
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Решение собрания депутатов муниципального 
образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» от 11 декабря 2013 г. № 424 
«О бюджете муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район»

 на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» –решения Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 11 декабря 2013 г. № 424 «О бюджете муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

«Бюджет для граждан»  это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета



  Бюджет ( со старонормандского buogette- сумка, кошелек) –это план 
доходов и расходов на определенный период   

 

Что такое бюджет?Что такое бюджет?
 Консолидированный бюджет муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Бюджет  муниципального района Бюджет городского поселения  Бюджеты сельских поселений



 На чем основывается составление районного бюджета ?На чем основывается составление районного бюджета ?Составление бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Муниципальных программах муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Бюджет муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» составляется и утверждается сроком на три  года -на очередной финансовый год и плановый период



Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета
Органы исполнительной власти

Законодательные, представительные органы власти

Законодательные, представительные органы власти
Органы исполнительной власти; местная администрация, финансовые органы

Органы исполнительной власти

Законодательные, представительные органы власти



Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2013-2016 годы
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Основные характеристики бюджетов
Доходы –Расходы =Дефицит (Профицит)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

ДЕФИЦИТ (расходы больше доходов) ПРОФИЦИТ (доходы больше расходов)



Доходы бюджетов –
это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

Налоговые доходы
Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ ,-налог на доходы физических лиц;-акцизы;-единый налог на вмененный доход;-другие налоги
-доходы от использования имущества;
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства;
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
-штрафы, санкции, возмещение ущерба;
-прочие неналоговые доходы

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) 



Прогноз основных  характеристик бюджетаМО «Новоторъяльский муниципальный район»
(тыс.рублей)

Показатели Факт 2013 г.
Проект на 2014 год Плановый период

2014 год
коэф. 
роста

2015 год 2016 год

Налоговые и неналоговые 
доходы 61474,2 62064,1 1,3 66371,8 71052,0

Безвозмездные поступления 
из республиканского 
бюджета  Республики 
Марий Эл

240341,9 186453,7 0,89 160553,0 178467,7

Всего доходов 301816,1 248517,8 0,97 226924,8 249519,7

Всего расходов 303524,9 249517,8 0,97 227924,8 250519,7

Дефицит -1708,8 -1000,0 0,8 -1000,0 -1000,0



Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Новоторъяльский муниципальный район» на 2013-2016 годы
2013 год 2014 год 2015 год 2016 годПрибыль 

прибыльных 
предприятий 
(млн.рублей)

73,5 35,5 36,6 37,7В процентах к 
предыдущему 
году

219,4 -51,7 103,1 103,0Фонд оплаты 
труда, 
млн.рублей

410,3 415,2 443,1 473,3В процентах к 
предыдущему 
году

109,6 101,1 106,7 106,8Оборот 
розничной 
торговли 
(млн.рублей)

631,8 770,0 870,0 980,0



Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в 2014 году
(тыс.рублей)

Наименование доходов Факт 2013 года
Прогноз на 

2014 год
В % к утв. плану на 

2013 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 61474,2 62064,1 130,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них 52765,2 60321,1 131,3

Налог на доходы физических лиц 48260,3 49040,7 119,1

Акцизы 0 6280,4 

Налоги на совокупный доход 3962,3 4365,0 102,5

Госпошлина 541,9 635,0 124,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них 8709,0 1743,0 97,4
Доходы от использования имущества 1469,9 697,0 78,8
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 234,3 263,0 105,2
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1030,0 783,0 119,5

Прочие неналоговые доходы 5974,8 0,0 



Структура доходов
МО «Новоторъяльский муниципальный район»

в 2014 году



Нормативная правовая база формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I  и II)

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 46,  56, 57, 58, 59, 61, 61.1, 61.2, 62, 63, 64)
Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года № 59-З «О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл» 



Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных трансфертов ОпределениеДотации(от лат. «Dotatio»- дар, пожертвование Предоставляются без определения конкретной цели их использованияСубвенции(от лат. «Subvenire»-  приходить на помощь) Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии ( от лат. «Subsidium»- поддержка) Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2014 год



Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

источниками финансирования дефицита бюджета 

РАСХОДЫ

По
муниципальным

программам

По типам 
расходных

обязательств

По функциям
государства

По 
ведомствам

Разделы классификации расходов бюджетов

01 «Общегосударственные вопросы»
02 «Национальная оборона»
03 «Национальная безопасность и 
Правоохранительная деятельность»
04 «Национальная экономика»
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
06 «Охрана окружающей среды»
07 «Образование»

08 «Культура, кинематография»
10 «Социальная политика»
11 «Физическая культура и спорт»
12 «Средства массовой информации
13 «Обслуживание государственного
и муниципального долга»
14 «Межбюджетные трансферты
общего характера»



Структура  расходов бюджета
МО «Новоторъяльский муниципальный район»

в 2014 году

56%
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Межбюджетные трансферты
15,1%

Общегосударственные вопросы
14,1%

Культура 7,2%

Национальная экономика 4,0%

Социальная политика 2,8%

Прочие 1,1%



Переход к программно-целевому методу планирования 
в муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район»
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» от 15.09.2013 г. № 430 утвержден 
перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район».

Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в муниципальном образовании 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и 
жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании «Новоторъяльский 
муниципальный район» на 2014-2020 годы

Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий труда в муниципальном образовании 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский 
муниципальный район» на 2014-2020 годы



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального 
образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2016 годы

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Новоторъяльский 
муниципальный район», тыс. рублей

249517,8 227924,8 250519,7

Объем расходов по муниципальным программам, тыс. рублей 220777,2 206338,7 225643,3

(% к общему объему расходов бюджета) (88,5) (90,5) (90,1)

     в том числе по направлениям:

Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  на 
2014-2020 годы

142567,3 137087,1 139089,9

Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в 
муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

24137,6 24174,6 24574,6

Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и 
обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

920,8 908,5 910,3

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

234,0 234,0 234,0

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом и регулирование 
межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный 
район» на 2014-2020 годы

42661,4 35221,1 35221,1

Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

104,0 104,0 104,0

Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий труда в 
муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

329,0 329,0 329,0

Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании 
«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы

9823,1 8280,4 25180,4



Социальная направленность формирования
расходов на 2014-2016 годы

Направление 
расходов

2014 год 2015 год 2016 год

Сумма,
тыс. 

рублей

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

Сумма,
тыс. рублей

Доля в 
общей 
сумме 

расходо
в

Сумма,
тыс. 

рублей

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

Образование 139081,3 55,7 133893,1 58,8 135924,9 54,2

Культура и 
кинематография

17756,6 7,1 17850,6 7,8 18150,6 7,2

Социальная политика 7013,2 2,8 6651,9 2,9 6724,7 2,7

Физическая культура 
и спорт

124,0 0,1 124,0 0,1 124,0 0,1

Другие расходы 85542,7 34,3 69405,2 30,4 89595,5 35,8

РАСХОДЫ всего 249517,8 227924,8 250519,7



ВСЕГО – 139081,3 млн. рублей

Осуществляется обеспечение деятельности  24 муниципальных 
учреждений,
из них:
детских дошкольных учреждений – 11;
общеобразовательных учреждений – 9;
учреждений дополнительного образования детей – 4

предоставляются субвенции бюджету муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район»  на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных школах и 
организациях дошкольного образования;

осуществляется отдых и оздоровление детей и молодежи

предоставляется бесплатное питание учащимся школ из многодетных 
семей

Расходы бюджета по отрасли 
«Образование»



Расходы бюджета по отрасли
«Культура и кинематография»

Прочие услуги; 
238,5

Фонд оплаты 
труда;13459,3

Услуги связи; 
273,5

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов; 141,0

Текущее 
содержание; 

445,8

Расходы на 
коммунальные 
услуги; 2509,2

Расходы на 
приобретение 

основных 
средств; 45,0

На культурные 
мероприятия; 5,0

ВСЕГО – 17756,6 тыс. рублей



16%

2%

82%

Пенсионное обеспечение;1149,4 тыс. рублей
С оциальное обеспечениенаселения; 174,8 тыс.рублейО храна семьи и детей;5689,0 тыс. рублей

Расходы на социальную политику



Меры социальной поддержки граждан

Наименование Бюджет
на 2013 год

Бюджет
на 2014 год

Социальные выплаты, из них: 4608,9 5689,0

Единовременные выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

99,0 99,0

Единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

210,9 284,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот

93,0 150,0

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а так же бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

16,0 7,0

Выплата вознаграждения приемным родителям,  патронатным воспитателям, опекунам и 
попечителям несовершеннолетних граждан, выплаты денежных средств на 
содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), на выплату 
денежных средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под 
опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных 
организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием

4190,0 5149,0

тыс. рублей



Расходы муниципального дорожного фонда на 2014 год
Общий объем муниципального дорожного фонда

на 2014 год – 9823,1 тыс. рублей. 
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