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Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» – информационный сборник, который

познакомит Вас с основными положениями главного финансового

документа, а именно решения Совета Депутатов Сакмарского

района о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов.

Данный сборник создан специально для того, чтобы каждый

житель района был осведомлен как формируется и расходуется

районный бюджет, сколько в бюджет поступает средств и на какие

цели они направляются.

Жители района – и как налогоплательщики, и как потребители

общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые

ими в распоряжение государства средства используются

эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в

целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Решение Совета депутатов Здравоохранение

Граждане               Образование

БЮДЖЕТ Глава района

Финансы            Культура  Экономика

Предприятия             Социальная политика 2



Основные  понятия и термины

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –средства 

привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета(кредиты банков, 

кредиты от  других уровней бюджета, иные источники)

ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ– обязательства, возникающие в  рублях , перед Российской 

Федерацией

БЮДЖЕТ - это план 

доходов и расходов на 

определенный период

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА –

превышение  доходов 

бюджета над расходами

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -

превышение расходов 

бюджета над доходами

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –

поступающие в бюджет 

денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства

ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  без указаний конкретных 

целей использования

СУБВЕНЦИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  на финансирование 

делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий

СУБСИДИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов
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Бюджет в переводе с древне-французского bougette – это сумка, кошелек.



Бюджетная система Российской Федерации

БЮДЖЕТНАЯ  СИСТЕМА

ЭТО СОВОКУПНОСТЬ  БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, ОСНОВАННАЯ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И БЮДЖЕТНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральный 
бюджет

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов РФ

Бюджеты 
субъектов РФ

Бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов

Местные Бюджеты

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты поселений:
Архиповский;

Беловский;
Белоусовский;

Верхнечебеньковский;
Дмитриевский;

Егорьевский;
Каменский;

Краснокоммунарский;
Марьевский;
Никольский;
Сакмарский;

Светлый;
Татаро-Каргалинский;

Тимашевский;
Украинский

Бюджеты 
городских 

округов
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Гражданин – участник бюджетного процесса

Бюджет

Гражданин как 
налогоплательщик 

участвует в 
формировании доходной 
части бюджета (налог на 
доходы физических лиц, 

транспортный налог, 
другие виды налогов)

Гражданин – как 
получатель социальных 

гарантий
Социальные гарантии 

входят в расходную часть 
бюджета (образование, 

культура, физическая 
культура и спорт, 

социальные выплаты и 
прочие расходы)



Механизм участия гражданина в бюджетном 

процессе

Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 (в ред. 11.11.2018) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и с 

Бюджетным Кодексом РФ

Администрация  района готовит проект бюджета, который подлежит 

официальному опубликованию на сайте администрации и обсуждению на 

публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в целях:

1) обеспечения участия жителей района в обсуждении проекта бюджета района;

2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта

бюджета района;

3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей района по проекту бюджета района.

Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника, 

защищающего свои интересы. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений 

публикуется  в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Проявить 

активность

Ознакомиться 

с проектом 
бюджета

Изложить 
свои 

предложения

Принять 

участие в 

публичных 

слушаниях

Проконтролиро-

вать решение  

совета депутатов

района
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Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение 
бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности

Этапы формирования бюджета
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Основы проекта бюджета муниципального района

Составление проекта бюджета муниципального района 
основывается на:
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Приоритетные направления бюджетной политики

- сохранение в 2019–2021 годах уровень соотношения заработной платы отдельных

категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента от 7

мая 2012 года (в рамках условно утвержденных расходов бюджета).

- индексация с 01 октября 2019 года оплаты труда работников, не поименованным в

указах Президента от 07 мая 2012 года, с учетом необходимости обеспечения

минимального размера оплаты труда в соответствии с решениями принятыми на

федеральном уровне.

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части

совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд.

- достижение показателей  муниципальных заданий  на оказание услуг (выполнение 

работ), установленных в муниципальных программах

- определение  четких приоритетов расходования бюджетных средств с учетом 

реализации мероприятий, нацеленных на структурные изменения в отраслях 

социальной сферы, в части  создания условий и повышения роли некоммерческого 

сектора в предоставлении муниципальных социальных услуг

-вовлечение граждан в бюджетный процесс путем использования инициативного

бюджетирования, позволяющего решать вопросы местного значения путем

финансирования из бюджета проектов, прошедших конкурсный отбор с участием

самих граждан.
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Основные направления налоговой политики

- увеличение налогового потенциала района за счет взаимодействия с

организациями-налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями.

- улучшение инвестиционного климата, налоговое стимулирование инвенстиционной

деятельности.

- регулярная работа по укреплению налоговой дисциплины и легализации «теневой»

заработной платы по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной

стабильности района.

- изменение  действующего порядка оценки налоговых льгот по местным налогам в 

соответствии с  планируемым федеральным единым порядком анализа объемов 

налоговых льгот и оценки их  эффективности.

- оптимизация налоговых ставок местных налогов с учетом переоценки кадастровой 

стоимости объектом недвижимости.



Налоговые 
доходы

- Налог на прибыль
- Налог на доходы 
физических лиц

-Налог на имущество
-Земельный налог

-Единый 
сельскохозяйственный 

налог
-Единый налог на 
вмененный доход

- Прочие налоги и сборы

Безвозмездные 
перечисления

Поступления от других 
бюджетов и прочие 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
(федерального, регионального 

и бюджетов поселений)

Неналоговые   доходы

-Арендная плата за 
землю

-Аренда имущества
-Штрафные санкции
-Плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду

-Прочие неналоговые 
доходы

Иные межбюджетные 
трансферты

Дотации – предоставляются без 
определения конкретной цели их 

использования

Субвенции – предоставляются на 
финансирование полномочий края 

или федерации

Субсидии – предоставляются при 
условии долевого 

софинансирования из других 
бюджетов

12

Структура доходов района

Прочие безвозмездные 
поступления от физических и 

юридических лиц



Основные параметры бюджета 

Сакмарского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

2019 

год

В т.ч. на 

душу 

населения 

2020 

год

В т.ч. на 

душу 

населения 

2021 

год

В т.ч. на 

душу 

населения 

Доходы, тыс. руб. 638161,3 22,45 561626,3 19,75 557158,4 19,60

Расходы, тыс. руб. 638161,3 22,45 561626,3 19,75 557158,4 19,60

Дефицит 

(профицит), тыс. руб.
--- --- --- --- --- ---

% дефицита 

(профицита)
--- --- --- --- --- ---
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Динамика налоговых и неналоговых

доходов бюджета района

При расчете прогнозируемого объема доходов учитывались

изменения законодательства Российской Федерации, вводимые и

планируемые к введению с 01 января 2019 года.
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 

бюджета района в разрезе налоговых источников

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе:

144,3 165,3 154,9 156,4 164,5

Налог на доходы физических
лиц

102,0 116,5 112,1 112,7 120,0

Налог совокупный доход 22,1 30,3 28,1 28,9 29,8

Государственная пошлина 2,7 4,6 5,1 5,1 5,1

Доходы от использования 
государственного имущества

5,2 5,6 4,4 4,4 4,4

Доходы от  продажи 
материальных и 
нематериальных активов

8,7 4,4 1,6 1,7 1,6

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

3,1 3,2 3,3 3,3 3,3

Прочие неналоговые доходы 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3

млн. рублей
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Безвозмездные поступления

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Безвозмездные поступления, 
в том числе:

453,4 455,3 483,2 405,3 392,7

Дотации 56,9 75,3 73,9 53,6 45,0

Субсидии 72,2 44,3 60,0 4,5 4,5

Субвенции 304,9 316,7 334,4 332,9 328,8

Иные межбюджетные 
трансферты (МБТ)

17,4 17,7 12,9 13,0 13,1

Прочие безвозмездные 
поступления

2,0 2,0 2,0 1,3 1,3

млн. рублей



Расходы бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение

которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих

бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

❖ по разделам;

❖ по ведомствам;

❖ по муниципальным программам Сакмарского муниципального района.

Разделы классификации расходов бюджетов

01 
«Общегосуд
арственные 
вопросы»

07 
«Образование»

02 
«Национальная 

оборона»

08 
«Культура, 

кинематография

03 «Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

04 
«Национальная 

экономика»

10
«Социальная 
политика»

05 «Жилищно-

коммунальное

хозяйство»

11 «Физическая 
культура»

14 
«Межбюджетные 

трансферты 
общего 

характера»

17



Из какого бюджета происходит 

финансирование?
Расходное полномочие Финансирование  (бюджет)

Федеральный Областной Местный

Общегосударственные вопросы + +

Национальная оборона +

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

+ +

Национальная экономика, в том числе: + +

Сельское хозяйство и рыболовство +

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) +

Жилищно-коммунальное хозяйство + + +

Образование + +

Культура, кинематография + +

Физическая культура и спорт +

Социальная политика + +

18
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Показатель Факт 
2017

Оценка 
2018

Проект 
2019

Проект 
2020

Проект 
2021

Индекс потребительских цен (в 
среднем за год), в % к 
предыдущему году

101,9 103,0 103,8 103,3 103,8

Произведено продукции, 
выполнено работ и услуг –
всего млн.руб.

10543,2 9229,3 9675,0 10096,0 10528,6

Численность населения 
(среднегодовая), тыс. чел 28,5 28,5 28,5 28,6 28,6

Продукция сельского 
хозяйства, млн. руб. 7321,9 5990,9 6281,5 6554,1 6818,3

Объем платных услуг 
населению, млн.руб. 309,4 321,7 338,2 354,1 371,2

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв, метров в общей 
площади 9,9 7,0 7,5 8,7 9,7

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на душу 
населения), руб. в месяц

8234,0 8825,0 9160,0 9463,0 9822,0

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников организаций, 
рублей/ мес.

17829,7 19047,1 19922,7 20879,2 21922,7

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года),% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Основные показатели социально-экономического развития 

Сакмарского района
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Расходы по разделам, подразделам классификации расходов

Наименование

Р
аздел

П
одраздел

Факт 

2017

2018 

(ожид.

испол.)

2019 2020 2021

Общегосударственные вопросы 01 35427,3 53195,4 56760,2 54478,4 53434,8

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1209,6 1249,3 1 193,4 1 264,6 1 229,3

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 577,7 360,6 440,0 410,0 390,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 17208,1 20979,1 20144,5 19 416,0 19 242,6

Судебная система 01 05 0,0 291,0 101,0 100,0 109,0

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 8299,3 8036,8 8664,0 8 418,2 8 429,9

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
01 07 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 4,9 13,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7732,6 22264,7 25217,3 23 869,6 23 034,0

Национальная оборона
02 1419,9 1735,3 1 888,7 1 888,7 1 888,7

Мобилизационная и вневойсковая оборона 
02 03 1419,9 1735,3 1 888,7 1 888,7 1 888,7

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 1432,2 1694,0 1244,8 1 241,8 1 229,8

Органы юстиции 03 04 958,4 1004,8 1 121,8 1 121,8 1 121,8

Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера , гражданская оборона

03 09 390,7 558,6 48,0 53,0 48,0
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Наименование

Р
аздел

П
одраздел

Факт 

2017

2018 

(ожид.

испол.)

2019 2020 2021

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 83,1 130,6 75,0 67,0 60,0

Национальная экономика 04 33094,4 14534,2 4903,6 4 297,3 3 841,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19920,5 50,2 100,4 50,2 50,2

Дорожное хозяйство 04 09 6277,0 7594,1 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 6896,9 6889,9 4 803,2 4 247,1 3 791,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10193,1 198581,5 10214,6 8 113,9 8 113,9

Жилищное хозяйство 05 01 6467,6 7972,1 9414,6 8 113,9 8 113,9

Коммунальное хозяйство 05 02 3689,3 6609,4 800,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 36,2 5000,0 0,0 0,0 0,0

Образование 07 401647,4 497920,9 473292,3 380 791,3 377 320,3

Дошкольное образование 07 01 128015,2 102464,7 79103,6 72 059,0 72 359,0

Общее образование 07 02 235714,2 280954,8 344181,4 264 767,9 262 935,7

Дополнительное образование детей 07 03 23256,9 31495,8 35659,3 32 816,8 30 861,0

Молодежная политика 07 07 309,5 290,8 350,0 350,0 350,0

Другие вопросы в области образования 07 09 14351,6 12720,8 13 998,0 10 797,6 10 814,6

Культура, кинематография 08 19399,7 17118,5 17163,0 15 674,0 15 674,0

Культура 08 01 16007,8 16219,5 16 163,0 14 774,0 14 774,0

Расходы по разделам, подразделам классификации расходов, стр.2
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Наименование

Р
аздел

П
одраздел

Факт 

2017

2018 

(ожид.

испол.)

2019 2020 2021

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

08 04 3391,9 899,0 1000,0 900,0 900,0

Социальная политика

10 26427,5 26783,7 22 157,9 17 971,8 17 983,5

Пенсионное обеспечение
10 01 2267,0 2082,2 1 970,1 1 970,1 1 970,1

Социальное обеспечение населения
10 03 11147,3 11088,5 5 996,8 1 800,0 1 800,0

Охрана семьи и детства
10 04 13013,2 13609,0 14 191,0 14 201,7 14 213,4

Физическая культура и спорт
11 699,9 700,00 700,0 700,0 700,0

Массовый спорт

11 02 699,9 700,0 700,0 700,0 700,0

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

14 57968,6 71698,4 73648,4 71 184,1 66 427,0

Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

14 01 55416,0 68531,5 69 426,0 67 829,0 63 697,0

Иные дотации
14 02 2552,6 3166,9 4222,4 3 355,1 2 730,0

Условно  утвержденные расходы
0,0 5 285,0 10 545,0

ИТОГО РАСХОДОВ
587710,0 630655,5 661973,5 561 626,3 557 158,4

Расходы по разделам, подразделам классификации расходов, стр.3Расходы по разделам, подразделам классификации расходов, стр.3
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Структура расходов бюджета Сакмарского муниципального района 

на 2019 год
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Муниципальная программа – это документ муниципального

стратегического планирования, предоставляющий собой комплекс

взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и

инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в

целях достижения целей и задач социально-экономического

развития муниципального образования в определенной сфере

деятельности.



Эффективное управление расходами бюджета 

Сакмарского района будет обеспечиваться 

посредством реализации муниципальных программ, 

направленных на поступательное развитие 

социальной сферы, коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

поддержку национальной экономики и другие 

направления 

25
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Расходы бюджета в разрезе программных и непрограммных

мероприятий на 2019 год и на  плановый период 2020 и 

2021 годов, (%)
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Расходы бюджета на реализацию муниципальных 

программ Сакмарского района на 2019 год

1 3

2 4

5

6

Развитие образования 

442626,0  тыс. руб.

Экономическое 

развитие

4221,4 тыс. руб.

Развитие культуры

38961,0 тыс. руб.

Развитие физ.культуры,

спорта и туризма

700,0 тыс. руб.

Молодежь района 

300,0 тыс. руб. 

Стимулирование 

развития жилищного 

строительства

14365,1 тыс. руб.
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7 9

8 10

11

12
Обеспечение

общественного 

правопорядка 

и противодействия

Преступности

56,0 тыс. руб.

Развитие муниципальной

службы

34958,2 тыс. руб.

Развитие 

информационных

технологий

178,0 тыс. руб.

Обеспечение 

мероприятий

в области 

гражданской обороны, 

предупреждение ЧС

58,0 тыс. руб.

Управление земельно-

имущественным 

комплексом

330,0 тыс. руб.

Профилактика 

терроризма и экстремизма

5,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета на реализацию муниципальных 

программ Сакмарского района на 2019 год
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13 15

14 16

17

Обеспечение

качественными

услугами ЖКХ

900,0 тыс. руб.

Устойчивое

развитие 

сельских

территорий

800,0 тыс. руб.

Управление 

муниципальными 

финансами

94927,0 тыс. руб.

Поддержка и развитие

казачьих обществ

50,0 тыс. руб.

Развитие сельского

хозяйства 

и регулирование

рынков 

сельхозпродукции

50,2 тыс. руб.

Расходы бюджета на реализацию муниципальных 

программ Сакмарского района на 2019 год



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг – это 

совокупность всех 

долговых обязательств 

муниципального 

образования.

30



Верхний предел муниципального долга :

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс.руб.

Предельный объем муниципального долга   

на 2019 год – 0 тыс.руб.

Обслуживание  муниципального

долга

Объем расходов на обслуживание

муниципального долга района на 2019 год 

в сумме  0 тыс. рублей

ДОЛГ - 0
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