
к решению Верховского районного Совета 

народных депутатов Верховского района                 

№ 04/22-рс от 27 декабря 2016 года 

 «О бюджете Верховского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ  ГРАЖДАН  

на 2017 год 



           Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами района является базовым условием достижения стратегических целей 

социально-экономического развития Верховского муниципального района. Одной из 

ключевых задач бюджетной политики нашего района на 2017 год является 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня 

информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета 

и его исполнения доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается 

на официальном сайте Администрации Верховского муниципального района. Для 

привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов 

формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». 

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей Верховского 

муниципального района, не обладающих специальными знаниями в сфере 

бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для 

граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и 

приоритетами направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками 

бюджета и результатами его исполнения. Надеемся, что представление бюджета и 

бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень 

общественного участия граждан в бюджетном процессе Верховского 

муниципального района.  

Обращение к гражданам Главы администрации 

Верховского района 

С уважением,   Гладских   В.  А. 



Основные показатели 

социально-экономического 

развития 

3 

Показатели 2016 год 

прогноз 

2017 2018 2019 

Демография 

Численность населения среднегодовая, 

чел. 
15 543  15 440 15 375 15 200 

Общий коэффициент рождаемости                 

(на 1 000 чел.) 
14,5 12 12 12 

Общий коэффициент смертности (на 1 

000 чел.) 
18,7 20,8 20,8 20,8 

Строительство 

Общий объем работ (тыс. руб.) 10,15 52,6 34,2 45 



Основные показатели 

социально-экономического 

развития 

Показатели 2016 год 
прогноз 

2017 2018 2019 

Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен (% к 

предыдущему году) 
106,1 107 107,5 107,5 

Оборот розничной торговли              

(тыс. руб.) 
1 757,00 1 879,90 2 020,90 2 172,50 

Сельское хозяйство 

Темп роста продукции сельского 

хозяйства (% к предыдущему году) 
109,5 104,8 103,7 102,7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная з/п (тыс. руб.) 
20,1 19,1 19,8 20,6 

Уровень безработицы (%) 0,8 0,7 0,7 0,7 



«...бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления;...»                                

Основные понятия 

Дефицит бюджета – превышение 

расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета – превышение 

доходов бюджета над его расходами 

Сбалансированный  бюджет – 

бюджет, в котором соблюдено соответствие 

 между расходами и доходами 



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета 

Основные понятия 

Безвозмездные поступления 
Налоговые и неналоговые 

доходы 

Налоговые доходы: 

 налог на доходы физических лиц 

 налоги на совокупный доход 

 государственная пошлина 

 доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 
 

Неналоговые доходы: 

 доходы от использования 

имущества 

 платежи за пользование 

природными ресурсами 

 штрафы, санкции 

 прочие неналоговые доходы 

 дотации 

 субсидии 

 субвенции 

 иные межбюджетные 

трансферты 

 

 



 

 

 

Основные параметры бюджета 

района на 2017 год 



Основные параметры бюджета 

района на 2017 год 

Наименование 

показателей 

Утверждено, тыс. 

рублей 

ДОХОДЫ 207 896,9 

- налоговые и 

неналоговые доходы 75 123,0 

- безвозмездные 

поступления 
132 773,9 

РАСХОДЫ 207 896,9 

- за счет средств 

районного бюджета 107 134,0 

- за счет безвозмездных 

поступлений 100 762,9 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов на 2017 год 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц; 69,7% 

Акцизы по 
подакцизным 

товарам; 
10,2% 

Единый налог 
на вмененный 

доход; 8,4% 

Единый 
сельскохозяйс

твенный 
налог; 1,5% 

Государственн
ая пошлина; 

1,3% 

Доходы от 
использовани
я имущества; 

5,8% 

Плата за 
пользование 
природными 
ресурсами; 

0,3% 

Доходы от 
продажи 

материальных 
и 

нематериальн
ых активов; 

0,1% 

Штрафы, 
санкции; 2,7% 



Структура безвозмездных поступлений 

на 2017 год 

Дотации – 

31 511,0 

тыс. рублей 

(23,7%) 

Прочие 

безвозмездные 

поступления – 

500,0  тыс. 

рублей 

(0,4%) 

Субвенции 

– 99 557,9 

тыс. рублей 

(75%) 

Иные 

межбюджетные 

трансферты – 

1 205,0  

тыс. рублей 

(0,9%) 

Безвозмездные 

поступления – 132 773,9  

тыс. рублей (100%) 

 



Расходы бюджета района 

 на 2017 год 
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита 

бюджета 

 

Наименование раздела бюджетной 
классификации 

Утверждено,                       
тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы 22 279,9 

Национальная оборона 613,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 100,0 

Национальная экономика 4 826,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 492,2 

Образование 145 689,4 

Культура, кинематография 9 975,0 

Социальная политика 14 022,9 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных образований 8 897,8 

ИТОГО РАСХОДОВ 207 896,9 



Структура расходов 

 бюджета района на 2017 год 

Общегосударств
енные вопросы; 

10,7% 

Национальная 
оборона; 0,3% 

Национальная 
экономика; 

2,3% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 0,7% 

Образование; 
70,1% 

Культура; 4,9% 
Социальная 

политика; 6,7% 

Межбюджетны
е трансферты; 

4,3% 



 

Доходы и расходы бюджета района на 2017 

год в расчете на душу населения 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

Расходы в расчете на 

1 человека 

в месяц 

  1 110,9 рублей 

в год  

 13 331,0 рублей 

в год  

 13 331,0 рублей 

в месяц 

  1 110,9 рублей 



Дорожный фонд Верховского района 

на 2017 год 

Доходы дорожного фонда – 

 7 665,0 тыс. рублей 

Расходы дорожного фонда –  

7 665,0 тыс. рублей 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

строительство дорог местного 

значения  -  3 101,4 тыс. рублей 

Межбюджетные трансферты  

поселениям на строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

и строительство дорог местного 

значения  - 4 563,6 тыс. рублей 



Публичные нормативные 

обязательства на 2017 год 

Единовременное пособие при 

всех формах  устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения в семью –  

203 тыс. рублей 



«Программная» структура бюджета 

 на 2017 год 
№ 

п/п 
Наименование 

Сумма,  

тыс. рублей 

1 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

муниципального управления в Верховском районе" 19,0 

2 

Муниципальная программа "Молодежь Верховского района на 2014- 

2020 годы" 168,0 

3 

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Верховском районе на 2013-2015 годы" 100,0 

4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства, архивного 

дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 

Верховского района на 2014-2017 годы" 50,0 

5 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью на 2015-2016 годы" 2,0 

6 

Муниципальная программа "Улучшение водоснабжения в сельских 

поселениях Верховского района на 2016 год" 500,0 

7 

Муниципальная программа "Развитие образования Верховского района 

на 2014-2018 годы" 135 312,4 

8 

Муниципальная программа "Программа в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности здания администрации 

Верховского района на 2016-2018 годы" 46,3 

  ИТОГО 136 197,7 



Объем муниципального долга 

 на 2017 год 

Предельный 

объем 

муниципального 

долга – 21 090 

тыс. рублей 



Контактная информация 

Местонахождение : 303720 п. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6  
 

Контактный телефон: (8 486 ) 2-33-57  
 

Адрес электронной почты:  verrajfo@mail.ru 



АЗБУКА БЮДЖЕТА 
А   
администратор доходов бюджета - орган государственной 

власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган 

управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк Российской Федерации, казенное 

учреждение, осуществляющие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 

пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если иное не 

установлено настоящим Кодексом 

 

 
администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор 

источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган 

государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным 

фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом 

осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета 



Б 
бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 

бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета); 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности 

 

 



В 
ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

 

Г 
государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих 

лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами 

 



Д 
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с бюджетным Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета 

 

Е 
единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) 

Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета 

средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета 

 
И 

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для 

покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные 

бумаги, иные источники) 

 



К 
казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы 

 

Л 
лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 

казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем 

финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) 

 

М 

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

Н 
неисполненные назначения – разница между объемом средств, запланированных в 

бюджете и фактическими расходами 

 

 



О 
обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные 

ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде) 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году 

 

П 

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган 

государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего 

бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 

расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения 

(расчета, индексации) 

 



Р 
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с бюджетным Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

права средства из соответствующего бюджета 

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) 

- орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 

С 

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым 

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с 

настоящим Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и 

источникам финансирования дефицита бюджета 

 



субвенции – целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового 

обеспечения задач, возникающих при выполнении ими переданных полномочий другого 

уровня власти 

субсидии – целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное 

финансирование) отдельных расходных обязательств органов власти в целях решения 

приоритетных задач территории в рамках полномочий каждого уровня власти 

 

Т 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) 

 

У 

участники бюджетного процесса- субъекты, осуществляющие деятельность по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Ф 

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и 

организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 

субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций 

муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения 

местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований) 
 

 

 




