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Уважаемые жители Боготольского района! 

 

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность 

информации для активных и неравнодушных граждан. Бюджет - это прежде всего деньги 

налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы 

жители нашего района не просто знали, в каком направлении расходуются средства, но 

понимали процесс составления и исполнения бюджета. Ваши заинтересованность, 

участие и требовательность - это основа конструктивного взаимодействия, цель которого 

- эффективное расходование бюджетных средств для решения наиболее острых проблем 

и дальнейшего развития Боготольского района. Надеемся, что представление бюджета и 

бюджетного процесса в вопросах и ответах, повысит уровень общественного участия 

граждан в бюджетном процессе муниципального образования «Боготольский район». 

 

Глава Боготольского района           А.В. Белов 

  



Что такое бюджет? 
 

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил 

ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и 

называлась старинным нормандским словом "Bougette" (т.е. кожаный мешок) 

 

Бюджет - форма образования и 

расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доходы 

бюджета 

Расходы 

бюджета 

Это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, 

штрафы, административные платежи 

и сборы, финансовая помощь) 

Это направляемые из бюджета денежные 

средства (финансовое обеспечение 

муниципальных учреждений, дорожное 

хозяйство, ЖКХ и транспорт, 

капитальное строительство и др.) 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом, 

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)  



Какие бывают бюджеты? 
 

Бюджеты 

Семейный бюджет  Бюджет организации 

 

 

 

Бюджеты публично-правовых 

образований 

 

 

Российской Федерации 

(федеральный бюджет и 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ)

 

 

 
Субъектов Российской Федерации (бюджеты 

субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов) 

 

Муниципальных 

образований (местные 

бюджеты) 

 

  



Что такое бюджетная система? 

 

Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами 

права. Она состоит из бюджетов трех уровней: 

- I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

- II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

- III уровень - местные бюджеты. 

Помимо вышеперечисленных видов бюджетов существует еще 

консолидированный бюджет, который представляет собой свод бюджетов 

всех уровней на соответствующей территории. Например, 

консолидированный бюджет РФ включает в себя федеральный бюджет 

плюс бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов: 

1. Принцип единства бюджетной системы 

2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы РФ. 

3. Самостоятельность бюджетов всех уровней 

4. Принцип сбалансированности бюджета 

5. Принцип эффективного и экономного использования бюджетных 

средств.  

6. Принцип достоверности бюджета 

7. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов  

8. Принцип гласности 

9. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
  



Какова структура бюджетной системы  

Боготольского района? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Боготольский район 

Консолидированный бюджет 

Боготольского района 

Красноярский край 

Краевой бюджет Консолидированный бюджет 

Красноярского края 

Местное самоуправление 

Бюджеты сельских поселений Бюджет МО Боготольский район 



Что такое консолидированный бюджет  

Российской Федерации? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Что такое местный бюджет? 
 

Каждое муниципальное образование в РФ имеет собственный бюджет. То есть местный. 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги, а так же решают иные вопросы местного значения.  

Местные бюджеты подчинены не только федеральному, но и региональному бюджету. 

К местным бюджетам относятся бюджеты муниципальных районов, городских округов, 

внутригородских муниципальных образований, городов федерального значения, а так же 

городских и сельских поселений. 

Консолидированный бюджет Боготольского 

района включает все бюджеты поселений 

находящихся на территории муниципального района. 

Консолидированный бюджет представляет собой 

статистический свод бюджетных показателей, 

отражающих обобщенные данные по расходам и 

доходам, источникам поступления финансовых 

средств и направлениям их использования.  

 

  



Что такое сбалансированность бюджета? 
 

 
Сбалансированность бюджетов -состояние бюджетов 

хозяйственной системы предприятия, региона, государства, 

при котором доходы и расходы уравновешены, близки или 

равны друг другу. 

 

Профицит 

бюджета - 

превышение доходов 

бюджета над его 

расходами. 

 

Дефицит 

бюджета -
превышение расходов 

бюджета над его 

доходами. 

 

  



Какие стадии проходит бюджет? 
 

 

 

 

 

  

6 

Формирование отчета об 

исполнении бюджета 

предыдущего года  

(органы исполнительной 

власти, финансовые органы) 

5 

Бюджетный 

процесс 

Составление проекта бюджета 

очередного года 

(органы исполнительной 

власти) 

1 

Рассмотрение проекта 

бюджета очередного года  

(законодательные, 

представительные органы 

власти) 

2 

Утверждение бюджета на 

очередной год  

(законодательные, 

представительные органы 

власти) 

3 

Исполнение бюджета в 

текущем году  

(органы исполнительной 

власти, Правительство, 

финансовые органы) 

4 

Формирование отчета об 

исполнении бюджета 

предыдущего года  

(органы исполнительной 

власти, финансовые органы) 

5 

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

предыдущего года 

(законодательные, 

представительные органы 

власти) 

6 



 

Что такое исполнение бюджета? 
 

 

Исполнение бюджета 
Представляет собой один из важнейших этапов бюджетного 

процесса, в процессе которого участвуют органы 

исполнительной власти, налоговые и финансовые органы, 

кредитные организации, налогоплательщики и получатели 

бюджетных средств. 

В соответствии со статьями 28, 34 БК РФ одним из 

принципов бюджетной системы Российской Федерации является 

принцип эффективности использования бюджетных средств, 

в соответствии с которым при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и 

(или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

В целях организации исполнения бюджета по расходам 

бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 

финансовым управлением района составляется и ведется сводная 

бюджетная роспись.  
  



Каково участие гражданина в бюджетном процессе? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Размещаются на сайте 

администрации 

Боготольского района 

Происходит ежегодно в 

ноябре-декабре 

Происходит ежегодно в 

апреле-мае 



Как гражданин может принять участие в формировании 

бюджета? 
 

ШАГ 1 
Просмотр проекта 

(отчета) бюджета на 

сайте администрации 

МО Боготольский 

район   
ШАГ 4 Выступление на 

публичных слушаниях 

 

ШАГ 2 
Подготовка замечаний 

и предложений 

ШАГ 3 
Внесение в письменной 

форме своих 

предложений не позднее 

7 дней до даты 

проведения публичных 

слушаний 

 
 

Публичные слушания проводятся по проекту районного бюджета и по отчету об 

исполнении районного бюджета.  



Что такое «публичные слушания»? 
 

Публичные слушания - это возможность граждан влиять на содержание принимаемых 

муниципальных правовых актов и является важным средством муниципальной демократии. Они 

проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов и по вопросам местного значения. 

Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения Российской Федерации в 

решении жизненно важных вопросов. 

Решение о проведении публичных слушаний подлежат опубликованию не позднее чем за 15 дней до 

проведения слушаний. Решение о проведении слушаний должно быть обнародовано вместе с правовым 

актом, выносимым на слушания. 

Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до рассмотрения проекта бюджета или 

отчета об исполнении бюджета. 

Результаты слушаний - это заключение, в котором отражаются рекомендации жителей района, 

сформированные по результатам публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления бюджетной политики 

Боготольского района на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг. 
 

 

 снижение размера дефицита районного бюджета 

 повышение эффективности бюджетных расходов 

 взаимодействие с органами власти Красноярского 

края по привлечению в бюджет района 

дополнительных ресурсов 

 реализация указов Президента РФ 

 повышение открытости и прозрачности районного 

бюджета  

 

  



 

Основные параметры бюджета Боготольского района на 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
 

млн.руб. 

 

  

№ 
п/п 

Направление 2020 год 2021 год 2022 год 

1 ДОХОДЫ, в том числе: 550,7 505,8 505,4 

  доходы (налоговые, неналоговые) 32,9 32,7 33,3 

  дотации из регионального бюджета 267,2 231,3 231,4 

  безвозмездные поступления 250,6 241,8 240,7 

2 РАСХОДЫ, в том числе: 550,7 505,8 505,4 

  расходы по муниципальным программам 514,2 491,7 484,4 

  непрограммные расходы 36,5 14,1 21,0 

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



Что такое доходы бюджета? 
 

Доходы бюджета -поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

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 



Что такое 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 

-единый налог на 

вмененный доход 

-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 неналоговые 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 безвозмездные поступления? 

  



Доходы бюджета Боготольского района 

 
  

Уточненный план 

на 2019 год 

План на 2020 год 

448,9 

517,8 
7,2 

7 

22,3 

25,9 

Налоговые доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

-0,2 

-68,9 

+ 3,6 



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 
 

ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ  
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по 

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи 

и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть 

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. 

 

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия 

новых решений.  



Расходы бюджета Боготольского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов является социально 

ориентированным. 

 

Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и 

спорт составляют 61 % всех расходов бюджета. 

 

 

 

 

 
  



Расходы бюджета Боготольского района 

на 2020-2022 гг., млн.руб. 
 

 
  

550,7 
505,8 505,4 

Расходы, всего 

2020 год 2021 год 2022 год 



Муниципальные программы Боготольского района на 2018-

2019 гг. 
 

тыс.руб. 

Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2020 год 2021 год 2022 год 

Развитие образования Боготольского 

района 

 

274197,6 256370,0 250542,5 

Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Боготольском 

районе 
 

4753,9 4753,9 4753,9 

Защита населения и территории 

Боготольского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 

4025,1 4025,1 4025,1 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2020 год 2021 год 2022 год 

Развитие культуры Боготольского 

района 

 

89462,6 85512,6 85499,1 

Развитие физической культуры и 

спорта 

 

5250,4 5250,4 5250,4 

Молодежь Боготольского района 

 

2817,8 2817,8 2817,8 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в 

Боготольском районе 
 

500,0 500,0 500,0 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение транспортной 

доступности в Боготольском районе 

 

14008,4 13482,8 13130,9 

Развитие информационного общества 

в Боготольском районе 

 

167,0 167,0 167,0 

Развитие земельно-имущественных 

отношений на территории 

муниципального образования 

Боготольский район 
 

2814,2 2814,2 2814,2 

Развитие сельского хозяйства 

Боготольского района 

 

4378,0 4368,8 4368,8 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2020 год 2021 год 2022 год 

Содействие развитию местного 

самоуправления 

 

14826,8 14426,8 14426,8 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

Боготольского района 

 

4221,3 4221,3 4221,3 

Управление муниципальными 

финансами Боготольского района 

 

92569,8 92849,9 91734,4 

Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Боготольского района 

 

42,0 42,0 42,0 



Наименование муниципальной 

программы 
 

Утверждено 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обращение с отходами на территории 

Боготольского района 

 

130,0 130,0 130,0 

Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Боготольского района 

 

10,0 10,0 10,0 

Всего  514174,9 491742,6 484434,2 

  



Какие бывают источники финансирования дефицита 

бюджета? 
В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 

сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает 

профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Источники финансирования дефицита 

бюджета 

Муниципальные займы, 

осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг 

от имени 

муниципального 

образования 

Кредиты, полученные 

от кредитных 

организаций 

Бюджетные кредиты, 

полученные от 

бюджетов других 

уровней бюджетной 

системы РФ 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета 



Динамика муниципального долга Боготольского района  

2018-2020 гг., тыс.руб. 
 

 
  

Расходы, всего 

3 600 

0 0 

2018 год 2019 год 2020 год 



 

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 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.  

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

