Путеводитель
по
бюджету
Боготольского
района 2018

Уважаемые жители Боготольского района!
Решение Боготольского районного Совета депутатов
о районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов – сложный и объемный документ.
Для того чтобы каждый из Вас мог разобраться в
нем, подготовлена краткая версия районного бюджета.
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными
этапами
бюджетного
процесса,
экономическими
показателями, положенными в основу проекта решения,
основными параметрами бюджетов, а также перечнем
муниципальных
программ,
которые
планируется
реализовать в ближайшие годы, и результатами, которые
планируется достигнуть.

Путеводитель по бюджету
Боготольского района
г. Боготол, 2017
Брошюра подготовлена на основании Решения
Боготольского районного Совета депутатов от 14.12.2017
№ 17-120 «О районном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов».
В издании просто и доступно рассказывается о
районном бюджете: его основных характеристиках,
статьях расходов.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Материалы
подготовлены
Финансовым
управлением администрации Боготольского района.
Руководители проекта:
Бакуневич Н.В. - заместитель Главы Боготольского
района по финансово-экономическим вопросам.
Соловьева Н.Ф. – руководитель Финансового
управления администрации Боготольского района.

Территория Боготольского района – 2 921,58 кв. км.
Численность населения на 01.01.2017 – 10038 человек
8 сельских поселений
38 населенных пунктов
Районный центр – г. Боготол

Что такое бюджет?
Согласно законодательству
бюджет–это форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных
для
финансового обеспечения задач и
функций государства и местного
самоуправления.
Другими словами бюджет-это план необходимых
обществу расходов и предполагаемых источников
доходов для их финансирования, составляемый органами
власти
соответствующего
публично-правового
образования на определенный период.
В нашей стране существуют следующие публичноправовые образования:
1. Российская Федерация
2. Субъект Российской Федерации (область,
республика, край и пр.)
3. Муниципальный район и городской округ
4. Поселения, входящие в состав муниципального
района. У каждого публично-правового образования есть
собственный бюджет.

ДЛЯ ЧЕГО необходим БЮДЖЕТ?
За счет средств районного бюджета:
 обеспечивается деятельность 34 муниципальных
учреждений, в т.ч. учреждений образования, культуры,
органов местного самоуправления и прочие учреждения;
 осуществляется
организация
предоставления
муниципальных услуг в сфере образования, культуры и
библиотечного обслуживания (в том числе по
переданным полномочиям от поселений);
 оказывается содействие в развитии молодежной
политики, физической культуры и массового спорта;
 содержатся дороги местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района;
 осуществляются мероприятия по развитию малого и
среднего предпринимательства;
 осуществляется
поддержка
некоммерческих
организаций социальной направленности;
 предоставляется финансовая помощь поселениям
Боготольского района;
 осуществляются другие мероприятия, необходимые
для социально-экономического развития Боготольского
района.
Все это - расходные обязательства районного
бюджета.

Основной принцип формирования бюджета
Основным принципом формирования любого
бюджета является его СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это
значит, что расходы бюджета в целом должны быть
обеспечены доходными источниками.
Если доходов
больше, чем
расходов,
возникает
профицит
бюджета (есть
возможность
накапливать
резервы,
погашать
имеющиеся
долги)

Чаще
потребность в
осуществлении
расходов больше,
чем ожидается
поступлений
доходов. Тогда
возникает
дефицит
бюджета.

Финансирование дефицита бюджета
Для того, чтобы при наличии дефицита бюджета все
принятые районной властью обязательства перед
обществом были исполнены надлежащим образом,
изыскиваются источники финансирования дефицита
бюджета.
Самый
простой
–
использовать
средства,
оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если
таковых нет, то привлекаются банковские кредиты или
кредиты за счет средств краевого бюджета.
Заемные средства необходимо возвращать, а также
уплачивать по ним проценты.
В связи с этим возникает муниципальный долг.

Бюджетный процесс в Боготольском районе

Составление проекта
бюджета очередного года и
планового периода
Июль-ноябрь
Утверждение отчета
об исполнении
бюджета
предыдущего года
Май-июнь

Публичные слушания
по отчету об
исполнении бюджета
предыдущего года
Май-июнь

Рассмотрение проекта
на комиссии по
вопросам социальноэкономического
развития и бюджетным
проектировкам
Октябрь

БЮДЖЕТНЫЙ
ПРОЦЕСС

Формирование отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года
Май-июнь

Исполнение бюджета в
текущем году
Январь-декабрь

Публичные слушания
по проекту бюджета
очередного года и
планового периода
Декабрь

Утверждение бюджета на
очередной год и плановый
период
Декабрь

Основные цели бюджетной политики
Повышение
эффективности
бюджетных расходов

Снижение размера
дефицита бюджета

Повышение открытости и
прозрачности районного
бюджета и бюджетов
сельсоветов

Взаимодействие
с органами
власти
Красноярского
края

Реализация Указов Президента
Российской Федерации
2012 года

Основные показатели социальноэкономического развития района
Численность населения, человек
10117

9970

Индекс потребительских цен, %
105,9%

9842

9725

9612
103,7% 103,7% 103,7% 103,7%

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Оборот розничной торговли,
млн.руб.

Объем инвестиций в
основной капитал, млн.руб.

303,6

305,9

318,5

330,9

343,6

318,5
285,3

101,8

102,9

108,9

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем отгруженных товаров,
млн.руб.

Общая площадь жилых домов,
введенных в эксплуатацию, кв.м

185

1850

178,1

1850

1850

1850

171,7
164,9
158,6

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1818

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы районного бюджета
Доходы бюджета –
поступающие в бюджет
средства (за исключением
средств, поступающих на
финансирование дефицита
бюджета)
ВИДЫ ДОХОДОВ
(ст. 41 Бюджетного кодекса РФ)
Налоговые
Это поступления от
уплаты гражданами
и организациями
налогов и сборов,
предусмотренных
налоговым
законодательством

Неналоговые
доходы от продажи
и использования
имущества, штрафы
за нарушение
законодательства и
пр.

Безвозмездные
поступления
Средства,
поступающие из
других бюджетов
(межбюджетные
трансферты)

Структура доходов районного бюджета
2018г.
94,5%

4,0%
1,5%
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы районного бюджета
Наименование
доходов
Всего доходов
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные
поступления

Оценка 2017 г.

План 2018 г.

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

487807,4
13384,5
8483,2
465939,8

478101,2
19061,6
7475,6
451564,0

Характеристики расходной части районного
бюджета на 2018 год
млн.руб.

Межбюджетные
трансферты
77,7

Общегос. вопросы
54,2

Социальная
политика
47,0
Образование
209,4

Культура
39,8

Нац. экономика
34,6

ЖКХ
8,2

Прочие
7,2

Структура расходов районного бюджета
на 2017-2020 годы
млн.руб.
Доля в
расходах
2018 года
43,8 %

16,2 %

9,8 %

11,3 %

Наименование
ВСЕГО
Образование
- общее
- дошкольное
- молодежная политика
- прочее
Межбюджетные
трансферты
- дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
- прочие МБТ
Социальная политика
- социальное
обслуживание населения
- социальное
обеспечение населения
- охрана семьи и детства
- прочее
Общегосударственные
вопросы
- функционирование
Главы района,
представительных
органов района
- функционирование
исполнительных органов
- обеспечение
деятельности
финансовых органов
- резервные фонды
- прочее

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

482,1
224,8
176,4
34,8
3,4
10,2

478,1
209,4
160,2
35,0
3,9
10,3

442,6
182,6
133,4
35,0
3,9
10,3

442,6
177,7
128,5
35,0
3,9
10,3

73,4

77,7

71,4

71,3

71,6

77,7

71,4

71,3

1,8
51,2

0
47,0

0
47,0

0
47,0

36,8

30,7

30,7

30,7

8,4

10,2

10,2

10,2

0,6
5,4

0,4
5,7

0,4
5,7

0,4
5,7

44,0

54,2

45,8

45,9

4,2

4,2

4,2

4,2

18,2

19,7

17,4

17,5

6,0

6,0

6,0

6,0

0,1
15,5

0,1
24,2

0,1
18,1

0,1
18,1

Доля в
расходах
2017 года
8,3 %

7,2 %

1,7 %

1,7 %

Наименование
Культура,
кинематография
- культура
- прочее
Национальная
экономика
- транспорт
- сельское хозяйство
- прочее
Жилищнокоммунальное
хозяйство
- коммунальное
хозяйство
- благоустройство
- прочее
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Охрана окружающей
среды
Здравоохранение
Физическая культура и
спорт
Условно утверждаемые
расходы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

34,0

39,8

39,8

39,8

31,6
2,4

37,6
2,2

37,6
2,2

37,6
2,2

29,8

34,6

34,6

34,6

8,4
2,6
18,8

9,7
3,2
21,7

9,7
3,1
21,8

9,7
3,1
21,8

16,1

8,2

8,2

8,2

4,6

4,0

4,0

4,0

1,7
9,8
0,8

0,3
3,9
0,8

0,3
3,9
0,8

0,3
3,9
0,8

2,4

2,1

2,1

2,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

5,3

4,0

4,0

4,0

0

0

6,0

11,0

Программы в бюджете Боготольского
района на 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
(18 муниципальных
программ)

На общую сумму в
размере 462,3
млн.рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ

На общую сумму в
размере 15,8
млн.рублей

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов
районного бюджета составляет 96,7 %

Муниципальная программа «Развитие
образования в Боготольском районе»
Цель:
обеспечение высокого качества образования, соответствующего
потребностям граждан и перспективному развитию экономики района,
обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период

- общее образование – 160,2 млн.руб.
- дошкольное образование – 35,0 млн.руб.
- содержание аппарата управления, МКУ
МЦБ – 21,8 млн.руб.
- прочее – 12,6 млн.руб.

Сеть учреждений
образования:
8 детских садов,
10 школ,
1 начальная школа-сад,
288 дошкольников,
1076 учеников

232648,1

тыс.руб.

2017 год уточненный
план

229618,3

2018 год план

Муниципальная программа «Система
социальной защиты населения
Боготольского района»
Цели:
1.выполнение обязательств муниципального образования по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий
для функционирования института семьи, рождения детей
2.Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному
обслуживанию.
3.Своевременное и качественное исполнение переданных государственных
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения.

- социальное обслуживание
населения – 30,7 млн.руб.
- социальное обеспечение
населения – 3,3 млн.руб.
- прочее – 1,6 млн.руб.

- Количество получателей соц.услуг – 3748 человек,
- Численность граждан, пользующихся мерами соц.поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг – 2833 человек,
- Количество мест в учреждениях соц.обслуживания всех форм собственности
- 219

41692,8
35602,5

2017 год уточненный
план

2018 год план

Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности
в Боготольском районе»
Цели:
1. Обеспечение населения района
качественными жилищнокоммунальными услугами в
условиях развития рыночных
отношений в отрасли и
ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг;
2. Формирование целостности и
эффективной системы управления
энергосбережением и повышением
энергетической эффективности.

12725

тыс.руб

6089,6

2017 год уточненный
план

2018 год план

- энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности – 4,0
млн.руб.
- модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры – 0,4
млн.руб.
- содержание отдела ЖКХ,
ЖП и КС – 1,7 млн.руб.

Муниципальная программа «Защита
населения и территории Боготольского
района от ЧС природного и техногенного
характера»
Цель:
Создание эффективной
системы защиты
населения и территории
Боготольского района от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

- ЕДДС

– 1,7 млн.руб.
- ледорезные работы – 0,3 млн.руб.
- содержание отдела по безопасности территории – 1,4 млн.руб.

тыс.руб.
3572

2017 год уточненный план

3455,7

2018 год план

Муниципальная программа «Развитие
культуры Боготольского района»
Цель:
Создание условий для развития и
реализации культурного и
духовного потенциала населения
Боготольского района

65234,4
46872,9

2017 год уточненный
план

2018 год план

- учреждения клубного типа – 27,7 млн.руб.
- ЦБС – 9,8 млн.руб.
- ДМШ – 4,2 млн.руб.
- ХТО – 19,8 млн.руб.
- Архив – 1,4 млн.руб.
- содержание отдела культуры и мероприятия – 2,3 млн.руб.
Сеть учреждений:
1 ДМШ, 1 ЦБС,
1 ХТО, 1 архив,
1 учреждение клубного типа (включает 25
структурных подразделений)

Муниципальная программа «Развитие ФК,
спорта, туризма»
Цели:
Создание условий,
обеспечивающих
возможность гражданам
систематически заниматься
физической культурой и
спортом.
Развитие
конкурентоспособного
районного туристского
комплекса

- МБУ СОК «Олимпиец» – 2,0 млн.руб.
- МАУ СОБО «Сосновый бор» – 1,4 млн.руб.
- содержание специалиста ФК и спорта и
мероприятия в области спорта – 1,0 млн.руб.

Сеть учреждений:
МБУ СОК «Олимпиец»,
МАУ СОБО «Сосновый
бор»

5654,7
4391,4

2017 год уточненный
план

2018 год план

Муниципальная программа «Молодежь
Боготольского района»

Цель:
Создание условий для развития
потенциала молодежи и его
реализации в интересах
развития Боготольского района

- МБУ МЦ «Факел» – 1,7 млн.руб.
- мероприятия в области молодежной
политики – 0,3 млн.руб.

2157,3
2031,1

2017 год уточненный
план

2018 год план

Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Боготольском
районе»
Цель:
Создание
благоприятных условий
для устойчивого
развития малого и
среднего
предпринимательства в
Боготольском районе.

- мероприятия по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
– 0,5 млн.руб.

2900

500

2017 год уточненный план

2018 год план

Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Боготольском
районе»
Цель:
Повышение
доступности
транспортных
услуг для
населения;
повышение
комплексной
безопасности
дорожного
движения

9817,8

8706,7

2017 год уточненный
план

2018 год план

- субсидии АТП – 9,65 млн.руб.
- установка дорожных знаков – 0,05 млн.руб.
- расходы на исполнение гос.полномочий – 0,1
млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие
информационного общества в Боготольском
районе»

Цель:
Создание открытого и доступного
информационного пространства в
районе на основе развития
информационнокоммуникационных технологий.

- приобретение оргтехники,
обеспечение информационного
межведомственного
взаимодействия – 0,2 млн.руб.

229,6

238,6

2017 год уточненный
план

2018 год план

Муниципальная программа «Развитие
земельно-имущественных отношений на
территории муниципального образования
Боготольский район»
Цель:
Выработка и реализация единой
политики в области эффективного
использования и управления
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Боготольского района

1999

2017 год уточненный
план

2002,6

2018 год план

- мероприятия – 0,3 млн.руб.
- содержание отдела муниципального имущества
и земельных отношений – 1,7 млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства Боготольского района»
Цель:
Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения

- отлов безнадзорных
животных – 0,6
млн.руб.
- содержание отдела –
2,5 млн.руб.
- возмещение части
затрат на уплату
процентов по
кредитам – 0,1
млн.руб.

3778,9
3228,9

2017 год уточненный план

2018 год план

Муниципальная программа «Содействие
развитию местного самоуправления»
Цель:
Создание условий для
устойчивого социальноэкономического
развития
муниципальных
образований района и
эффективной
реализации органами
местного
самоуправления
полномочий,
закрепленных за
муниципальными
образованиями района

17116,4

11561,7

2017 год уточненный
план

2018 год план

- обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования
муниципальных учреждений (софинансирование краевой программы) – 0,1
млн.руб.
- содержание отделов администрации Боготольского района – 11,5 млн.руб.

Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан
Боготольского района»

Цель:
Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан,
проживающих на территории
Боготольского района

2549,1

2782,1

2017 год уточненный
план

2018 год план

- территориальное планирование сельсоветов – 0,4 млн.руб.
- субсидии молодым семьям на приобретение /строительство жилья –
0,3 млн.руб.
- содержание отдела строительства и архитектуры – 2,1 млн.руб.

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Боготольского
района»
Цель:
Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджетной
системы Боготольского
района, повышение
качества и прозрачности
управления
муниципальными
финансами

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и
сбалансированности сельсоветов – 77,7 млн.руб.
- субвенции и иные МБТ сельсоветам – 0,9 млн.руб.
- содержание финансового управления – 6,0 млн.руб.

92436,7
84639,5

2017 год уточненный
план

2018 год план

Муниципальная программа «Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций Боготольского
района»

Цель:
Создание условий для дальнейшего
развития гражданского общества,
повышения социальной активности
населения, развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций Боготольского района.

- выделение субсидии по
итогам конкурсного отбора
СО НКО Боготольского
района - 60,0 тыс.руб.

372,2

60

2017 год уточненный
план

2018 год план

Муниципальная программа «Обращение с
отходами на территории Боготольского
района»

Цель:
Снижение негативного
воздействия отходов на
окружающую среду и
здоровье человека

- совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Боготольского района, уменьшение
негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье
населения – 146,0 тыс.руб.;
- формирование экологической культуры населения – 40,0 тыс.руб.

186

2017 год уточненный
план

186

2018 год план

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории
Боготольского района»
Цель:
Реализация полномочий органов
местного самоуправления в области
профилактики терроризма и
экстремизма на территории
Боготольского района

- усиление антитеррористической
защищенности объектов,
находящихся в ведении
муниципального образования – 74,0
тыс.руб.;
- повышение уровня подготовки
населения в сфере противодействия
терроризму и экстремизму – 10,0
тыс.руб.

84

2018 год план

Общественное участие в бюджетном
процессе
Публичные слушания
В Боготольском районе ежегодно проводятся
публичные слушания по проекту бюджета Боготольского
района, а также проекту годового отчета об исполнении
бюджета Боготольского района.
Информация о проведении публичных слушаний
публикуется на сайте официальном сайте Боготольского
района Красноярского края.
По итогам публичных слушаний принимается
резолюция, содержащая рекомендации по обсуждаемым
вопросам в адрес органов местного самоуправления
Боготольского района, организаций и должностных лиц.
Опросы для граждан по бюджетной тематике
Ежегодно на сайте
Боготольского района
проводятся опросы граждан по наиболее актуальным
вопросам бюджетной тематики. Результаты опросов
будут учитываться в дальнейшем при формировании
бюджетной политики.
Обратная связь с жителями района
Рубрика
«Открытый
бюджет»
на
сайте
Боготольского района содержит форму обратной связи с
жителями района – возможность отправить свой отзыв и
предложения.

Шаг 1
Зайти на сайт Боготольского
района
http://www.bogotol-r.ru
Шаг 2
Перейти в интересующую
рубрику
«Опросы»

«Открытый
бюджет»

Выбрать
вариант ответа

«Обратная
связь,
контакты»

Проголосовать

Задать вопрос,
отправить отзыв,
предложение

Свои замечания и предложения вы также можете
направлять на электронную почту Финансового
управления администрации Боготольского района
raifo@dcv.ru или обращаться по телефонам:
Руководитель 2-53-97
Отдел бюджетного планирования 2-39-13
Отдел финансового контроля и отчетности 2-54-03
Адрес
местонахождения:
г.Боготол,
ул.Комсомольская, 2, каб. 24, 25, 30
График работы: пн-пт с 8 до 17 часов (обеденный
перерыв 12-13)

График приема граждан руководителем
Финансового управления
администрации Боготольского района
Дни приема Часы приема
Среда,
08.00-12.00
четверг
13.00-17.00

№ кабинета

№ телефона

№ 30

2-53-97

Подготовлено финансовым управлением
администрации Боготольского района

