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Уважаемый читатель!

Одной
из
ключевых
задач
бюджетной
политики
Навашинского района является обеспечение прозрачности
бюджетного процесса. Президент России В.В.Путин в
Бюджетном послании Федеральному собранию РФ на 2014-2016
годы отметил,что бюджеты всех уровней и отчеты об их
исполнении должны представляться в понятной для
неподготовленного пользователя информативной и компактной
форме.
Решение о бюджете - важнейший финансовый документ
Навашинского района,определяющий параметры его развития на
предстоящий год, поэтому разработке его показателей уделяется
особое внимание как органами местного самоуправления,так и
населением.
Проект "Бюджет для граждан"- новый помощник в деле
удобного и быстрого поска информации о муниципальных
финансах в наглядной форме. В нем каждый может получить
исчерпывающую информацию о бюджетном процессе в
Навашинском районе.
Надеемся,что это нововведение повысит интерес граждан к
вопросам формирования и исполнения районного бюджета.

Глава администрации
Навашинского района

А.В.Черепахин

,Вводная часть

ɑɬɨɬɚɤɨɟ©Ȼɸɞɠɟɬɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧª"

"Бюджет для граждан"-ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠит
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ решения ɨ ɛɸɞɠɟɬɟ ɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɢ
ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
Перед Вами «Бюджет для граждан», созданный с целью ознакомоления
с основными положениями бюджета района на 2014 год
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ

Ɏɢɧɚɧɫɵ
ɉɪɨɟɤɬɵ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ

Ɂɟɦɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟ
Ƚɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɢɡɧɟɫ

Ȼɭɞɭɳɟɟ

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ² ɢ ɤɚɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɢ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ ² ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ

,Вводная часть

ɉɪɢɧɰɢɩɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ

 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɋɆɂ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɛ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
 ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɛɸɞɠɟɬɚɯ
 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɋɆɂ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɟɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª
 ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɬɶɹ 

,Вводная часть

ɑɬɨɬɚɤɨɟɛɸɞɠɟɬ"Ʉɚɤɢɟɛɵɜɚɸɬɛɸɞɠɟɬɵ"
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buogette – ˔˖ˏˍ˃, ˍˑ˛ˈˎˈˍ

Ȼɸɞɠɟɬɵɫɟɦɟɣ

Ʉɚɤɢɟɛɵɜɚɸɬɛɸɞɠɟɬɵ"
Ȼɸɞɠɟɬɵ
ɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

Ȼɸɞɠɟɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɛɸɞɠɟɬɵ
ɛɸɞɠɟɬɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɦɟɫɬɧɵɟɛɸɞɠɟɬɵ

,Вводная часть

ɉɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ± ɨɫɨɛɵɟɫɭɛɴɟɤɬɵ
ɩɪɚɜɚɧɚɪɹɞɭɫɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢ

ɉɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 

ɋɭɛɴɟɤɬɵ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 


Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɣɨɧɵɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞɫɤɢɟɢ
ɫɟɥɶɫɤɢɟɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 


,Вводная часть

ɉɪɢɦɟɪɵɛɸɞɠɟɬɨɜ
Ȼɸɞɠɟɬɫɟɦɶɢɪɭɛɥɟɣ

Ȼɸɞɠɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɵɫɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
,, ɤɜɚɪɬɚɥ

,,, ɤɜɚɪɬɚɥ

,9 ɤɜɚɪɬɚɥ







Ⱦɨɯɨɞɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟ









ɜɵɪɭɱɤɚɨɬɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɨɜ











ɩɪɢɛɵɥɶɨɬɩɪɨɱɟɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

 











Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ







Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ







ɜɵɩɥɚɬɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ







ɩɢɬɚɧɢɟ







ɡɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜ







ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ





 

ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɤɥɚɦɭ







ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɩɥɚɬɟɠɢ







ɧɚɥɨɝɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ







ɞɪɭɝɢɟɪɚɫɯɨɞɵɫɟɦɶɢ







ɞɪɭɝɢɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ



 





 

 

Ȼɚɥɚɧɫ ɞɨɯɨɞɵɪɚɫɯɨɞɵ 
ɞɟɮɢɰɢɬɢɥɢɩɪɨɮɢɰɢɬ







ɋɟɧɬɹɛɪɶ

Ɉɤɬɹɛɪɶ

ɇɨɹɛɪɶ







Ⱦɨɯɨɞɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ







ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɦɭɠɚ



 

ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɠɟɧɵ



ɩɪɟɦɢɹ



Ȼɚɥɚɧɫ ɞɨɯɨɞɵɪɚɫɯɨɞɵ 
ɞɟɮɢɰɢɬɢɥɢɩɪɨɮɢɰɢɬ



Ȼɸɞɠɟɬɫɬɪɚɧɵɪɟɝɢɨɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚɦɥɧɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ

ɝɨɞ

ɝɨɞ







Ⱦɨɯɨɞɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ







ɧɚɥɨɝɢ







ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ













Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ







ɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ







ɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ







ɧɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
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ɞɪɭɝɢɟɞɨɯɨɞɵ

,Вводная часть

Ɂɚɱɟɦɧɭɠɧɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɛɸɞɠɟɬɵ"

Ⱦɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɜɨɢɯɡɚɞɚɱɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɩɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɵɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɛɸɞɠɟɬɤɨɬɨɪɵɣɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɫɛɨɪɚɧɚɥɨɝɨɜɢɞɪɭɝɢɯɩɥɚɬɟɠɟɣɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɛɸɞɠɟɬɨɜɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜ ɪɚɫɱɟɬɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɭɛɥɟɣɜɦɟɫɹɰ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚ ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ©ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬª ɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ ² ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɡɚɳɢɬɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɵɧɤɨɦ ɢ ɨɩɥɚɱɟɧɵ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɧɚɫ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ

,Вводная часть

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɥɨɝɨɜ

ɇɚɥɨɝɢ± ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɩɥɚɬɟɠɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɛɸɞɠɟɬ
Ɏɭɧɤɰɢɢɧɚɥɨɝɨɜ


Ɏɢɫɤɚɥɶɧɚɹ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 



Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚɹ



Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ 

ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 

,Вводная часть

ɄɚɤɨɜɚɪɨɥɶɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɞɥɹɛɸɞɠɟɬɚ"
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬ ɜ  ɝɨɞɭ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɫɛɨɪɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɇɚɥɨɝɨɜɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɶ ,

ɑɚɫɬɶ,,

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɪɹɞɤɚɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟɢɩɨɪɹɞɨɤɜɡɢɦɚɧɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɦɟɫɬɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɪɟɠɢɦɵ

,Вводная часть

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɦɟɫɬɧɵɟɧɚɥɨɝɢ

ɇȺɅɈȽɂ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ

Ɇɟɫɬɧɵɟ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚ
ɜɫɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
 ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
 ɚɤɰɢɡɵ

ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

ɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
 ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝ

ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɢɝɨɪɧɵɣ
ɛɢɡɧɟɫ

ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɚɤɬɚɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
 ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ
 ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

,Вводная часть

ɑɬɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬȻɸɞɠɟɬɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ"
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ Ʉɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬ ɜ  ɝɨɞɭ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋ  ɢɸɥɹ  ɝɨɞɚ ɜɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
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ȻɸɞɠɟɬɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɶ ,
Ɉɛɳɢɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɛɳɢɟɩɨɧɹɬɢɹ
ɢɬɟɪɦɢɧɵ
Ɋɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

ɑɚɫɬɶ,,
Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɉɪɢɧɰɢɩɵɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɞɨɯɨɞɚɯɢɪɚɫɯɨɞɚɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ 
ɞɨɥɝɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɯ
Ȼɸɞɠɟɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɮɨɧɞɨɜ

ɑɚɫɬɶ,,,
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɜ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɶ,9
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɦɟɪɵɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ

ɋɬɚɞɢɢɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɢɢɯ
ɜɢɞɵ

ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟɦɟɪɵ
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɸɞɠɟɬɨɜ

,Вводная часть

Ⱦɨɯɨɞɵ± Ɋɚɫɯɨɞɵ Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɉɪɨɮɢɰɢɬ

Ⱦɨɯɨɞɵ

Ɋɚɫɯɨɞɵ

Ⱦɟɮɢɰɢɬ
ɪɚɫɯɨɞɵɛɨɥɶɲɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ
ɉɪɢ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚɞ
ɞɨɯɨɞɚɦɢ
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ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
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Ⱦɨɯɨɞɵ

Ɋɚɫɯɨɞɵ

ɉɪɨɮɢɰɢɬ
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,Вводная часть
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ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɨɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɨɩɟɪɚɰɢɣɩɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ©ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɨɩɟɪɚɰɢɣɫɟɤɬɨɪɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɧɚɱɧɨɝɨɟɞɢɧɨɝɨɞɥɹɛɸɞɠɟɬɨɜɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɤɨɞɚɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ







Ʉɨɞ
ɰɟɥɟɜɨɣɫɬɚɬɶɢ

Ʉɨɞɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚ















ɐɟɥɟɜɵɟɫɬɚɬɶɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɩɪɢɜɹɡɤɭ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɤ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜ
ɪɚɦɤɚɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɨɜ





ɷɥɟɦɟɧɬ



Ʉɨɞ
ɪɚɡɞɟɥɚ

ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ



Ʉɨɞɜɢɞɚ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɝɪɭɩɩɚ

Ʉɨɞ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ȽɊȻɋ







Ʉɨɞɫɬɚɬɶɢ ɩɨɞɫɬɚɬɶɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɫɟɤɬɨɪɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɄɈɋȽɍ ɜ
ɱɚɫɬɢɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ







,Вводная часть

Ⱦɟɮɢɰɢɬɢɩɪɨɮɢɰɢɬ

ɉɪɢ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɪɚɫɬɟɬ ɞɨɥɝ ɢ ɢɥɢ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɨɫɬɚɬɤɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɉɪɢ ɩɪɨɮɢɰɢɬɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝ ɢ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ

Ⱦɟɮɢɰɢɬ
Ȼɸɞɠɟɬɫɟɦɶɢ

Ȼɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɢɥɢ

ɪɚɫɬɭɬ ɨɫɬɚɬɤɢ

ɉɪɨɮɢɰɢɬ

ɋɟɦɟɣɧɵɟ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ

ɋɟɦɟɣɧɵɟ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɝɢ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ

Ⱦɨɥɝɢ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ

ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ

ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɞɨɥɝ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɞɨɥɝ

,Вводная часть

ȼɤɚɤɢɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹɩɚɪɚɦɟɬɪɵɛɸɞɠɟɬɨɜ"

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟɨɛɴɟɦɵ

ɜɪɭɛɥɹɯ
ɜɬɵɫɹɱɚɯɪɭɛɥɟɣ
ɜɦɢɥɥɢɨɧɚɯɪɭɛɥɟɣ
ɜɦɢɥɥɢɚɪɞɚɯɪɭɛɥɟɣ
ɜɬɪɢɥɥɢɨɧɚɯɪɭɛɥɟɣ

Ɉɛɴɟɦɵɧɚɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɜɪɭɛɥɹɯ
ɜɬɵɫɹɱɚɯɪɭɛɥɟɣ

Ɉɛɴɟɦɵɜɤȼȼɉ



Ɍɟɦɩɵɪɨɫɬɚ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɢɪɟɚɥɶɧɵɟ



ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɞɨɥɹɜɤɢɬɨɝɭ

,Вводная часть

Ʉɚɤɩɨɫɱɢɬɚɬɶɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɢɪɟɚɥɶɧɵɟɬɟɦɩɵ
ɪɨɫɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜ"ɑɬɨɬɚɤɨɟɢɧɮɥɹɰɢɹ"
ɂɧɮɥɹɰɢɹ ± ɷɬɨɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɛɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹɰɟɧɧɚɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɂɧɮɥɹɰɢɹɜɊɨɫɫɢɢɜɝɨɞɚɯ

5

,4

ɭɪɨɜɟɧɶɢɧɮɥɹɰɢɢɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɧɮɥɹɰɢɢɜ
Ɋɨɫɫɢɢɜ13ɝ
Ɋɨɫɫɢɢɜ4ɝ
ɉɪɢ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɝ ɩɨ ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɤɭɩɢɬɶ
ɦɟɧɶɲɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɱɟɦ ɩɪɟɠɞɟ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɝ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɞɟɧɶɝɢ ɨɛɟɫɰɟɧɢɥɢɫɶ ² ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

Ɍɟɦɩɵɪɨɫɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ Ɍɟɦɩɵɪɨɫɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɜ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɫɭɱɟɬɨɦɢɧɮɥɹɰɢɢ
ɉɪɢɦɟɪ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ  ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɬ   ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɜ  ɝ ±   ɦɥɪɞ ɪɭɛ
ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɜ  ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɬ  
Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɟɡɭɱɟɬɚɢɧɮɥɹɰɢɢ 
ɊɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɝɊɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɝ  
  
Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɭɱɟɬɨɦɢɧɮɥɹɰɢɢ  
Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɂɧɞɟɤɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧɜɝ  
  

,Вводная часть

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
Ⱦɭɦɚ

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɋɨɜɟɬɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɋɭɛɴɟɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɨɛɥɚɫɬɟɣɤɪɚɟɜ
 ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɤɪɭɝɚ


ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨнов

ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ


ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ


ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ

ɝɨɪɨɞɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɇɨɫɤɜɚɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

ȼɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɨɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɇɨɫɤɜɵ  ɢɋɚɧɤɬ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɵɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

,Вводная часть

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Российская Федерация
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

(Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования,
Фонд социального страхования Российской Федерации)

Федеральный бюджет

Субъекты Российской Федерации
Бюджеты
республик, областей, краев, автономной
области, автономных округов

Бюджеты 2 городов
федерального значения
(Москвы, Санкт-Петербурга)

Местное самоуправление

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
поселений:
- городских
- сельских

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

,Вводная часть

Консолидированные бюджеты в Российской Федерации
(аналитическая категория, без учета межбюджетных
трансфертов)

Бюджетная система
Российской Федерации или
«бюджет расширенного
правительства»
(аналитическая категория)

=

Консолидированный
бюджет Российской
Федерации

+

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов

(без «двойного счета» межбюджетных трансфертов)

Федеральный бюджет

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации

Бюджеты субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты)

Консолидированные
бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты районов

Государственные
внебюджетные
фонды
Российской
Федерации

Территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования

Бюджеты городских
округов

Бюджеты поселений

Мы все - налогоплательщики

,Вводная часть

В среднем
15 814,7 рублей
составляет сумма
уплаченного налога
в расчете на 1
гражданина в 2012
году

Ставка налога
Ставка налога

13%
В отдельных
случаях:
9%, 30%, 35%

Налог на
доходы
физических
лиц

Основные ставки налога
на автомобили легковые Транспортный
налог
мощность двигателя:
могут
увеличиваться
или уменьшаться
в 10 раз
субъектами
Российской
Федерации

до 100 л.с
100 - 150 л.с.
150 - 200 л.с.
200 - 250 л.с
свыше 250 л.с.

В среднем
631 рубль составляет сумма
уплаченного налога в расчете на
1 гражданина в 2012 году

при стоимости имущества

до 0,1%

до 300 тыс. руб.

от 0,1
до 0,3%

Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
налог

2,5 руб.
3,5 руб.
5 руб.
7,5 руб.
15,0 руб.

от 300
до 500 тыс. руб.

от 0,3
до 2,0%

свыше 500 тыс. руб.

Ставка налога

от кадастровой стоимости
земельных участков

занятых жилищным фондом,
сельскохозяйственного
назначения или
приобретенных
(предоставленных) для
личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества,
животноводства или дачного
в отношении хозяйства
других
В среднем
земельных
986 рублей составляет сумма
участков
уплаченного налога в расчете
на 1 гражданина в 2012 году

до 0,3%

до 1,5%

В среднем
120 рублей
составляет сумма
уплаченного налога в
расчете на 1
гражданина в 2012
году

,Вводная часть

Куда зачисляются налоги, непосредственно
уплачиваемые гражданами Российской Федерации?

Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) с
учетом межбюджетного
регулирования

Транспортный налог

Федеральный бюджет
( в основном формируется за счет косвенных
налогов, НДПИ и таможенных пошлин)

Налог на имущество
физических лиц

Бюджет субъекта
Российской Федерации

Земельный налог

Местный
бюджет

,Вводная часть

Основные федеральные налоги
Поступление в 2012 году, %

№

Налог

1

2

от ВВП

от доходов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

3

4

5

Основные ставки

1.

Налог на добавленную стоимость

18%

5,7

15,1

2.

Налог на доходы физических лиц

13%

3,6

9,6

3.

Налог на прибыль

20%

3,8

10,0

4.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

3,92

10,6

3,4

9,1

0,4

1,0

0,02

0,14

6,3

17,5

в том числе:
4.1.

НДПИ на нефть

4.2.

НДПИ на газ горючий природный

4.3.

НДПИ на газовый конденсат

устанавливаются в
определенном размере в
расчете на единицу
объема добычи

Страховые взносы

(направляются в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального
страхования Российской Федерации)

30%

,Вводная часть

Основные региональные и местные налоги
Поступление в 2012 году,
%
от
ВВП

от доходов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

4

5

0,9

2,3

0,1

0,4

Земельный налог

В зависимости от вида земельного участка:
до 0,3% - за земли сельскохозяйственного
назначения, за земли занятые жилищным
фондом,
предоставленные
для
личного
подсобного хозяйства;
до 1,5% - за прочие земельные участки

0,2

0,6

Налог на имущество физических лиц

В
зависимости
от
стоимости
объекта
налогообложения:
до 300 тыс. рублей - до 0,1%;
от 300 до 500 тыс. рублей - свыше 0,1% до 0,3%;
свыше 500 тыс. рублей - свыше 0,3% до 2,0%

0,03

0,08

№

Налог

Основные ставки

1

2

3

Региональные налоги
1.

Налог на имущество организаций

не более 2,2% от
имущества

среднегодовой стоимости

2.

Транспортный налог

от 2 до 50 рублей за 1 лошадиную силу

Местные налоги
3.

4.

Распределение налоговых доходов между бюджетами

,Вводная часть

(осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации)
БЮДЖЕТ

федеральный

региональный

1. Налог на прибыль организаций
по ставке 2%

–
100%

по ставке 18%
2. НДС

местный

100%
100%

–

–

3. Акцизы, в том числе:

Федеральные

акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого

100%

акцизы на табачную продукцию

100%

акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья

50%

50%

акцизы на спиртосодержащую продукцию

50%

50%

–

85%
70%

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
в том числе НДФЛ с учетом межбюджетного регулирования на региональном
уровне
5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (газ
горючий природный)

100%

налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за
исключением газа горючего природного)

100%

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых

100%

налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов

100%

6. Водный налог

100%

7. Сборы за пользование объектами животного мира
8. Государственная пошлина (за исключением государственной пошлины,
подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты и указанной в статьях 56, 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса)

Региональные
Местные

15%
30%

100%
100%

1. Налог на имущество организаций

–

100%

–

2. Налог на игорный бизнес

–

100%

–

3. Транспортный налог

–

100%

–

1. Налог на имущество физических лиц

–

–

100%

2. Земельный налог

–

–

100%

,Вводная часть

Как обеспечивается обоснованность и прозрачность
государственных закупок?

Сфера государственных закупок регулируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для
обеспечения
роста
обоснованности и прозрачности
государственных
закупок
Правительством
Российской
Федерации
создан
и
функционирует
Официальный
сайт Российской Федерации в
сети Интернет для размещения
информации
о
размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

http://zakupki.gov.ru/

IIОбщие
характеристики
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Основные параметры бюджета Навашинского района,
2014 год

Наименование показателя

Прогноз, руб.

Доходы

489 987 400,00

Расходы

493 337 720,00

Дефицит
(превышение расходов над доходами)

3 350 320,00

IIОбщие
характеристики
бюджета

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ±ɟɠɟɝɨɞɧɨɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɚ
\

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɚɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨɝɨɞɚ

Ɂɟɦɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɇɚɜɚɲɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɚɜɬɟɤɭɳɟɦɝɨɞɭ
ɦɟɫɬɧɵɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɪɝɚɧɵ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɱɟɬɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɛɸɞɠɟɬɚɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɨɞɚ
ɦɟɫɬɧɵɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɪɝɚɧɵ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨɬɱɟɬɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɛɸɞɠɟɬɚɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɨɞɚ
Ɂɟɦɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɇɚɜɚɲɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɛɸɞɠɟɬɚɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɦɟɫɬɧɵɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,ɮɢɧɚɧɫɨɜɵеɨɪɝɚɧы

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɛɸɞɠɟɬɚɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨɝɨɞɚ

Ɂɟɦɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɇɚɜɚɲɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
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Как происходит подготовка районного бюджета по
месяцам?

Сроки

ФЕВРАЛЬ - МАРТ

Определение основных подходов к формированию бюджета, в том числе основных
направлений налоговой политики

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ

Основные показатели прогноза социально-экономического развития территории

ИЮНЬ

Основные характеристики районного бюджета и основные направления бюджетной
политики

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ

Работа структурных подразделений по подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований

ОКТЯБРЬ

Одобрение Главой администрации района проекта Решения о районном бюджете для
внесения на рассмотрение в Земским собранием Навашинского района
(не позднее 15 ноября)

НЕ МЕНЕЕ,ЧЕМ ЗА 5 ДНЕЙ
ДО ДНЯ РАССМОТРЕНИЯ
ПРОЕКТА

Публичные слушания по обсуждению проекта Решения о бюджете

НАЧАЛО ДЕКАБРЯ

Рассмотрение проекта Решения о районном бюджете Земским собранием Навашинского
района

СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ

Подписание Главой местного самоуправления Решения Земского собрания о районном
бюджете

IIОбщие
характеристики
бюджета

Ɋɚɫɯɨɞɵɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɝɨɞɭ

20 751
ɪɭɛɥь
ɜɝɨɞ

1 729
ɪɭɛɥɟɣ
ɜɦɟɫɹɰ


ɪɭɛɥя
ɜɝɨɞ

 
ɪɭɛɥь
ɜɦɟɫɹɰ

ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɨɞɧɨɝɨ жителя

997
ɪɭɛɥɟɣ
ɜɝɨɞ

83
ɪɭɛɥя
ɜɦɟɫɹɰ

ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚкультуру ɪɚɣɨɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ приходится на одного жителя

76 202
ɪɭɛɥя
ɜɝɨɞ

6 350
ɪɭɛɥɟɣ
ɜɦɟɫɹɰ

ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɨɞɧɨɝɨ
жителя в возрасте от 1 до 16 лет

доходов

районного бюджета ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚ ɨɞɧɨɝɨжителя

IIОбщие
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бюджета







Основные направления бюджетной и налоговой
политики Навашинского района в 2014-2016 гг
сохранение и развитие налогового потенциала на территории
Навашинского муниципального района, в том числе посредством
стимулирования реального сектора экономики, формирования
благоприятных условий для развития бизнеса;
повышение эффективности расходования бюджетных средств,
сокращение неэффективных расходов, выявление и использование
резервов для достижения планируемых результатов;
обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными
результатами в рамках муниципальных программ;



адресное решение социальных проблем, повышение качества и
доступности предоставляемых муниципальных услуг, эффективности
функционирования бюджетного сектора экономики;



обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики;



обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Навашинского муниципального района, в том числе за счет
последовательного снижения долговой нагрузки на районный бюджет.

IIОбщие
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ɉɨ ɜɢɞɚɦ
ɞɨɥɝɨɜɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

ɉɨɫɪɨɤɭ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɞɨɥɝ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɵ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɞɨɝɨɞɚ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɧɵɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɛɭɦɚɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣ
ɨɬɝɨɞɚɞɨɥɟɬ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɨɬɞɨɥɟɬ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
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Структура муниципального долга Навашинского района

Виды долговых обязательств

1. Кредиты коммерческих
организаций, тыс.руб.
2.Муниципальные ценные бумаги,
тыс.руб.
3.Бюджетные кредиты,
полученные из областного
бюджета, тыс.руб.
4.Муниципальные гарантии,
тыс.руб.
Итого объем муниципального
долга

Величина
Объем
Объем
Верхний предел
муниципального привлечения в погашения в муниципального
долга на 1 января
2014 году
2014 году долга на 1 января
2014 года
2015 года
3 000,0

9 358,3

5 272,0

7 086,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 208,0

0,0

736,0

1 472,0

0,0

0,0

0,0

5 208,0

9 358,3

6 008,0

0,0
8 558,3

,IIДоходы бюджета

Состав доходной части бюджета Навашинского района,
2014 год
Наименование
Налоговые и неналоговые доходы всего, в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Акзизы
Налог,уплачиваемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Госпошлина
Арендная плата за землю
Аренда имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Продажа земли
Продажа имущества
Штрафы
Безвозмездные перечисления всего, в т.ч.:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма,тыс. руб.
93537,60
71156,40
2195,60
66,50
9235,8
92,3
1250,1
2450,3
1937,5
1983,1
500
1000
1670
396449,80
1924,70
154140,3
192067,1
48317,7
489987,4

,IIДоходы бюджета

Структура доходов бюджета Навашинского района,
2014 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Налоговые
доходы
83 996,7
17%

Безвозмездные
поступления
396 449,8
81%

Неналоговые
доходы
9 540,9
2%

,IIДоходы бюджета

Что такое дорожные фонды?

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов.

Федеральный дорожный
фонд

Объем Фонда утверждается Законом о федеральном бюджете в
размере не менее:

 базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (установлен Бюджетным кодексом Российской
Федерации в сумме 254,1 млрд. рублей в 2011 году, ежегодно индексируется на инфляцию);
 доходов от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в федеральный бюджет (28% от общего объема доходов от данных акцизов);
 доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
 иных доходов федерального бюджета (еще 13 позиций, перечисленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации).

Дорожные фонды субъектов
Российской Федерации

Объем Фонда утверждается Законом о бюджете субъекта
Российской Федерации в размере не менее:

 доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации (72% от общего объема доходов от данных акцизов);
 доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;
 иных устанавливаемых поступлений.

Муниципальные дорожные
фонды

Объем Фонда утверждается решением о местном бюджете в
размере не менее:

 доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации;
 доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о создании муниципального дорожного фонда.

,IIДоходы бюджета

Объем Дорожного фонда Навашинского района на 2014 год

Акцизы на
автомобильный бензин
и др. ГСМ
Плата в счет
возмещения
вреда, причиняемого
автомобильным
дорогам
Прочие источники

Содержание и
ремонт автомобильных
дорог

ДОРОЖНЫЙ
ФОНД
2 195 600
рублей

Проектирование, стр
оительство
(реконструкция)
автомобильных дорог
Осуществление иных
мероприятий, по
дорожной
деятельности

IVРасходы бюджета

Структура расходов бюджета Навашинского района
на 2014 год

Средства массовой
Межбюджетные
информации
трансферты общего
1180,0
характера бюджетам
Обслуживание
0,2%
поселений
государственного
и
36658,5
Физическая культура и
муниципального
долга
7,4%
спорт
800,0
12692,8
0,2%
2,6%
Социальная политика
12691,2
2,6%
Культура и
кинематография
48318,5
9,8%

Общегосударственные
вопросы
45407,6
9,2%

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
2168,2
0,4%
Национальная оборона
1163,1
0,2%
Национальная
экономика
8224,3
1,7%

Образование
324033,5
65,7%

тысяч рублей

IVРасходы бюджета

Расходы бюджета Навашинского района в 2014 году
по разделам и подразделам
тысяч рублей
Раздел расходов

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
поселений
Итого

Всего,в т.ч.:
45407,6
1163,1

2014 год
по установленным
полномочиям
района

по переданным
государственным
полномочиям
41503,2
3904,4
1163,1

2168,2
8224,3
324033,5
48318,5
12691,2
12692,8
1180,0

2168,2
4227,0
150831,9
48318,5
2962,3
12692,8
1180,0

800,0

800,0

36658,5
493337,7

36586,7
301270,6

3997,3
173201,6
9728,9

71,8
192067,1

IVРасходы бюджета

Динамика расходов бюджета Навашинского района
в области образования, 2014 год

Бюджет на 2013 год

Прогноз на 2014 год

тыс.руб.

190586,2

147885,5
94569,1
62483,5
2241,0 1950,1
Дошкольное
образование

Общее
образование

Молодежная
политика и
оздоровление
детей

32685,4 36928,1

Другие вопросы
в области
образования

IVРасходы бюджета

Молодежная
политика и
оздоровление
детей; 1950,1

Структура расходов бюджета Навашинского района
в области образования, 2014 год

Другие вопросы
в области
образования;
36928,1

Общее
образование;
190586,2

тысяч рублей
Дошкольное
образование;
94569,1
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Прогноз расходов бюджета Навашинского района
на реализацию муниципальных программ, 2014 год

Наименование муниципальных программ
ВСЕГО,тыс.руб.
1

Прогноз
на 2014 год
13 438,4

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и молодежной политики в
Навашинском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"

1 968,2

2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Навашинском
муниципальном районе на 2014-2016 годы"

3 259,9

3

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, профилактики и
противодействия преступности в Навашинском муниципальном районе на 2014-2017 годы"

200,0

4

Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Навашинского
района на 2014-2016 годы"

568,0

5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Навашинского муниципального
района Нижегородской области на 2014-2016 годы"

648,0

6

Муниципальная программа "Развитие образования в Навашинском районе на 2014-2016 годы"

5 620,9

7

Муниципальная программа "Информационное общество Навашинского муниципального района
(2014-2017 годы)"

548,4

8

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Навашинском муниципальном районе на 2014-2016 годы"

265,0

9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Навашинского района на 20142016 годы"

360,0

VМежбюджетные
трансферты

Межбюджетные трансферты,предусмотренные в бюджете
Навашинского района, 2013-2014 годы

340,7

24617,4

1924,7

Средства,передаваемые из
бюджетов поселений на
выплату пенсии
муниципальным служащим
Дотация на выравнивание

154140,3
Дотация на
сбалансированность

186,7
18822,8
38560,7
192067,1

Субсидии

123866,9
12074,049,8
2013 год

23083,2 270,4
6,0
2014 год

Субвенции

Подготовлено
Управлением финансов Администрации
Навашинского района Нижегородской области
e-mail: fin.otd-nav@rambler.ru

