
 

 

БЮДЖЕТ  
ДЛЯ 

ГРАЖДАН 
к решению Боготольского 

районного Совета депутатов  

«О районном бюджете на 

2021 год и плановый 

период 2022-2023 гг.» 
  



Уважаемые жители Боготольского района! 

 

Представляем Вашему вниманию решение 

Боготольского районного Совета депутатов «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 

годов».  

Одной из ключевых задач Боготольского района 

является обеспечение открытости и прозрачности 

общественных финансов, расширение практики 

общественного участия.  

Жители Боготольского района, и как 

налогоплательщики, и как потребители общественных 

благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение района 

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как 

для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.  

На сайте http://www.bogotol-r.ru можно ознакомиться с показателями районного 

бюджета, итогами его исполнения, а также получить другую важную информацию.  

 

С уважением,  

Глава Боготольского района          В.А. Дубовиков 

  

http://www.bogotol-r.ru/


 

 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов;  

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности;  

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);  

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.  

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем году.  

Основные понятия 



Государственное (муниципальное) задание - документ, содержащий требования к 

составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).  

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя 

Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской 

Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием обязательств третьих 

лиц.  

 

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период.)  

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.  

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бюджетная система 

Российской Федерации 

федеральный бюджет и 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации и 

бюджеты территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

бюджеты городских 

округов 

бюджеты 

муниципальных районов 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

местные 

бюджеты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бюджетная система 

Боготольского района 

Районный бюджет 

Бюджеты сельских поселений: 
Александровского, Боготольского, 

Большекосульского, Вагинского, 

Краснозаводского, Критовского, 

Чайковского, Юрьевского 

Консолидированный бюджет 

Боготольского района 



Составление проекта бюджета основывается на:  

 Бюджетном послании Президента РФ;  

 Прогнозе социально-экономического развития 

Боготольского района;  

 Основных направлениях налоговой политики;  

 Основных направлениях бюджетной политики;  

 Муниципальных программах Боготольского района. 

 

 

 

Проект бюджета Боготольского района составляется и утверждается 

сроком на три года - очередной финансовый и плановый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На чем основывается проект районного бюджета? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Помогает формировать доходную 

часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц) 

Возможности влияния 

гражданина на состав бюджета 

Бюджет 

как налогоплательщик 

как получатель социальных 

гарантий 

Получает социальные гарантии - расходная 

часть бюджета (образование, культура, 

социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий населению) 

Публичные слушания проекта решения 

о районном бюджете на очередной год 

и плановый период 

Публичные слушания по проекту 

решения об исполнении районного 

бюджета 

Участие в общественной и 

независимой экспертизе проектов 

муниципальных актов, размещенных 

на официальном сайте Боготольского 

района http://www.bogotol-r.ru/ 

Участие в социологических опросах по 

оценке качества предоставления 

муниципальных услуг 

1 

2 

3 

4 



 

 

 

 

млн. рублей 

№ 

п/п 
Направление 2021 год 2022 год 2023 год 

1 ДОХОДЫ, в том числе: 589,3 548,9 541,9 

 Доходы (налоговые, неналоговые) 33,9 35,1 36,5 

 Дотации из регионального бюджета 291,7 253,7 253,7 

 Безвозмездные поступления 263,7 260,1 251,6 

2 РАСХОДЫ, в том числе: 589,3 548,9 541,9 

 Расходы по муниципальным программам 558,3 528,7 514,1 

 Непрограммные расходы 31,0 20,2 27,8 

3 ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

  

Основные характеристики районного бюджета в 2021-2023 годах (с учетом 

безвозмездных поступлений) 



 
 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Что такое доходы бюджета? 

Поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации: 

-налог на доходы физических лиц 

-единый налог на вмененный доход 

-иные налоги 

Поступления доходов от использования 

государственного (муниципального) 

имущества, от платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, 

штрафных санкций за нарушение 

законодательства, иных неналоговых 

платежей 

Поступления доходов в виде 

финансовой помощи, полученной от 

бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ (межбюджетные 

трансферты), безвозмездные 

поступления от организаций и 

граждан 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-НДС 

-акцизы 

-НДФЛ 

-налог на прибыль 

организаций 

-сборы за пользование 

объектами животного мира 

и за пользование объектами 

водных ресурсов 

-Водный налог 

-государственная пошлина 

-налог на добычу полезных 

ископаемых 

   

 

 

 

-Транспортный налог 

-Налог на игорный бизнес 

-Налог на имущество 

организаций 

 

 

 

-земельный налог 

-налог на имущество 

физических лиц 

-единый с\х налог 

-налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогооблажения 

-налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогооблажения 

 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также 

пеней и штрафов по ним 

Федеральные налоги Специальные налоговые режимы 

Региональные налоги Местные налоги 

Что такое налоговые доходы? 



 

 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных.  

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, 

полученные в возмещение вреда, причиненного 

Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям, и иные 

суммы принудительного изъятия;  

средства самообложения граждан; 

-иные неналоговые доходы.   

Что такое неналоговые доходы? 



 

 

 

  

Что такое безвозмездные поступления? 



 
 

 
 

  

566,1 

5,7 
24,6 

Уточненный план на 2020 год 

555,4 

6,9 
27,0 

План на 2021 год 

Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

Доходы бюджета Боготольского района 



 

 

 

 
 

 
 

 

Уточненный 

план на 2020 

год 

План на 2021 

год 

33 33,9 

569,7 
555,4 

За счет собственных средств 

За счет субсидий, субвенций 

558,3 

31 

Структура расходов на 2021 год 

Расходы по программно-целевому принципу 

Расходы, не включенные в муниципальные 

программы 

Расходы районного бюджета на 2021 год, в сравнении с 2020 годом, млн.руб  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

355,3 

169,8 64,1 

 
355,3 млн.руб. 

Структура расходов районного бюджета на 2021 год, млн.руб  

При формировании расходной части районного бюджета 

сохранена социальная направленность 

 

Социальная сфера 

 

355,3 млн.руб. 

Образование - 267,6 

млн.руб. 

Физическая культура и 

спорт - 5,3 млн.руб. 

Культура, кинематография 

- 61,7 млн.руб. 

Социальная политика - 20,5 

млн.руб. 

Здравоохранение - 0,1 

млн.руб. 

 

 

Национальная экономика - 

48,6 млн.руб. 

ЖКХ и нац. экономика 

Прочие 

169,8 млн.руб. 

64,1 млн.руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство - 8,2 млн.руб. 
Нац.оборона - 1,0 млн.руб. 

Общегосударственные 

вопросы - 83,1 млн.руб. 

Охрана окружающей среды 

- 0,9 млн.руб. 

МБТ - 81,3 млн.руб. 

Нац.безопасность и 

правоохранительная 

деятельность - 3,5 млн.руб. 



 

 
тыс.руб. 

Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2021 год 2022 год 2023 год 

Развитие образования Боготольского 

района 

 

298 833,60 271 911,30 258 120,40 

Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Боготольском 

районе  

6 118,80 6 176,30 6 176,30 

Защита населения и территории 

Боготольского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

4 761,80 4 761,80 4 761,80 

Развитие культуры Боготольского 

района 

 

94 753,00 93 453,00 93 453,00 

Муниципальные программы Боготольского района на 2021-2023 гг.  



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2021 год 2022 год 2023 год 

Развитие физической культуры и 

спорта 

 

6 125,60 6 125,60 6 125,60 

Молодежь Боготольского района 

 

2 565,70 2 584,00 2 584,00 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в 

Боготольском районе 
 

500,00 500,00 500,00 

Обеспечение транспортной 

доступности в Боготольском районе 

 

14 018,10 14 070,60 14 070,60 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2021 год 2022 год 2023 год 

Развитие информационного общества 

в Боготольском районе 

 

167,00 167,00 167,00 

Развитие земельно-имущественных 

отношений на территории 

муниципального образования 

Боготольский район 
 

3 297,20 3 297,20 3 297,20 

Развитие сельского хозяйства 

Боготольского района 

 

5 199,70 4 523,40 4 532,60 

Содействие развитию местного 

самоуправления 

 

16 436,40 16 436,40 16 436,40 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

Боготольского района 

 

5 080,40 5 080,40 5 080,40 

Управление муниципальными 

финансами Боготольского района 

 

100 247,50 99 464,00 98 611,00 

Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Боготольского района 
 

42,00 42,00 42,00 

Обращение с отходами на территории 

Боготольского района 

 

130,00 130,00 130,00 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2021 год 2022 год 2023 год 

Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Боготольского района 
 

10,00 10,00 10,00 

Всего  558 286,80 528 733,00 514 098,30 

 

 

 

 

  



 

 
 

Публичные слушания 

В Боготольском районе ежегодно проводятся публичные слушания по проекту 

районного бюджета, а также проекту годового отчета об исполнении районного бюджета.  

Информация о проведении публичных слушаний публикуется на 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 учитываются 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.  

Общественное участие в бюджетном процессе  

http://www.bogotol-r.ru/polls


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Опросы» 

Выбрать вариант 

ответа 

«Открытый бюджет» 

«Обратная связь, 

контакты» 

Проголосовать 

Задать вопрос, отправить 

отзыв, предложение 

Шаг 1 

Зайти на сайт Боготольского района 

http://www.bogotol-r.ru 

Шаг 2 

Перейти в интересующую рубрику 

http://www.bogotol-r.ru/


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 № кабинета № телефона 

Среда, четверг 
08.00-12.00 

13.00-17.00 
№ 30 2-53-97 

 

 
Подготовлено финансовым управлением  

администрации Боготольского района 

mailto:raifo@dcv.ru

