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Обращение  начальника Управления финансов и 

экономической политики Администрации Колпашевского

района Русланы Владимировны Морозовой

Уважаемые жители Колпашевского района!

Бюджетный кодекс РФ, другие правовые акты, регулирующие

бюджетные отношения, к сожалению, довольно сложны для восприятия

обычных людей, которые имеют полное право знать, как государство

выполняет свои обязательства перед обществом, как расходует средства

налогоплательщиков.

«Бюджет для граждан» - это информационный сборник, основная цель

которого – познакомить население Колпашевского района с основными

понятиями, используемыми в бюджетном процессе, процедурой

формирования бюджета муниципального образования «Колпашевский

район», с целями и задачами бюджетной политики, а также основными

характеристиками и направлениями расходов, предусмотренными решением

Думы Колпашевского района от 24.11.2016 № 108 «О бюджете

муниципального образования «Колпашевский район» на 2017 год»
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Согласно законодательству бюджет – это форма

образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач

и функций государства и местного самоуправления.
Другими словами бюджет - это план необходимых обществу расходов и

предполагаемых источников доходов для их финансирования, составляемый

органами власти соответствующего публично-правового образования на

определенный период.

В нашей стране существуют следующие публично- правовые

образования:

1. Российская Федерация

2. Субъект Российской Федерации (область, республика, край и пр.)

3. Муниципальный район и городской округ

4. Поселения, входящие в состав муниципального района.

У каждого публично-правового образования, в том числе и у МО

«Колпашевский район», есть собственный бюджет.
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ДЛЯ ЧЕГО необходим БЮДЖЕТ?

За счет средств  бюджета МО «Колпашевский район»:

 обеспечивается деятельность 45 муниципальных учреждений, в т.ч. 

учреждений образования, культуры, органов местного самоуправления и прочие 

учреждения;

осуществляется организация предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования, культуры и библиотечного обслуживания (в том числе по 

переданным полномочиям от поселений);

оказывается содействие в развитии молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта;

содержатся дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района;

 осуществляются мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

осуществляется поддержка некоммерческих организаций социальной 

направленности;

предоставляется финансовая помощь поселениям Колпашевского района;

осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-

экономического развития Колпашевского района. 

Все это – расходные обязательства МО «Колпашевский

район».
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Основным принципом формирования любого бюджета является

его СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы

бюджета в целом должны быть обеспечены доходными

источниками.

Если доходов больше, 

чем расходов, возникает 

профицит бюджета 

(есть возможность 

накапливать резервы, 

погашать имеющиеся 

долги)

Чаще потребность в 

осуществлении расходов 

больше, чем ожидается 

поступлений доходов. 

Тогда возникает дефицит

бюджета. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА

Для того, чтобы при наличии дефицита бюджета все 

принятые районной властью обязательства перед обществом 

были исполнены надлежащим образом, изыскиваются источники 

финансирования дефицита бюджета.

Самый простой – использовать средства, оставшиеся в

бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, то

привлекаются банковские кредиты или кредиты за счет средств

областного бюджета.

Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать 

по ним проценты.

В связи с этим возникает муниципальный долг.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Составление проекта бюджета – заключается в формировании

прогноза доходов бюджета и планировании направлений расходов бюджета

(исходя из прогноза доходов в соответствии с расходными

обязательствами). В первую очередь предусматриваются расходы на

действующие (текущие) расходные обязательства (в первую очередь на

оказание муниципальных услуг населению). Проект бюджета и

одновременно с ним документы и материалы не позднее 1 октября

представляются Главе Колпашевского района. Затем по заявкам главных

распорядителей бюджетных средств решаются вопросы о включении в

бюджет расходов на принимаемые (новые) расходные обязательства

(строительство объектов и пр.). Все решения относительно «новых»

расходов принимает специально созданная Согласительная комиссия по

бюджету, возглавляемая Главой Колпашевского района.

График составления проекта бюджета и график работы комиссии

определяются ежегодно распоряжением Главы Колпашевского района.

1 ЭТАП. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 1 ЭТАПА – ФЕВРАЛЬ-СЕНТЯБРЬ
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2 ЭТАП. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета МО «Колпашевский район» в виде проекта

решения Думы Колпашевского района вносится на рассмотрение в

Думу Колпашевского района в срок до 1 ноября. Далее проект

рассматривается Думой Колпашевского района, Счетной палатой

Колпашевского района. Затем проект рассматривается и принимается на

заседании Думы в 1-м и 2-м чтениях. Принятый в 1-м чтении бюджет

может быть направлен на согласительную комиссию, где депутаты и

представители исполнительной власти детально рассматривают все

статьи бюджета и принимают по ним согласованное решение. После

этого бюджет рассматривается и принимается во 2-м чтении. 1-ое и 2-ое

чтения могут быть объеденены Думой Колпашевского района.

3 ЭТАП. УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Бюджет на очередной финансовый год утверждается решением Думы

Колпашевского района. Данное решение Думы вступает в силу с 1

января очередного финансового года. Решение Думы Колпашевского

района о бюджете в обязательном порядке публикуется после его

подписания Председателем Думы и Главой Колпашевского района.
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НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТА?

Проект  бюджета МО «Колпашевский район» составляется 

ежегодно на один год и основывается на:

Положениях послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ, определяющих бюджетную политику

Прогнозе социально-экономического развития  

Колпашевского района

Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики  МО «Колпашевский район»

Муниципальных программах  МО «Колпашевский

район»
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Сохранение стабильности, сбалансированности бюджетной 

системы при безусловном исполнении всех принятых обязательств 

и выполнении задач

1. Безусловное финансовое обеспечение всех действующих 

расходных обязательств

2.  Формирование объема средств по муниципальным программам 

района в соответствии с реальными возможностями бюджета и 

продолжение реализации мероприятий по программно-целевому 

принципу планирования

3. Обеспечение софинансирования расходных обязательств в части 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4. Поддержание сбалансированности бюджетов поселений 

Колпашевского района в рамках установленных механизмов 

формирования и предоставления финансовой помощи поселениям
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
(10 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
(22 ВЦП)

На общую сумму в 

размере 100 552,9 тыс. 

рублей

На общую сумму в 

размере 278 557,4 тыс. 

рублей

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках ведомственных целевых и

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Колпашевский район»

составляет более 65,0 %.
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ДОХОДЫ бюджета МО «Колпашевский

район»
Доходы бюджета – поступающие в 

бюджет средства (за исключением 

средств, поступающих на 

финансирование дефицита бюджета)

ВИДЫ ДОХОДОВ 
(ст. 41 Бюджетного кодекса РФ)

Налоговые
Это поступления от 

уплаты гражданами и 

организациями налогов 

и сборов, 

предусмотренных 

налоговым 

законодательством

Неналоговые
доходы от продажи и 

использования 

государственного 

имущества, штрафы за 

нарушение 

законодательства и пр.

Безвозмездные 

поступления
Средства, поступающие 

из других бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

безвозмездные 

поступления от граждан 

и юридических лиц 
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16%

3%

81%

Налоговые доходы (без допнорматива по НДФЛ)

Неналоговые

Безвозмездные поступления с учѐтом сумм по  допнормативу по НДФЛ

13



Наименование доходов
Оценка 2016 

год (тыс. рублей)

План 2017 год 
(тыс. рублей)

Всего доходов 1362855,3 582681,3

Налоговые 206461,5 223367,5

Неналоговые 20604,9 15029,4

Безвозмездные 

поступления* 1135788,9 344284,4

* Безвозмездные поступления 2017 года отражены без целевой финансовой помощи
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В 2017 году в районный бюджет согласно статье 61¹ БК РФ 

подлежат зачислению (основные):

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 5% от контингента

ЕНВД (единый налог на вменѐнный доход) – 100 %

Единый сельскохозяйственный налог – 50 %

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  судами

общей юрисдикции – 100 %

Акцизы на бензин, дизельное топливо
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 Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ - в размере 31,6% от 

контингента взамен дотации

 Единый норматив отчислений от НДФЛ - в размере 10% от контингента

 Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощѐнной системы налогообложения - в размере 30%
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 Доходы от использования муниципального имущества – 100%

 Доходы от продажи имущества – 100 %

 Доходы от продажи земельных участков:

госсобственность на которые не разграничена и которые 

находятся в границах городского поселения – 50%, в границах сельских поселений и на 

межселенных территориях – 100%, в собственности района - 100 %

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40%

 Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными

казенными учреждениями

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба – в соответствии со статьей 46 БК РФ

 Прочие неналоговые доходы.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ДРУГОГО УРОВНЯ

Для того, чтобы все граждане России имели равный доступ к

государственным, муниципальным услугам, между бюджетами

различных уровней происходит перераспределение финансовых

средств. Из федерального бюджета оказывается финансовая помощь

бюджетам субъектов РФ. Субъекты РФ, в свою очередь,

поддерживают муниципальные образования. Средства,

предоставляемые из бюджета одного уровня другому, являются

межбюджетными трансфертами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ДОТАЦИИ
Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и условий использования

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

Предоставляются на исполнение переданных на другой 

уровень власти полномочий

Предоставляются на софинансирование (т.е. совместное 

финансирование) конкретных мероприятий
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РАСХОДЫ бюджета МО «Колпашевский

район»  (в первоначальном утвержденном бюджете)
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Раздел Направление расходов 2016
тыс.руб

2017
тыс.руб

01 Общегосударственные расходы 105948,8 94910,3

03
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
596,0 1162,0

04 Национальная экономика 18192,7 25133,4

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 34239,5 36760,1

07 Образование 232244,7 228033,2

08 Культура, кинематография 34790,0 72162,3

10 Социальная политика 2460,7 2484,0

11 Физическая культура и спорт 3366,8 9619,3

13 Обслуживание государственного долга 700,0 200,0

14 Межбюджетные трансферты общего характера 99899,1 109616,7

ИТОГО 532438,3 580081,3



Общегосударственные 

вопросы

16% Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

0%

Национальная экономика

4%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

6%

Образование

39%

Культура, кинематография

13%

Социальная политика

1%

Физическая культура и спорт

2%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

0%

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам  

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований

19%
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Приоритетные направления расходов 

бюджета МО «Колпашевский район» в 

2017 году
1. Достижение целевых показателей по плану мероприятий 

(«дорожной карте») в части повышения заработной платы 
работникам культуры и образования

3. Поддержка реального сектора экономики

2. Повышение доступности и качества предоставления населению 

муниципальных услуг

4. Поддержание сбалансированности 
бюджетов поселений Колпашевского
района
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ОБРАЗОВАНИЕ

Организация 

предоставления 

образования – всего:

2017 г. – 228,0 млн. руб.

.

 Предоставление муниципальных услуг в сфере 

образования в 20 муниципальных образовательных 

организациях, 8  дошкольных учреждений, 4 

учреждения по внешкольной работе с детьми

Капитальный ремонт 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»

2017 г. – 26,9 млн.руб.

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время

2017 г. – 2,1 млн.руб.

Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

образования 

2017 г. – 1,0 млн.руб.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

и поддержка НКО социальной 

направленности

Предоставление 

субсидии гражданам на 

строительство 

(приобретение) жилья 

граждан

2017 г. – 504, тыс.руб.   

Создание условий для 

обеспечения 

доступности 

медицинских услуг

2017 г. – 980,0 тыс. руб.

Оказание помощи в 

ремонте и (или) 

переустройстве 

жилых помещений 

отдельным 

категориям граждан

2017 г. – 1000,0 тыс.руб. 
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Субсидии 

некоммерческим 

социально 

направленным 

организациям

2017 г. – 1106,8 тыс.руб.   



КУЛЬТУРА  

Расходы на культуру  

всего: (первонач.бюджет)

2017 г. – 64,2 млн.рублей, с 

учѐтом МБТ на переданные 

полномочия 

За счет средств бюджета МО 

«Колпашевский район» (в 

том числе за счѐт МБТ  

Колпашевского городского 

поселения на переданные 

полномочия) содержится 1 

библиотека в количестве  65 

штатных единиц

За счет средств бюджета МО 

«Колпашевский район» (в том 

числе за счѐт МБТ  поселений 

на переданные полномочия) 

содержится 1 учреждение 

клубного типа  в количестве 

140,7 штатных единиц
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Мероприятия в области 

культуры и туризма

2017г. – 0,4 млн.рублей



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультурные 

мероприятия среди 

школьников

2017 г. – 2300,0 тыс. руб.

Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и массового 

спорта

2017 г. – 5557,9 тыс. руб.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Расходы на развитие 

коммунальной 

инфраструктуры и 

газификацию г.Колпашево 

и с.Тогур

2017 г. – 36760,1 тыс.руб.

Расходы на обеспечение 

экологической безопасности 

при обращении с отходами

2017 г. – 2280,0 тыс.руб.
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Национальная экономика
27

Развитие малых форм 

хозяйствования на 

территории района

2016 г. – 337,0 тыс.руб.

Расходы на организацию 

транспортного сообщения с 

труднодоступными 

населенными пунктами 

района

2016 г. – 3370,4 тыс.руб.

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства

2016 г. – 612,5 тыс.руб.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных дорог 

района

2016 г. – 3372,8 тыс.руб. 

Расходы на предоставление 

ИМБТ поселениям на 

дорожную деятельность

2016 г. – 9500 тыс. руб.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТА 

МО «Колпашевский район» поселениям района в 2017 

году 

Нецелевая финансовая помощь: 

1. Безвозмездная финансовая помощь (дотация, иные межбюджетные 

на сбалансированность (109616,7 тыс. руб.);

2. Целевая финансовая помощь из районного бюджета (8000,0 тыс.

руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – это обязательства, возникающие из

муниципальных займов (заимствований), принятых на себя

муниципальным образованием гарантий (поручительств), а также

принятые на себя муниципальным образованием обязательства

третьих лиц. Бюджетный Кодекс РФ в статье 107 устанавливает

предельный объем муниципального долга в размерах, не

превышающих объем собственных доходов соответствующего

бюджета.

Управление муниципальным долгом представляет эффективное

использование привлеченных средств и контроль за их

использованием, обеспечение своевременного и в полном объеме

возврата привлеченных средств, максимальное финансовое

обеспечение задач и функций местного самоуправления.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МО 

«КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» 

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

% за пользованием кредитом 148,3 552,6 329,4 200,0

Сумма 0,0 2700,0 2700,0 2600,0
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