

•  по разделам; 

•  по ведомствам; 

•  по муниципальным программам муниципального образования. 



Из какого бюджета происходит финансирование? 

Расходное полномочие Финансирование (бюджет) 

Федеральный Областной  Местный 

Общегосударственные вопросы 

ˇ ˇ 
Национальная экономика, в том 

числе:  ˇ ˇ 
Сельское хозяйство и рыболовство  

ˇ 

Транспорт  ˇ 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)  ˇ 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство  ˇ ˇ 

Образование  ˇ ˇ 
Культура, кинематография  

ˇ 



Из какого бюджета происходит финансирование? 

Расходное полномочие Финансирование (бюджет) 

Федеральный Областной  Местный 

Физическая культура и спорт    ˇ 

Социальная политика  ˇ ˇ 




