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БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

ДЛЯДЛЯ ГРАЖДАНГРАЖДАН
((нана основеоснове проектапроекта решениярешения

МуниципальногоМуниципального советасовета ВейделевскогоВейделевского

районарайона ««ОО бюджетебюджете муниципальногомуниципального

районарайона ««ВейделевскийВейделевский районрайон»»

БелгородскойБелгородской областиобласти нана 2016 2016 годгод»»))
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«Бюджет для граждан» познакомит вас с
основными положениями проекта бюджета

Вейделевского района на 2016 год

Представленная информация предназначена для широкого круга

пользователей и будет интересна и полезна как муниципальным служащим, так

и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим

категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы

каждого жителя Вейделевского района.  

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных

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

государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят

конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой

семьи, для каждого человека.



3

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы

Российской Федерации означает:

� обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

� доступность иных сведений о бюджетах;

� обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, 

обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в сети «Интернет»;

� преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также

обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и

очередного финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36
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БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель Вейделевского района является

участником формирования этого плана с одной стороны как

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он

получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Муниципальный район расходует поступившие доходы

для выполнения своих функций и предоставления

общественных (муниципальных) услуг: образование, культура, 

спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, 

гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных

интересов, гражданских прав и свобод и др.
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Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей
Бюджеты публично-

правовых

образований:

Бюджеты

организаций

Российской Федерации

(федеральный бюджет, 

бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации)

субъектов Российской

Федерации (региональные

бюджеты, бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского страхования)

муниципальных

образований

(местные бюджеты)
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Консолидированный бюджет

муниципального района– это

районный бюджет и

консолидированный бюджет

поселений, состоящий из

бюджетов сельских и

городского поселений, 

сведенных в единую форму.

Консолидированный бюджет

показывает совокупные

доходы, которыми

располагает район, и его

расходы.

БюджетыБюджеты

сельскихсельских поселенийпоселений

(11)(11)

БюджетБюджет

городскогогородского

поселенияпоселения (1)(1)

Бюджетная система Вейделевского района
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Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета

денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его

доходами

Профицит бюджета – превышение доходов над его

расходами

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, 

подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

.
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Основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие бюджетное устройство и процесс

на территории Вейделевского района

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Законы Российской Федерации о федеральном

бюджете, Белгородской области об областном бюджете

на очередной финансовый год.

4. Положение о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Вейделевском районе.

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Устав муниципального района «Вейделевский район».
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Проект бюджета муниципального района «Вейделевский район»
составляется и утверждается на очередной финансовый год.

Проект бюджета муниципального района «Вейделевский район»
составляется и утверждается на очередной финансовый год.

На чем основывается проект районного бюджета?

Бюджетном

послании

Президента

Российской

Федерации

Бюджетном

послании

Президента

Российской

Федерации

Составление проекта районного бюджета основывается на

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики

Вейделевского
района

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики

Вейделевского
района

Прогнозе
социально-

экономического
развития

Вейделевского
района

Прогнозе
социально-

экономического
развития

Вейделевского
района

Муниципальных
программах
Вейделевского

района

Муниципальных
программах
Вейделевского

района
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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и

исполнение бюджета

Утверждение бюджета очередного года (законодательные, представительные

органы власти)

Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти, местная

администрация, финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы

исполнительной власти)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(законодательные, представительные органы власти)

Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной

власти)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные, 

представительные органы власти)
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Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других

бюджетов (межбюджетные

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и

неналоговых доходов)

Поступления от уплаты других

пошлин и сборов, установленных

законодательством Российской

Федерации, а также штрафов за

нарушение законодательства, 

например:

�доходы от использования

муниципального имущества;

�плата за негативное воздействие

на окружающую среду;

�штрафы за нарушение

законодательства о налогах и

сборах;

�другие.

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации, 

например:

�налог на доходы

физических лиц;

�земельный налог;

�налог на имущество

физических лиц;

�другие.
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(тыс.рублей)

1 2 3 4

Собственные налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета
203 549,4 213 046,0 104,7

в том числе:

районный бюджет 171 085,8 178 803,0 104,5

бюджеты поселений 32 463,6 34 243,0 105,5

Безвозмездные поступления 540 063,6 590 635,0 109,4

Всего доходов консолидированного 

бюджета
743 613,0 803 681,0 108,1

Показатели Факт 2015

Темп роста 

2016 года к  

2015 году, 

%

Оценка 2016

Доходы консолидированного бюджета

муниципального района в 2015-2016 

годах
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Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета муниципального района в 2015 -2016 годах

(тыс.рублей)

1 2 3 5

Собственные налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета
203 549,0 213 046,0 104,7

в том числе:

районный бюджет 171 086,0 178 803,0 104,5

бюджеты поселений 32 463,0 34 243,0 105,5

в том числе:

бюджет городского поселения 17 883,0 18 921,0 105,8

бюджеты сельских поселений 14 580,0 15 322,0 105,1

Темп оценки 

2016 года к факту 

2015 года, %

Показатели Факт 2015 Оценка 2016
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Планируемые изменения в разграничении доходных

источников между муниципальным районом и сельскими

поселениями
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных

трансфертов
Определение

Аналогия в семейном

бюджете

Дотации (от лат. «Dotation») -

дар, пожертвование

Субвенции (от лат. 

«Subvenire»)- приходить на

помощь

Субсидии (от лат. 

«Subsidium») - поддержка

Предоставляются без определения

конкретной цели их

использования

Предоставляются на

финансирование «переданных»

другим публично-правовым

образованиям полномочий

Предоставляются на условиях

долевого софинансирования

расходов других бюджетов

Вы даете своему ребенку

карманные деньги

Вы даете своему ребенку

деньги и посылаете его в

магазин купить продукты (по

списку)

Вы «добавляете» денег для

того, чтобы ребенок купил себе

новый телефон (а остальные он

накопил сам)
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Базовые приоритеты при формировании

расходов бюджета на 2016 год

БазовыеБазовые приоритетыприоритеты припри формированииформировании

расходоврасходов бюджетабюджета нана 2016 2016 годгод

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на

основе муниципальных программ

Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 года

Повышение эффективности бюджетных расходов

Финансирование муниципального задания на оказание

муниципальной услуги

Повышение эффективности муниципальных закупок
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Параметры консолидированного бюджета

муниципального района «Вейделевский район» на 2015-2016 годы

№ п/п Наименование показателей Исполнено за

2015год

Ожидаемое

исполнение за

2016 год

Темп роста к

2015 г.

1. Всего доходов 743 613 803 681 107,8

1.1. Собственные налоговые и неналоговые

доходы

20 3 549 213 046 104,7

1.2. Безвозмездные поступления 540 064 590 635 109,4

2 Всего расходов 744 778 806 520 107,7

2.1. За счет собственных доходных источников с

учетом дотаций из областного бюджета

385 372 405 400 104,2

2.2. За счет межбюджетных трансфертов из

федерального и областного бюджетов

359 406 401 120 111,5

3 Дефицит -1 165 -2 839

(тыс. рублей)
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, и направляемые на

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской

Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году

(очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.

Классификация

расходов

по признакам

Функциональная Ведомственная

Классификация

отражает

направление

средств бюджета на

выполнение

основных функций

государства

(раздел-подраздел-

целевые статьи-

виды расходов)

Классификация

расходов бюджета

непосредственно

связана со

структурой

управления, она

отображает

группировку

юридических лиц, 

получающих

бюджетные

средства (главные

распорядители

средств бюджета)

Экономическая

Классификация показывает деление расходов на текущие и

капитальные, а также на выплату заработной платы, на

материальные затраты, на приобретение товаров и услуг
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Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов бюджету

муниципального района «Вейделевский район» в 2015-2016 гг. (по основным видам)

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов бюджету

муниципального района «Вейделевский район» в 2015-2016 гг. (по основным видам)

(тыс.рублей)

Наименование показателей
Поступило за 2015 

год

Удельный вес в

общем объеме

Ожидаемое

исполнение за 2016 

год

Удельный вес в

общем объеме

1 2 3 4 5

Безвозмездные поступления 539 505 100 590 185 100

Дотации районному бюджету и бюджетам

поселений
179 741 33,32 189 065 32,03

Национальная оборона 892 0,17 869 0,15

Субсидии на поддержку АПК 2 017 0,37 1 104 0,20

Национальная экономика 8 789 1,63 6 148 1,04

Образование 187 695 34,79 206 348 34,96

Культура и кинематография 256 0,05 207 0,03

Социальная политика 149 120 27,64 160 804 27,25

Капвложения 4 352 0,80 24 194 4,10

Прочие поступления 6 643 1,23 1 446 0,24
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Динамика расходов консолидированного бюджета

муниципального района «Вейделевский район» за 2015 -2016 годы
(тыс. рублей)
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Сведения о расходах районного бюджета муниципального района «Вейделевский район»

по разделам и подразделам

на 2016 год в сравнении с 2015 годом
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Сведения о расходах районного бюджета муниципального района «Вейделевский район»

по разделам и подразделам

на 2016 год в сравнении с 2015 годом (продолжение)

год в сравнении с 2015 и 2016 годами (продолжение)
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Сведения о расходах районного бюджета муниципального района «Вейделевский район»

по разделам и подразделам

на 2016 год в сравнении с 2015 годом (окончание)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы консолидированного бюджета по видам

организаций за 2015-2016 годы

№ п/п Наименование показателей 2015 год 2016 год

Темпы роста,

2016 год к 2015 

году, %

1 2 3 4 6

1 Консолидированный бюджет всего 325 179 360 107 110,7

из них:

1.1 дошкольное образование 78 698 83 335 105,9

1.2

общее образование (общеобразовательные

школы, школы-интернаты) 192 353 213 745 111,1

1.3

дополнительное образование детей

(музыкальные, спортивные школы, дворцы

творчества) 19 805 21 122 106,6

1.5 проведение оздоровительной кампании детей 2 259 1 975 87,4

(тыс.. рублей)
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Культура, кинематография
Расходы консолидированного бюджета по видам организаций за 2015 – 2016 годы, 

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование направления 2015 год 2016 год

Темп роста, 

2016 год к

2015 году, %

1 2 3 4 6

1 Расходы всего: 58 868 67 240 114,2

2 Библиотеки 8 144 9 295 114,1

3 Музеи, постоянные выставки 2 703 3 258 120,5

4

Культурно-досуговые учреждения, народное

творчество 35 186 41 737 118,6

5 Государственная политика в сфере культуры 12 835 12 950 100,9
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Физкультура и спорт
Расходы консолидированного бюджета в разрезе основных

статей затрат за 2015 – 2016 годы, 

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование направления 2015 год 2016 год

Темп роста, 

2016 год к

2015 году, %

1 2 3 4 6

1 Расходы всего: 15 549 18 487 118,9

2 Расходы на фонд оплаты труда 8 272 9 611 116,2

3 Расходы на оплату коммунальных услуг 3 226 3 266 101,2

4 Расходы на оплату налогов и сборов 2 978 4 247 142,6

6 Оплата прочих расходов 1 073 1 363 100,6
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ФинансированиеФинансирование отраслиотрасли ««СельскоеСельское хозяйствохозяйство ии рыболовстворыболовство»»

муниципальногомуниципального районарайона вв 2015 2015 -- 2016 2016 годахгодах

Наименование Факт 2015г.     

Ожидаемое

исполнение на

2016г.

Темп роста

2016г. к 2015г., 

%

Всего по отрасли

сельское хозяйство
10 286 9 335 90,8

Федеральный бюджет 1 610 1 580 98,1

Областной бюджет 2 130 620 29,1

Местный бюджет 6 546 7 135 108,9

тыс. рублей
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Бюджет дорожного фонда муниципального района

«Вейделевский район»
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Объем Фонда финансовой поддержки поселениям за 2015-2016 годы

41 325

42 501

40500,0

41000,0

41500,0

42000,0

42500,0

43000,0

2015 год 2016 год

Динамика обусловлена изменением целевых расходов, предусматриваемых ежегодно в объеме ФФП



Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и

сельских поселений Вейделевского района

Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ДВБО) поселений на

территории муниципального района «Вейделевский район» согласно решению Муниципального

совета Вейделевского района от 25 декабря 2012 года №6 «Об утверждении Положения о

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе «Вейделевский район»

Белгородской области»

Показатели
методики

� Объем нормативных расходов по видам бюджетных услуг, исходя из

коэффициентов заработной платы, стоимости коммунальных услуг, 

транспортной доступности и т.д.;

� Индекс бюджетных расходов (ИБР);

� Условный налоговый потенциал (УНП);

� Расчетная бюджетная обеспеченность;

� Критерий выравнивания.

Уровень расчетной
бюджетной

обеспеченности

Расчет по единой методике, обеспечивающей сопоставимость показателей, 

характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость

предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя по

поселениям

Фонд финансовой

поддержки поселений

Установление требования определения общего размера дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из достижения критерия

выравнивания
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тыс.рублей

№

п/п

Наименование сельских и

городского поселений

Утвержденный план на 2016 год

Всего

в том числе:

Дотации на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

поселений

Субсидии Субвенции

Иные

межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7

1 Белоколодезское 5 487 4 834 87 71 495

2 Большелипяговское 4 674 3 740 148 70 716

3 Викторопольское 4 665 3 883 91 70 621

4 Должанское 2 631 2 049 40 71 471

5 Закутчанское 4 543 3 691 74 71 707

6 Зенинское 4 508 3 359 119 70 960

7 Клименковское 4 652 4 068 85 70 429

8 Кубраковское 4 648 3 736 389 70 453

9 Малакеевское 6 036 4 839 90 71 1 036

10 Николаевское 5 676 4 672 115 170 719

11 Солонцинское 3 727 3 264 47 70 346

15 п.Вейделевка 1 346 0 163 0 1 183

Итого 52 593 42 135 1 448 874 8 136
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(действие заканчивается
31.12.2013)

2013 год20про85 % в общем объеме
расходов

2015 год

Создание единой системы муниципальных программ

87 % в общем объеме
расходов

В качестве

непрограммных расходов –
содержание органов местного

самоуправления района, фонд

финансовой поддержки поселений

района, субвенции поселениям, 

резервный фонд

Программно-целевое планирование

районного бюджета

2016 год

11 муниципальных программ



Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского
района на 2015-2020 годы;

Развитие образования Вейделевского района на 2015 -2020 годы;

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Вейделевского района на 2015-2020 годы;

Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 годы;

Развитие культуры Вейделевского района на 2015 -2020 годы;

Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском
районе на 2015 - 2020 годы;

Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015 -2020 годы;

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы;

Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского
района на 2015 - 2020 годы;

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и
информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района на
2015-2020 годы;

Развитие кадровой политики Вейделевского района на 2015 - 2020 годы.
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ДинамикаДинамика исполненияисполнения расходоврасходов попо муниципальныммуниципальным программампрограммам

муниципальногомуниципального районарайона ««ВейделевскийВейделевский районрайон»» заза 20152015--2016 2016 годыгоды

Но-

мер

п\п

Наименование показателей

Исполнено за 2015 

год,          тыс. 

рублей

Ожидаемое

исполнение за 2016 

год,          тыс. 

рублей

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Вейделевского района на 2015-2020 годы»
3 023 3 416 

2 Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015 -2020 годы» 317 274  347 152

3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы»
33 173 37 562

4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 

годы»
147 695 156 449 

5 Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015 -2020 годы» 58 158  74 865 

6
Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в

Вейделевском районе на 2015 - 2020 годы»
10 330 9 396 

7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на

2015 -2020 годы»
15 549 18 441 

8
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»
592 499

9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети

Вейделевского района на 2015 - 2020 годы»
22 628  22 653 

10

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и

муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления

Вейделевского района на 2015-2020 годы»

3 168 3 459 

11
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Вейделевского района на 2015 - 2020 

годы»
1 072 1 348 

ИТОГО по муниципальным программам 612 662 675 240

Непрограммная часть 100 826 101 981 

ВСЕГО по районному бюджету 713 488 777 221
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Дефицит и источники финансирования дефицита уточненного районного бюджета на

2016 год

тыс. рублей

Дефицит 1 100

Источники финансирования дефицита бюджетных средств: 1 768

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч.: 1 768

Остатки средств бюджета на 1 января 2016 года 1 768

ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч. 0

Ценные бумаги 0

Кредиты банков 0

Бюджетные кредиты 0
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КонтактнаяКонтактная информацияинформация

««БюджетБюджет длядля гражданграждан»»

ПодготовленПодготовлен УправлениемУправлением финансовфинансов ии налоговойналоговой политикиполитики

администрацииадминистрации ВейделевскогоВейделевского районарайона

АдресАдрес:: 309720,п.Вейделевка, Белгородская область, ул. Первомайская, 1

ТелефонТелефон:: 88(47237) 5-54-52, 

АдресАдрес электроннойэлектронной почтыпочты:  :  ufinpveidelufinpveidel@@mailmail..ruru


