БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Путеводитель по
бюджету Боготольского
района

Подготовлен на основании Решения
Боготольского районного Совета депутатов
«Об исполнении районного бюджета
за 2016 год»

Уважаемые жители Боготольского района!
Обеспечение достойной жизни в стране - смысл деятельности
современного демократичного государства. В сфере его прямой
ответственности – удовлетворение потребностей граждан в
медицинской помощи, образовании, качественном и доступном
жилье, культурном и духовном развитии свободном доступе к
информации.
Государство гарантирует безусловное выполнение всех
законодательно установленных социальных гарантий, в том числе
пенсионного и социального обеспечения, социальной защиты
граждан, нуждающихся в государственной помощи, а также
поддержку молодых семей.
Для выполнения своих задач государству необходим бюджет,
который формируется за счет сбора налогов и других платежей.
Фактически на эти средства общество «приобретает» у государства
общественные блага - образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, гарантии безопасности и правопорядка, защиту
общественных интересов, гражданских прав и свобод. С этой точки
зрения бюджет государства можно назвать бюджет для граждан.
Одной из важнейших задач бюджетной политики является
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже
сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о
плановых показателях районного бюджета и его исполнении
доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на
официальном сайте Боготольского района (www.bogotol-r.ru).
Предоставленная информация в доступной и понятной форме
расскажет вам о результатах исполнения районного бюджета за 2016
год.
Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы муниципальных финансов
Боготольского района.

Путеводитель по бюджету Боготольского района
г. Боготол, 2016
Брошюра подготовлена на основании Решения
Боготольского районного Совета депутатов от 30.05.2017
№ 12-84 «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2016 год».
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 01.01.2016 – 10195 человек
8 сельских поселений
38 населенных пунктов
Районный центр – г. Боготол

Что такое бюджет?
Основные термины и понятия
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации бюджет - форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов
и источников финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средства,
поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации доходы бюджета образуются за счет налоговых
и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных
поступлений.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета
денежные средства, которые направляются на финансовое
обеспечение задач и функций государственной власти и
местного самоуправления.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его
доходами.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом
году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства,
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом
году.

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом, договором или соглашением
обязанности
муниципального
образования
или
действующего от его имени казенного учреждения
предоставить физическому или юридическому лицу, иному
публично-правовому
образованию,
субъекту
международного права средства из бюджета.

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между
публично-правовыми
образованиями
по
вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации
осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации.

Публичные нормативные обязательства – это
публичные обязательства перед физическим лицом,
подлежащие исполнению в денежной форме в
установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением
выплат физическому лицу, предусмотренных статусом
государственных (муниципальных) служащих, а также
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности,
работников
казенных
учреждений,
военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву (обладающих статусом военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву), лиц,
обучающихся (воспитанников) в государственных
(муниципальных) образовательных учреждениях.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта
Российской Федерации – это межбюджетные трансферты,
предоставляемые местным бюджетам в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований,
возникающих
при
выполнении
государственных полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке.

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.

Этапы бюджетного процесса в Боготольском
районе
первый этап – составление проекта решения
Боготольского районного Совета депутатов о
районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

второй этап – рассмотрение проекта решения
Боготольского районного Совета депутатов о
районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период и его утверждение;

третий этап – исполнение районного бюджета и
контроль за его исполнением;

четвертый этап – осуществление бюджетного учета,
составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности

Основные параметры районного бюджета
за 2016 год (млн.руб.)
447,4

ДОХОДЫ

Уточненный план

478,6

Уточненный план

445,4

96,9 %

Фактически исполнено

РАСХОДЫ

461,8

Фактически исполнено

96,5 %

Результат исполнения бюджета, млн.руб.
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Дефицит

Объем муниципального долга
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10,0
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01.01.2017

8,0
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4,0
2,0
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Расходы на обслуживание муниципального долга за 2016 год составили 42,9 тыс.рублей.

Структура исполнения доходов районного бюджета в
2016 году
НДФЛ
443500,5
ЕНВД

Доходы от использования
имущества
Безвозмездные поступления
ЕСХН
Штрафы

235,2

4712,1 1478,1

1088,6
1382,2
11128,7

Прочие собственные доходы

Исполнено от уточненного плана, тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от реализации имущества и земельных
участков
Штрафы
Другие доходы
Безвозмездные поступления

%
11128,7
1478,1
235,2
4712,1

105,4
103,4
92,8
105,3

240,5

97,1

702,2

99,9

388,7

105,6

1088,6
50,7
443500,5

100,9
99,6
96,6

Исполнение расходов районного бюджета в 2016году
в тыс.руб.
2,1

70,8
213,3

3,6

Образование
Транспорт

Прочие расходы

2,7

ЖКХ

43,6

Культура

Общегосударственные вопросы
Дорожное хозяйство
Социальная политика

9,2

Сельское хозяйство
Физкультура и спорт

43,6

Общественная безопасность
22,8

33,4

8,4

8,4

Межбюджетные трансферты

Структура расходов районного бюджета по разделам
бюджетной классификации

Общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура,
кинематография

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью
(тыс.рублей)

Факт
(тыс.рублей)

Процент
исполнения
(%)

44168,9

43599,8

98,7

722,7

704,6

97,5

2234,4

2138,1

95,7

27172,4

26816,0

98,7

45149,0

33381,1

73,9

216108,6

213276,7

98,7

22898,6

22825,7

99,7

Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
сельсоветов
ВСЕГО РАСХОДОВ

128,0
44578,2

128,0
43650,1

100,0
97,9

3618,1

3617,5

100,0

43,0

42,9

99,8

70821,1

70821,1

100,0

478588,6

461865,1

96,5

Расходы районного бюджета по муниципальным
программам Боготольского района, тыс. руб.
301698,1 298004,5

137705,6

план
факт

125388,8

25828,9 25502,3
3342,8 3243,1
Социальной
направленности

Расходы на
реализацию
муниципальных
программ составили
452 138,7 тыс. рублей

Направленные на
обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности

Общего характера

Поддержка отраслей
экономики

Муниципальные
программы общего
характера 27,7%

Муниципальные
программы
социальной
направленности
65,9%

Муниципальные
программы
поддержки
отраслей
экономики 5,6%ъ

Муниципальные
программы
направленные на
обеспечение
безопасных
условий
жизнедеят-ти 0,8%

Итоги реализации муниципальных программ
Боготольского района
тыс.руб.
Наименование
муниципальной
программы

Развитие
образования
Боготольского
района
Система социальной
защиты населения
Боготольского
района
Реформирование и
модернизация
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
Боготольском районе
Защита населения и
территории
Боготольского
района от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера
Развитие культуры
Боготольского
района
Развитие физической
культуры, спорта и
туризма в
Боготольском районе

Уточненный Исполнено
Процент
план на 2016
в 2016
исполнения
год
году

227619,6

224186,3

98,5

33999,2

33921,2

99,8

10422,4

10278,0

98,6

3342,8

3243,1

97,0

28935,7

28861,4

99,7

4086,5

4036,4

98,8

Наименование
муниципальной
программы

Молодежь
Боготольского
района
Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в Боготольском
районе
Развитие
транспортной
системы в
Боготольском районе
Развитие
информационного
общества в
Боготольском районе
Развитие земельноимущественных
отношений на
территории
муниципального
образования
Боготольский район
Развитие сельского
хозяйства
Боготольского
района
Содействие развитию
местного
самоуправления
Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
граждан
Боготольского
района

Уточненный Исполнено
Процент
план на 2016
в 2016
исполнения
год
году

1843,2

1824,5

99,0

3365,8

3365,8

100,0

8728,2

8689,4

99,6

372,3

363,7

97,7

1873,6

1803,3

96,2

3312,5

3169,1

95,7

15025,1

14582,9

97,1

5213,9

5174,7

99,2

Наименование
муниципальной
программы

Уточненный Исполнено
Процент
план на 2016
в 2016
исполнения
год
году

Управление
муниципальными
финансами
Боготольского
района
Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Боготольского
района
Обращение с
отходами на
территории
Боготольского
района

119489,0

107775,4

90,2

0,0

0,0

-

945,6

863,5

91,3

Доля расходов по муниципальным программам в
общих расходах бюджета, млн.руб.
452,1

9,7
Программные расходы

Непрограммные расходы

Наиболее социально-значимые мероприятия
2016 года

Капитальный ремонт в здании МКОУ Краснозаводская
СОШ, открытие группы дошкольного образования
млн.руб.
полного дня на 25 мест

4,4

Ремонт автомобильных дорог в пос.Чайковский, с.Большая
млн.руб. Косуль, с.Боготол (1,72 км)

7,7

Мероприятия по переселению граждан из аварийного
млн.руб. жилого фонда (обеспечение жильем 49 человек)

20,7

Выборочный капитальный ремонт, замена оконных
блоков, ремонтные работы в столовой и санузлах МБОУ
млн.руб.
Юрьевская СОШ

3,0

Произведена актуализация правил землепользования и
млн.руб. застройки всех поселений Боготольского района

2,4

Приведение площадки временного накопления отходов
млн.руб. потребления в с.Юрьевка в соответствии с требованиями
природоохранного и санитарного законодательства

0,8

Общественное участие в бюджетном процессе
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
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

