
Администрация Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

2016 год

Решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района Костромской 

области от 23 декабря 2015г. № 27

«О бюджете Кадыйского  муниципального района Костромской области на 2016 год»



«Бюджет для граждан» – это упрощенная версия основного финансового

документа Кадыйского муниципального района – решения Собрания депутатов

Кадыйского муниципального района «О бюджете Кадыйского муниципального

района Костромской области на 2016год», которая использует неформальный

язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета,

объяснить им планы и действия местных органов власти, показать формы их

возможного взаимодействия по вопросам расходования общественных финансов.

Представленная информация предназначена для широкого круга

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам,

молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как

бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя

Кадыйского района.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать

основные параметры бюджета муниципального района.

Что такое «Бюджет для граждан»? 



Что такое БЮДЖЕТ

Термин «бюджет» происходит от французского слова

bougette, обозначавшего кожаную сумку, которую для

хранения денег использовали средневековые французские

торговцы.

В английском языке так называли сумку, в которой

Министр финансов приносил парламенту предложения по

национальным доходам и расходам на определенный

период.

«...бюджет - форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения

задач и функций государства и местного самоуправления;...»

Бюджетный кодекс Российской Федерации

от 31.07.1998 N 145-ФЗ



Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей

Российской Федерации

(федеральный бюджет, 

бюджет государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации)

Субъектов Российской Федерации

(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования)

Бюджеты 

публично-правовых 

образований:

Муниципальных 

образований

(местные бюджеты)

Бюджеты 

организаций



Какие этапы проходит бюджет муниципального района

Стадия 1. Составление 
проекта бюджета

Стадия 3. Исполнение 
бюджета

Стадия 2. Рассмотрение и 
утверждение проекта 

бюджета

Стадия 4. Контроль за 
исполнением бюджета и 

отчет об исполнении 
бюджета

Начиная с формирования и исполнения бюджета муниципального района до момента

утверждения отчета о его исполнении, выделяют следующие стадии бюджетного процесса:

- составление проекта бюджета муниципального района — подготовка экономического

обоснования доходов и расходов бюджета;

- рассмотрение и утверждение проекта бюджета муниципального района— рассмотрение,

согласование и принятие Решения Собрания депутатов Кадыйского муниципального района о

бюджете на очередной финансовый год ;

- исполнение бюджета муниципального района— получение доходов бюджета и распределение

бюджетных средств в соответствии с Решением Собрания депутатов Кадыйского муниципального

района о бюджете на очередной финансовый год ;

- контроль за исполнением бюджета муниципального района и отчет об исполнении бюджета —

текущий контроль за использованием бюджетных средств в процессе исполнения бюджета и

подведение итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

БЮДЖЕТ

Как налогоплательщик Как получатель социальных 

гарантий



Возможности влияния граждан на состав бюджета



Основные характеристики бюджета

Дефицит

(расходы больше доходов)

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении расходов над доходами

принимается решение об источниках покрытия

дефицита (например, использовать остатки средств

на счете, взять кредит)

При превышении доходов над расходами

принимается решение, как их использовать

(например, накапливать резервы, остатки, погашать

ранее взятые кредиты)



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Доходы бюджета муниципального района

Поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

Российской 

Федерации, например:

→ налог на доходы 

физических лиц;

→ единый налог на 

вмененный доход;

→ налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения;

→ государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым  в 

судах общей 

юрисдикции.

→ акцизы по 

подакцизным товарам

Налоговые доходы
Неналоговые доходы

Поступления от 

уплаты других 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, 

а также штрафов за 

нарушение 

законодательства, 

например:

→ доходы от 

использования 

муниципального 

имущества и земли;

→ штрафные 

санкции;

→ плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду.

Безвозмездные

поступления

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов).



Межбюджетные трансферты –это денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных 

трансфертов

Определение Аналогия в семейном 

бюджете

Дотации 

(от лат. «Dotatio» -дар, 

пожертвование)

Предоставляются без 

определения конкретной цели их 

использования

Вы даете своему 

ребенку «карманные деньги»

Субвенции 

(от лат. «Subvenire» -

приходить на помощь)

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий

Вы даете своему 

ребенку деньги и посылаете 

его в магазин купить 

продукты    (по списку)

Субсидии 

(от лат. «Subsidium» -

поддержка)

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов

Вы «добавляете» денег 

для того, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый телефон (а 

остальные деньги он 

накопил сам)

Безвозмездные поступления (межбюджетные 

трансферты)



Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами.



Принципы формирования расходов бюджета муниципального района 

-по главным распорядителям средств бюджета муниципального района 

"...главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления,

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки,

образования, культуры и здравоохранения, имеющие право распределять бюджетные

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств..."

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ

-по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности

«Муниципальная программа Кадыйского муниципального района - система

мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и

инструментов муниципальной политики Кадыйского муниципального района,

обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение

приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Кадыйского

муниципального района..."

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Кадыйского муниципального района Костромской области

(постановление администрации от 08.11.2013 г. № 575)



Главные распорядители, распорядители 

средств бюджета  муниципального района

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств(ГРБС)
Финансовый 

отдел 

администрации 

муниципального 

района

Администрация 

муниципального 

района

Отдел 

образования 

администрации

муниципального 

района

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

муниципального 

района



Проект бюджета муниципального района  составляется и утверждается 

сроком на один год.

На чем основано составление проекта  бюджета муниципального 

района 



Основные приоритеты бюджетной политики в 2016 году

обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы Кадыйского 

муниципального района 

развитие
доходной базы
бюджета
муниципального
района

реализация 
стратегических задач, 
поставленных в Указах 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года

повышение
эффективности
управления
муниципальными
активами и
оптимизация
бюджетных расходов

повышение 
прозрачности, 
открытости и 
доступа для граждан  
к информации о 
бюджетном процессе

Приоритеты 

бюджетной 

политики 



Проект решения о бюджете муниципального района:

прошел проверку Контрольно – счетной  комиссией

прошел обсуждения на публичных слушаниях

рассмотрен Собранием  депутатов Кадыйского муниципального района



Основные характеристики бюджета  муниципального района на 2016 год 

(решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района 

от 23 декабря 2015 г. № 27)

№ 

п/п
Показатели 2016год

1 ДОХОДЫ 93 634,1

налоговые и неналоговые доходы 25 353,2

безвозмездные поступления 68 280,9

2 РАСХОДЫ 94 901,7

3 ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+) -1 267,6

4 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 267,6

кредиты кредитных организаций 1 267,6

(тыс. руб.)



Удельный вес 

безвозмездных 

поступлений в общей 

сумме доходов, %

72,9

Доходы бюджета муниципального района 

(тыс. рублей)

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

2016 год

68280,9

25 353,2

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления



Структура налоговых доходов районного бюджета

(тыс. руб.)

-

5 000,0   

10 000,0   

15 000,0   

20 000,0   

2016 год

9 404,0   

1 573,0

3 411,0   

4 794,0   

97,2
283,0

Госпошлина

Плата за патент

Единый налог на вмененный 

доход

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

Акцизы по подакцизным 

товарам

Налог на доходы физических 

лиц



Структура неналоговых доходов районного бюджета

(тыс. руб.)

-

1 000,0   

2 000,0   

3 000,0   

4 000,0   

5 000,0   

6 000,0   

2016 год

1 899,0   

55,0

2 912,0   

90,0

830,0

Штрафные санкции

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства
Платежи при 

пользовании природными 

ресурсами

Доходы от использования 

имущества



Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального района 

(тыс. руб.)

Субвенции – денежные средства на исполнение 

государственных полномочий

Дотации – финансовая помощь из областного 

бюджета

Прочие безвозмездные поступления – прочие 

поступления от государственных (муниципальных), 

негосударственных организаций, физических лиц.

Субсидии – денежные средства из областного  

бюджета на районные полномочия на условиях 

софинансирования

-

10 000,0   

20 000,0   

30 000,0   

40 000,0   

50 000,0   

60 000,0   

70 000,0   

2016 год

18 538,0   

478,9

48 024,2   

1 239,8   Прочие 

безвозмездные 

поступления

Субвенции

Субсидии

Дотации



Основные мероприятия 

по мобилизации доходов  бюджета муниципального района

Работа с 

организациями, 

выплачивающими 

заработную плату 

работникам ниже 

прожиточного 

минимума и 

использующими 

«конвертные» 

зарплатные схемы 

Работа с 

администраторами 

доходов  бюджета 

муниципального района, 

направленная на 

повышение качества 

администрирования 

доходных источников, 

повышение уровня 

ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым

платежам

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

снижение недоимки по 

налоговым и 

неналоговым платежам

Организация работы 

по информированию 

граждан о сроках уплаты 

налогов

Систематизация 

сведений о наличии и 

использовании 

муниципального 

имущества



Отраслевая структура расходов бюджета Кадыйского 

муниципального района 
(тыс. рублей)

Наименование  отраслей Раздел 2016 год

Общегосударственные вопросы 0100 11 422,1

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0300 345,4

Национальная экономика 0400 3 795,5

Охрана окружающей среды 0600 55,0

Образование 0700 66 409,8

Культура, кинематография 0800 4 507,2

Социальная политика 1000 646,1

Физическая культура и спорт 1100 130,7

Обслуживание муниципального долга 1300 100,0

Межбюджетные трансферты 1400 7 490,0



Социально-

культурная сфера
2016 год

71 563,0

тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального района на социально-

культурную сферу

2/3 за счет средств из вышестоящих 

бюджетов

Бюджет муниципального района является социально - направленным



Расходы на образование
(тыс. рублей)

-

10 000,0   

20 000,0   

30 000,0   

40 000,0   

50 000,0   

60 000,0   

70 000,0   

2016 год

13 255,2   

50 568,7   

2 476,5   
Другие вопросы в области 

образования

Общее образование

Дошкольное образование



Расходы на культуру
(тыс. руб.)

-

2 000,0   

4 000,0   

6 000,0   

2016 год

5 407,2   



Расходы на социальную политику
(тыс. руб.)

0

200

400

600

800

2016 год

646,1



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ПОСЕЛЕНИЯМ

Показатели 2016 год

Всего, в т.ч. 7 490,0

-Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений

-Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений

4 056,1

3 433,9

тыс. руб.



Дорожный фонд – часть

средств бюджета,

подлежащая использованию

в целях финансового

обеспечения дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения.

Дорожный фонд Кадыйского муниципального района

Дорожный фонд Кадыйского муниципального района на 2016 год 

сформирован в сумме 1 573,0 тыс. руб.



Муниципальный долг

возникает в силу

осуществления

заимствований для

погашения долговых

обязательств и

финансирования

дефицита бюджета

Муниципальный долг Кадыйского муниципального района 

на 01 января 2016 года  отсутствует



Подготовлено

Финансовым отделом администрации Кадыйского 

муниципального района Костромской области

График работы с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00,

выходной день: суббота, воскресенье

Адрес:  157980, Костромская область, Кадыйский  район,

пгт. Кадый, ул. Центральная, 3

Тел./факс  (8 49442) 3-40-10

Электронная почта:finotdelkadyi@mail.ru


