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«Бюджет для граждан» познакомит вас с
основными положениями проекта бюджета

Вейделевского района на 2018 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.
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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.



Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Орган государственной власти (государственный орган), орган местного

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное

учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской

Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся

доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Государственный орган, орган местного самоуправления, орган управления

государственным внебюджетным фондом, которые:

— осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью начисления

платежей, за своевременностью поступления платежей, которые являются доходами

бюджетов;

— взыскивают образовавшуюся задолженность.

Например, администрированием налогов занимаются налоговые органы, штрафов

за нарушение правил дорожного движения — органы внутренних дел.

Администратор доходов бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Орган государственной власти (государственный орган), орган местного

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право осуществлять операции

с источниками финансирования дефицита бюджета.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, имеющие право

осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

К безвозмездным поступлениям относятся:

— дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ;

— субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ;

— субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Р Ф;

— иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы

РФ;

— безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том

числе добровольные пожертвования.

Средства, поступающие в бюджет от других бюджетов в форме дотаций, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также

от физических и юридических лиц на безвозмездной основе, в том числе

добровольные пожертвования.

Безвозмездные поступления

5



Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного

самоуправления.

Финансовые плановые доходы и расходы на определенный период для

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Бюджетная классификация РФ является группировкой доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной

системы РФ, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также

группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов

бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, 

используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации.

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов

бюджетов по различным направлениям, применяемая при составлении, 

исполнении бюджетов и формирования отчетности.

Бюджетная классификация

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных

средств (главным администратором источников финансирования дефицита

бюджета) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях исполнения бюджета

по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных

средств и главным администратором источников финансирования дефицита

бюджета в целях исполнения бюджета по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная роспись

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Денежные средства, предусмотренные законом (решением) о бюджете, 

направленные на различные виды расходов.

Бюджетные ассигнования
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Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за

исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному

государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной

основах.

Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

или юридическому лицу на определенный срок на возвратной и платной

основах.

Бюджетный кредит

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Орган государственной власти (государственный орган), орган управления

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное

не установлено настоящим Кодексом.

Орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющие

право распределять бюджетные ассигнования между подведомственными

получателям бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем

финансовом году.

Обязательства, предусмотренные законом (решением) о бюджете, подлежащие

исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные обязательства



Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Обязательства, возникающие из государственных или муниципальных

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства

в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим

Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской

Федерации или муниципальным образованием.

Обязательства, возникающие в связи с размещением государственных ценных

бумаг области, привлечением кредитов в кредитных организациях, получением

бюджетных кредитов от других бюджетов и предоставлением государственных

областных гарантий.

Государственный (муниципальный) долг

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками

финансирования дефицита бюджета.

Уплаченные физическими и юридическими лицами налоги, рентные платежи, 

штрафы и средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции) 

из других бюджетов, безвозмездные поступления от юридических лиц.

Доходы бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта

Российской Федерации включаются:

1.разница между средствами, поступившими от размещения государственных

ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и

средствами, направленными на их погашение;

2.разница между полученными и погашенными РФ в валюте РФ бюджетными

кредитами кредитных организаций, предоставленными федеральному бюджету

другими бюджетами бюджетной системы РФ;

3.разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в

валюте РФ кредитами международных финансовых организаций;

4.изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального

бюджета в течение соответствующего финансового года;

5.иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального

бюджета.

Средства (в том числе заемные) направляемые на финансирование дефицита

бюджета.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
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Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

К налоговым доходам бюджетов 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.

Налоговые доходы — налоги, уплачиваемые в бюджет гражданами, 

организациями, органами государственной власти, органами

местного самоуправления.

Налоги бывают федеральными, региональными и местными.

В областной бюджет зачисляются доходы от федеральных

и региональных налогов в соответствии с установленными

нормативами отчислений.

Налоговые доходы

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

К неналоговым доходам бюджетов относятся:

- 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, земельных

участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, 

используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства;

- 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 движимого имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в

федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного

строительства;

- 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.

К неналоговым доходам бюджетов относятся:

— доходы от использования и продажи имущества, находящихся

в государственной и муниципальной собственности;

— рентные платежи;

— штрафные санкции.

Неналоговые доходы
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Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Превышение доходов бюджета над его расходами. Сумма, на которую доходы бюджета превышают расходы бюджета

в определенный период.

Профицит бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

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.

Публичные обязательства — это обязательства государственных органов

и органов местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие

исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим

законом или иным нормативным правовым актом.

Публичные нормативные обязательства
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Превышение расходов бюджета над его доходами. Сумма, на которую расходы бюджета превышают доходы бюджета

в определенный период.

Дефицит бюджета



Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов

Российской Федерации и органам местного самоуправления в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов государственной власти и местного

самоуправления по предметам ведения Российской Федерации

и субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Средства, предоставляемые из бюджетов одного уровня бюджетам

другого уровня на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов государственной

власти и местного самоуправления.

Субсидии бюджетам других уровней

11

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов

Российской Федерации, местным бюджетам в целях финансового обеспечения

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных

на осуществление органам государственной власти субъектов Российской

Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном

порядке.

Средства, предоставляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему

бюджету в целях финансирования расходов, возникающих при выполнении

отдельных полномочий, переданных на осуществление органам

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам

местного самоуправления.

Субвенции

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками

финансирования дефицита бюджета.

Денежные средства, выплачиваемые из бюджета в целях обеспечения задач

и функций государства и местного самоуправления.

Расходы бюджета

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции и иные

межбюджетные трансферты) передаваемые одним бюджетом другому бюджету

на безвозмездной и безвозвратной основах.

Межбюджетные трансферты
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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.

РАЙОННЫЙРАЙОННЫЙ
БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

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
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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 и на плановый период. 

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».

15
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Проект бюджета муниципального района «Вейделевский район»
составляется и утверждается на очередной финансовый год и на

плановый период.

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

плановый период.

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 и на плановый период

(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

244 851,0 245 617,0 100,3

в том числе:

районный бюджет 203 630,0 209 935,0 103,1

бюджеты поселений 41 221,0 35 682,0 86,6

Безвозмездные поступления 629 030,0 718 693,0 114,3

Всего доходов консолидированного 
бюджета

873 881,0 964 310,0 110,3

Показатели
Факт                

2017 год

Темп роста 
2018 года к  
2017 году, 

%

Бюджет        
2018 год

Доходы консолидированного бюджета
муниципального района в 2017-2018 годах
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Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района в 2017 -2018 годах

(тыс.рублей)

1 2 3 5

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы консолидированного бюджета

244 851,0 245 617,0 100,3

в том числе:

районный бюджет 203 630,0 209 935,0 103,1

бюджеты поселений 41 221,0 35 682,0 86,6

в том числе:

бюджет городского поселения 24 743,0 21 625,0 87,4

бюджеты сельских поселений 16 478,0 14 057,0 85,3

Темп роста 2018 
года к факту 2017 

года, %
Показатели Факт 2017 год Бюджет 2018 год



тыс. рублей

Доходы консолидированного бюджета в 2017-2020 годах

Показатели
Факт
2017

года

Утвержден-
ный

бюджет на
2018 год

Утвержден-
ный бюджет
на плановый
период 2019 

год

Утвержден-
ный бюджет
на плановый
период 2020 

год

Темп роста,%

2018 к
2017году

2019 к
2018 году

2020 к
2019 году

Собственные
(налоговые и
неналоговые) 
доходы

244 851 245 617 255 432 268 233 100,3 104,0 105,0

Безвозмездные
поступления

629 030 718 693 591 723 613239 114,3 82,3 104,0

Всего доходов 873 881 964 310 847 159 881 472 110,3 87,8 104,0

21
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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)

22
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Базовые приоритеты при формировании

расходов бюджета на 2018 год

БазовыеБазовые приоритетыприоритеты припри формированииформировании

расходоврасходов бюджетабюджета нана 2018 2018 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



Наращивание налогового потенциала

Совершенствование методов налогового администрирования с

применением цифровых технологий

Усиление межведомственного взаимодействия органов местного

самоуправления по мобилизации имеющихся резервов

Обеспечение полноты уплаты налоговых платежей на основе

аналитических методов расчета налогового потенциала

Безусловное выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года

Повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной

консолидации

Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой политики
Белгородской области на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

24



Расширение применения проектных принципов при реализации

государственных и муниципальных программ

Исполнение социальных обязательств на основе принципов адресности

и нуждаемости

Эффективное использование механизма казначейского сопровождения

расчетов

Интеграция бюджетного и закупочного процесса

Сбалансированность бюджетной системы района и поселений

Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой политики
муниципального района «Вейделевский район» на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

25
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Параметры консолидированного бюджета
муниципального района «Вейделевский район» на 2017-2018 годы

Параметры консолидированного бюджета
муниципального района «Вейделевский район» на 2017-2018 годы

№ п/п Наименование показателей Факт
2017 года

Утвержден-
ный бюджет
на 2018 год

Темп
роста к
2017 г.

1. Всего доходов 873 881 964 310 110,3

1.1. Собственные налоговые и неналоговые

доходы

244 851 245 617 100,3

1.2. Безвозмездные поступления 629 030 718 693 114,2

2 Всего расходов 852 320 967 990 113,5

2.1. За счет собственных доходных источников

с учетом дотаций из областного бюджета

447 595 480 286 107,3

2.2. За счет межбюджетных трансфертов из

федерального и областного бюджетов

404 725 487 704 120,5

3 Дефицит 21 561 -3 680

(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

Классификация расходов бюджета



Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов
бюджету муниципального района «Вейделевский район» в 2017-2018 гг. 

(по данным главных распорядителей бюджетных средств бюджета)

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов
бюджету муниципального района «Вейделевский район» в 2017-2018 гг. 

(по данным главных распорядителей бюджетных средств бюджета)
тыс.рублей
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Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов
бюджету муниципального района «Вейделевский район» в 2019-2020 гг. 

(по данным главных распорядителей бюджетных средств бюджета)

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов
бюджету муниципального района «Вейделевский район» в 2019-2020 гг. 

(по данным главных распорядителей бюджетных средств бюджета)
тыс.рублей
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Разде
л

Наименование показателей
Факт 2017 

года

Удельный
вес в

общем
объеме

расходов

Бюджет
на 2018 

год

Удельный
вес в

общем
объеме

расходов

Бюджет
на

плановый
период

2019 год

Удельный
вес в

общем
объеме

расходов

Бюджет на
плановый

период
2020 год

Удельный
вес в

общем
объеме

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Общегосударственные вопросы 102 625 12,04 106 987 11,05 99 602 11,70 98 313 11,19

02 Национальная оборона 889 0,11 954 0,10 963 0,11 982 0,11

03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

10 148 1,19 6 400 0,66 5 900 0,69 5 900 0,67

04 Национальная экономика 36 8 50 4,32 43 304 4,47 40 196 4,72 39 427 4,48

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 27 305 3,20 20 820 2,15 30 620 3,60 28 289 3,22

06 Охрана окружающей среды 0 0 1 447 0,15 30 0,01 30 0,01
07 Образование 343 331 40,28 361 994 37,40 356 711 41,89 361 625 41,15
08 Культура, кинематография 81 329 9,54 82 162 8,49 69 621 8,18 65 921 7,50

10 Социальная политика 162 153 19,03 190 881 19,72 186 159 21,86 193 157 21,98

11 Физическая культура и спорт 20 280 2,38 28 235 2,92 25 131 2,95 24 204 2,75

12 Средства массовой информации 1 058 0,12 900 0,09 900 0,10 900 0,10

Капвложения 32 173 3,78 108 603 11,22 21 033 2,47 45 081 5,13

Дорожное хозяйство 34 179 4,01 15 303 1,58 14 603 1,72 15 003 1,71

ВСЕГО РАСХОДОВ 852 320 100 967 990 100 851 469 100 878 832 100

(тыс. рублей)

Структура расходов консолидированного бюджета
муниципального района «Вейделевский район»

за 2017 -2020 годы
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Раздел Наименование показателей
Бюджет на

2018 год

Удельный
вес в общем

объеме
расходов

Бюджет на
плановый

период
2019 год

Удельный
вес в общем

объеме
расходов

Бюджет на
плановый

период
2020 год

Удельный
вес в общем

объеме
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Общегосударственные вопросы 60 503 6,46 54 818 6,69 53 529 6,33

02 Национальная оборона 954 0,10 963 0,12 982 0,12

03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

3 756 0,40 3 256 0,40 3 256 0,38

04 Национальная экономика 49 659 5,30 45 958 5,61 45 589 5,39

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 40 527 4,33 29 812 3,64 19 124 2,26

06 Охрана окружающей среды 1 447 0,15 30 0,01 30 0,01
07 Образование 424 335 45,29 356 567 43,51 394 165 46,60
08 Культура, кинематография 84 471 9,02 64 091 7,82 60 080 7,10

10 Социальная политика 195 208 20,83 195 143 23,81 202 141 23,90

11 Физическая культура и спорт 28 235 3,01 25 131 3,07 24 204 2,86

12 Средства массовой информации 900 0,10 900 0,11 900 0,11

13 Межбюджетные трансферты 46 933 5,01 42 740 5,21 41 769 4,94

ВСЕГО РАСХОДОВ 936 927 100 819 409 100 845 769 100

(тыс. рублей)

Структура расходов районного бюджета
муниципального района «Вейделевский район»

на 2018-2020 годы в отраслевом разрезе
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Сведения о расходах районного бюджета муниципального района «Вейделевский
район» по разделам и подразделам на 2018 год в сравнении с 2017 годом
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Сведения о расходах районного бюджета муниципального района «Вейделевский
район» по разделам и подразделам на 2018 год в сравнении с 2017 годом
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Сведения о расходах районного бюджета муниципального района «Вейделевский
район» по разделам и подразделам на 2018 год в сравнении с 2017 годом
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ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы консолидированного бюджета по видам

организаций за 2017-2018 годы

№ п/п Наименование показателей
Факт

2017 года
Бюджет

на 2018 год

Темп роста
2018 год к

2017 году, %

1 2 3 4 5

1 Консолидированный бюджет всего 361 887 424 479 117,3

из них:

1.1 дошкольное образование 83 847 105 187 125,4

1.2
общее образование (общеобразовательные школы, 

школы-интернаты)
229 846 270 898 117,8

1.3

дополнительное образование детей

(музыкальные, спортивные школы, дворцы

творчества)

24 101 21 457 89,0

1.5 проведение оздоровительной кампании детей 1 917 2 025 105,6

(тыс.. рублей)
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Культура, кинематография
Расходы консолидированного бюджета по видам организаций за 2017 – 2018 годы

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование направления
Факт

2017 года
Бюджет

на 2018 год

Темп роста
2018 год к 2017 

году, %

1 2 3 4 5

1 Расходы всего: 81 349 93 050 114,4

2 Библиотеки 9 827 11 008 112,0

3 Музеи, постоянные выставки 3 456 4 287 124,0

4
Культурно-досуговые учреждения, народное

творчество
53 361 63 403 118,8

5 Муниципальная политика в сфере культуры 14 705 14 352 97,6



37

Физкультура и спорт
Расходы консолидированного бюджета в разрезе основных

статей затрат за 2017– 2018 годы
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование направления
Факт

2017 года
Бюджет

на 2018 год

Темп роста
2018 год к

2017 году, %

1 2 3 4 5

1 Расходы всего: 20 281 28 235 139,2

2 Расходы на фонд оплаты труда 10 151 15 851 156,1

3 Расходы на оплату коммунальных услуг 4 205 5 386 128,0

4 Расходы на оплату налогов и сборов 3 047 2 924 96,0

6 Оплата прочих расходов 2 878 4 074 141,5

Примечание: высокий темп роста в 2018 году относительно 2017 года связан с переводом одного
бюджетного учреждения с раздела «Образование» на раздел «Физическая культура и спорт»
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ФинансированиеФинансирование отраслиотрасли ««СельскоеСельское хозяйствохозяйство ии рыболовстворыболовство»»
муниципальногомуниципального районарайона вв 2017 2017 -- 2018 2018 годахгодах

Наименование
Факт

2017 года
Бюджет

на 2018 год

Темп роста
2018 год к 2017 

году, %

Всего по отрасли
сельское хозяйство

8 278 8 834 106,7

Федеральный бюджет 70 300 Свыше 100,0

Областной бюджет 314 516 164,3

Местный бюджет 7 894 8 018 101,5

тыс. рублейтыс. рублей
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Бюджет дорожного фонда муниципального района
«Вейделевский район»

(тыс. рублей)



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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№ п/п
Наименование сельских и городского

поселений

Утвержденный план на 2018 г од

Всего

в том числе:

Дотации на
выравнивание

бюджетной
обеспеченности

поселений

Субвенции

А Б 1=2+3 2 3

1 Белоколодезское 6039 4 795 563

2 Большелипяговское 5465 4 687 778

3 Викторопольское 4347 3 757 591

4 Должанское 3418 2 810 608

5 Закутчанское 5717 4 964 753

6 Зенинское 4 532 3 974 991

7 Клименковское 4513 4 016 497

8 Кубраковское 4630 4 076 554

9 Малакеевское 6691 5 552 1139

10 Николаевское 5782 4 811 971

11 Солонцинское 3 930 3 491 439

15 п.Вейделевка 4 179 0 1323

Итого 56 140 46 933 9 207

(тыс. рублей)
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Объем Фонда финансовой поддержки
поселениям за 2017-2018 годы

44000,0

46000,0

48000,0

50000,0

52000,0

2017 год 2018 год

50 719

46 933

Динамика обусловлена изменением целевых расходов, предусматриваемых
ежегодно в объеме ФФП и ростом собственных доходов в поселениях
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(действие заканчивается
31.12.2013)

2013 год20про85 % в общем объеме
расходов

2017 год

86 % 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

2018 год

12 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;
Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района

Белгородской области на 2018 - 2022 годы.

44



45

ДинамикаДинамика исполненияисполнения расходоврасходов попо муниципальныммуниципальным программампрограммам

муниципальногомуниципального районарайона ««ВейделевскийВейделевский районрайон»» заза 20172017--2018 2018 годыгоды

Но-
мер
п\п

Наименование показателей
Факт

2017 года
тыс. рублей

Бюджет
на 2018 год

тыс. рублей

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Вейделевского района на 2015-2020 годы» 3 982 4 224

2 Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015 -2020 годы»
363 550 425 817

3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы» 26 989 49 226

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

годы» 144 068 170 071

5 Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015 -2020 годы» 82 531 97 938

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

Вейделевском районе на 2015 - 2020 годы» 8 296 8 946

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

2015 -2020 годы» 19 712 28 235

8
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» 332 630

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

Вейделевского района на 2015 - 2020 годы» 37 737 19 212

10

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и

муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления

Вейделевского района на 2015-2020 годы» 4 040 4 342

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

годы» 1 543 1 562

ИТОГО по муниципальным программам 692 779 810 203
Непрограммная часть 124 560 126 724

ВСЕГО по районному бюджету 817 340 936 927 45
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ДинамикаДинамика исполненияисполнения расходоврасходов попо муниципальныммуниципальным программампрограммам

муниципальногомуниципального районарайона нана 20182018--2020 2020 годыгоды

Но-
мер
п\п

Наименование показателей
2018 год

тыс. рублей
2019 год

тыс. рублей
2020 год

тыс. рублей

1
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Вейделевского района на 2015-2020 годы» 4 224 3 724 3 724

2 Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015 -2020 годы» 425 817 358 568 396 706

3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы» 49 226 29 029 21 520

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

годы» 170 071 168 113 174 539

5 Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015 -2020 годы» 97 938 77 739 73 760

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

Вейделевском районе на 2015 - 2020 годы» 8 946 8 946 8 946

7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015 -

2020 годы» 28 235 25 131 24 204

8
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» 630 630 630

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

Вейделевского района на 2015 - 2020 годы» 19 212 16 512 15 912

10

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных

услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района на 2015-

2020 годы» 4 342 4 342 4 342

11 Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Вейделевского района на 2015 - 2020 годы» 1 562 1 562 1 562

12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории

Вейделевского района Белгородской области на 2018 - 2022 годы» 0 10 675 7 496

ИТОГО по муниципальным программам 810 203 704 971 733 341
Непрограммная часть 126 724 114 438 112 428

ВСЕГО по районному бюджету 936 927 819 409 845 769

Слайд 7
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Дефицит и источники финансирования дефицита

районного бюджета на 2018 год

тыс. рублей

Дефицит 3 680

Источники финансирования дефицита бюджетных средств: 7 433

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч.: 7 433

Остатки средств бюджета на 1 января 2018 года 7 433

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


