
 
 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
по исполнению районного бюджета Боготольского района  

за 2019 год 
  



 

Бюджет для граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отчет об исполнении районного бюджета 

в доступной для граждан форме 

формируется на основе решения 

Боготольского районного Совета 

депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2019 

год» 



 

Бюджет для граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет для граждан – документ, 

содержащий основные положения 

Решения Боготольского районного Совета 

депутатов о бюджете и отчета о его 

исполнении в виде открытой и понятной 

гражданам форме 



Что такое бюджет 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 
 

ДОХОДЫ 

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, 

безвозмездные поступления) 

 

РАСХОДЫ 

это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (содержание 

муниципальных учреждений, 

капитальный ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности, 

социальные выплаты населению и 

другие) 

 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

 

 

превышение доходов над расходами 

образует положительный остаток 

бюджета ПРОФИЦИТ 

если расходная часть бюджета 

превышает доходную, то бюджет 

формируется с ДЕФИЦИТОМ 

 

  



Бюджетная система  

Российской Федерации 

  



Информация об основных параметрах 

районного бюджета 

 

 

млн. рублей 

Наименование показателя Уточненный план Исполнено % исполнения 

2018 год 

Доходы 575,2 572,6 99,6 

Расходы 581,9 572,7 98,4 

Дефицит (+) / профицит (-) -6,7 -0,02  

2019 год 

Доходы 623,7 620,0 99,4 

Расходы 626,8 620,5 99,0 

Дефицит (+) / профицит (-) -3,1 -0,5  
  



3,5 % 

в общем 

объеме 

доходов 

Налоговые 

доходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доходы районного бюджета за 2019 год включают: 

Неналогов

ые доходы 

Безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

1,4 % 

в общем 

объеме 

доходов 
 

95,1 % 

в общем 

объеме 

доходов 
 

Налог на прибыль организаций; 

ЕСХН; 

ЕНВД; 

Государственная пошлина. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности; 

Платежи при пользовании природными ресурсами; 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат 

государства; 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

Прочие неналоговые доходы. 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

Иные межбюджетные трансферты; 

Прочие безвозмездные поступления; 

Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 



Исполнение районного бюджета по доходам за 

2019 год 

 

Наименование 

Первоначально 

утвержденный 

план, тыс.руб. 

Уточненный 

план, тыс.руб. 
ФАКТ, тыс.руб. 

% исполнения к 

уточненному 

плану, тыс.руб. 

Налоговые 

доходы 
22518,8 22356,8 21676,8 96,9 

Неналоговые 

доходы 
6974,8 7636,1 8468,5 110,9 

Безвозмездные 

поступления 
499810,5 593713,7 589872,4 99,3 

ВСЕГО 529304,1 623706,6 620017,7 99,4 
 

 
  



Исполнение доходной части районного бюджета за 2019 

год в разрезе основных источников доходов 

 

млн. рублей 

Источники доходов План 2019 г. 
Уточненный 

план 2019 г. 

Исполнено 

2019 г. 

% исполнения 

уточненного 

плана 

Исполнение 

за 2018 год 

Темп роста (снижения) 

к 2018 г. 

сумма % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 529,3 623,7 620,0 99,4 572,6 +47,4 108,3 

в том числе        

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,5 22,4 21,7 96,9 20 +1,7 108,5 

из них        

Налог на прибыль организаций 0,04 0,07 0,07 100 0,018 +0,052 388,9 

Налог на доходы физических лиц 20,7 20,7 20,1 97,1 18,36 +1,74 109,5 

ЕНВД 1,4 1,4 1,4 100 1,3 +0,1 182 

Единый сельскохозяйственный налог 0,34 0,2 0,1 50,0 0,31 -0,21 32,3 

Госпошлина 0 0 -0,01  0,012 -  

Прочие налоговые доходы 0 0 0     

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,9 7,6 8,5 110,9 7 +1,5 121,4 

из них        

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

4,1 5,0 5,3 106 4,1 +1,2 129,3 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
0,2 0,1 0,2 200 0,058 +0,142 344,8 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
1,2 1,0 1,0 100 1,1 -0,1 90,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
0,2 0,9 0,9 100 0,51 +0,39 176,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,2 0,6 0,4 66,7 1,230 -0,83 32,5 

Другие неналоговые доходы 0 - 0,7  0,002 +0,698 0,35 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 499,8 593,7 589,9 99,4 545,6 +44,3 108,1 

  



Структура доходной части районного бюджета 

за 2019 год 

 

Доходы районного бюджета в 2019 году составили 620017,7 тыс.рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

589872,4 
95% 

21676,8 
4% 8468,5 

1% 

Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы 



Структура налоговой части доходов районного 

бюджета за 2019 год, млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20,1 

1,4 

0,1 
0,1 

НДФЛ 

ЕНВД 

ЕСХН 

Прочие налоговые 
доходы 



Структура неналоговой части доходов 

районного бюджета за 2019 год, млн. рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,3 

0,2 
1,0 

0,9 

0,4 

0,7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в гос.и муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Другие неналоговые 
доходы 



Межбюджетные трансферты – средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы другому бюджету бюджетной системы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предоставляются на 

безвозмездной безвозвратной 

основе без установления 

направлений и условий их 

использования 

 

Вы даете своему ребенку деньги 

на «карманные расходы» 

 

Дотации 

(от латинского «Dotatio» - 

дар, пожертвование) 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

полномочий другим публично-

правовым образованиям 

 
Вы даете своему ребенку деньги 

и посылаете его в магазин купить 

продукты 

 

Субвенции 

(от латинского «Subvenire» 

- приходить на помощь) 

Предоставляется на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

 Вы «добавляете» средства, чтобы 

ваш ребенок купил себе новый 

телефон, если остальные он 

накопил сам 
 

Субсидии 

(от латинского «Subsidium» 

- поддержка) 



Безвозмездные поступления в районный бюджет в 

2019 году от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Объем поступивших средств 

589872,4 тыс.рублей 

195252,0 тыс.рублей 

Дотации – средства, 

направляемые без 

установления 

направлений и (или) 

условий их 

использования 

102357,9 тыс.рублей 

Субсидии – средства, 

направляемые на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

районного бюджета 

254005,0 тыс.рублей 

Субвенции - средства, 

направляемые на 

финансирование 

переданных 

государственных 

полномочий 

38257,5 тыс.рублей 

Иные межбюджетные 

трансферты – средства, 

направляемые в случаях и 

порядке, 

предусмотренных 

федеральными законами, 

законами Красноярского 

края и (или) принятыми в 

соответствии с ними 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства РФ и 

Красноярского края 



Исполнение районного бюджета по расходам за 

2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Особенность исполнения бюджета по расходам является, то что часть 

формируется расчетно и полностью зависит от объема доходных 

поступлений. 

Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных 

средств на едином бюджетном счете. При этом обязательно соблюдаются 

две последовательные процедуры – санкционирование и финансирования. 

Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств. 

Задача санкционирования расходов заключаются в том, чтобы обеспечить 

принятие к финансированию расходов, которые предусмотрены 

утвержденным решением о бюджете. 



Исполнение расходов районного бюджета за 

2019 год 

тыс.рублей 

Раздел Наименование 
Уточненный 

план на 2019 год 

Исполнено за 

2019 год 
% исполнения 

01 Общегосударственные вопросы 59364474,76 57491815,50 96,8 

02 Национальная оборона 889375,00 889375,00 100,0 

03 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2634416,00 2615947,32 99,3 

04 Национальная экономика 50675393,51 49129297,35 96,9 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 20619027,00 20332654,49 98,6 

06 Охрана окружающей среды 0,00 0,00 0,0 

07 Образование 265638662,78 263850800,45 99,3 

08 Культура, кинематография 72018521,87 71683631,15 99,5 

09 Здравоохранение 145799,9 145799,9 100,0 

10 Социальная политика 73097860,74 72664149,53 99,4 

11 Физическая культура и спорт 4757896,86 4757896,86 100,0 

11 
Обслуживание государственного и 

муниципального долг 
503,01 503,01 100,0 

14 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

76937926,04 76937926,04 100,0 

 ИТОГО 626779856,47 620499277,82 99,0 

  



Структура расходной части районного бюджета 

за 2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБТ 
12,40% 

Здравоохранение 
0,03% Охрана окружающей 

 среды 
0,03% 

Культура 
11,50% 

Соц.политика 
11,10% 

ФК и спорт 
0,77% 

Нац.оборона 
0,14% 

Нац.безопасность 
0,42% 

Общегосударственные 
вопросы 

9,20% 

Обслуживние 
муниципального долга 

0,00008% 

Образование 
52,40% 

ЖКХ 
3,28% 



Муниципальные программы 2019 г. 

 

Объем финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ Боготольского района в 2019 

году составил 601838,7 тыс.рублей или 96,9 % от общего объема 

расходов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Расходы районного бюджета в рамках 

муниципальных программ и непрограммные 

расходы за 2019 год, млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Муниципальные 
программы 

601,8 
97% 

Непрограммные 
расходы 

18,7 
3% 



Финансирование расходов в рамках 

муниципальных программ в 2019 г., млн. рублей 

 

  

279,3 

58,2 94,9 

93,7 

21,2 

15,3 
12,2 

27 

"Развитие образования" 

"Система соц.защиты" 

"Развитие культуры" 

"Управление муниципальными 
финансами" 

"Содействие развитию местного 
самоуправления" 

"Реформирование и модернизация ЖКХ 
и повышение энергетической 
эффективности" 
"Развитие транспортной системы" 

Другие программы 



Итоги реализации муниципальных программ 

Боготольского района в 2019 г. 

тыс.руб. 

Наименование муниципальной программы  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено в 

2019 году 

Процент 

исполнения 

Развитие образования Боготольского района 

 

281221,5 279302,9 99,3 

Система социальной защиты населения 

Боготольского района 
 

58413,1 58210,5 99,7 

Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Боготольском районе  

15387,7 15352,8 99,8 

Защита населения и территории 

Боготольского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера  

4030,9 4024,4 99,4 

Развитие культуры Боготольского района 

 

95016,9 94939,2 99,9 



Наименование муниципальной программы  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено в 

2019 году 

Процент 

исполнения 

Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в Боготольском районе 

 

5339,4 5292,2 99,1 

Молодежь Боготольского района 

 

2513,6 2498,3 99,4 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Боготольском районе 
 

4596,3 4596,3 100,0 

Развитие транспортной системы в 

Боготольском районе 
 

12224,7 12221,0 100,0 

Развитие информационного общества в 

Боготольском районе 
 

711,8 704,7 99,0 

Развитие земельно-имущественных 

отношений на территории муниципального 

образования Боготольский район 
 

2431,9 2397,4 98,6 

Развитие сельского хозяйства Боготольского 

района 
 

3701,7 3569,5 96,4 



Наименование муниципальной программы  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Исполнено в 

2019 году 

Процент 

исполнения 

Содействие развитию местного 

самоуправления 

 

22119,5 21260,1 96,1 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Боготольского района 

 

3744,9 3744,9 98,9 

Управление муниципальными финансами 

Боготольского района 

 

95303,5 93713,4 98,3 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Боготольского 

района  

12,0 12,0 100,0 

Обращение с отходами на территории 

Боготольского района 

 

0,0 0,0  

Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Боготольского района 

 

96,0 94,3 98,3 

Всего  626779,9 620618,5 99,0 
  



Наиболее социально-значимые мероприятия 

2019 года 

 

3821,3 

тыс.руб. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Критовском и Боготольском сельсоветах 

  

8839,1 

тыс.руб. 

Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений района (МКОУ 

Вагиская СОШ, МБУК ЦКС Боготольского района) 

  

1806,0 

тыс.руб. 
Капитальный ремонт водоочистного комплекса в п. Чайковский 

  

878,96  

тыс.руб. 

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

произведено благоустройство дворовых территорий в с. Боготол 

  

284,89 

тыс.руб. 

Установка дорожных знаков по предписаниям ОГИБДД «Боготольский» в с. Боготол 

  

1564,6 

тыс.руб. 

Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

(ремонт Критовского СДК) 

  



8541,0  

тыс.руб. 

Ограждение территории школ (МБОУ Большекосульская СОШ, МБОУ Критовская 

СОШ, МБОУ Юрьевская СОШ, МКОУ Владимировская СОШ) 

  

4370,3 

тыс.руб. 

Расходы на приобретение спецтехники (погрузчик - эксковатор для БРТЭК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Словарь терминов 

 

БЮДЖЕТ РАЙОНА - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования 

функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Основной 

финансовый документ муниципального образования (района) на текущий финансовый год, 

принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления – районным Советом 

депутатов. 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность по подготовке проекта бюджета, утверждению и 

исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА – субъекты, осуществляющие деятельность по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган государственной власти (местного 

самоуправления) или казенное учреждение, наделенный (ое) правом распределять полученные 

средства бюджета между подведомственными получателями бюджетных средств. 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган государственной власти (местного 

самоуправления) или находящееся в ведении распорядителя бюджетных средств казенное учреждение, 

имеющий (ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета. 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН – на федеральном уровне – Министерство финансов Российской 

Федерации. На уровне субъекта РФ – Министерства финансов области, края. На местном уровне – 

органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию 

исполнения местных бюджетов. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные 

средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, 

штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий и т.п.). Кредиты, доходы от выпуска 

ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в 

состав доходов. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами. 

 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету. 

 

ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету 

на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования. 

 



Общественное участие в бюджетном процессе 

 

 

Публичные слушания 

 

В Боготольском районе ежегодно проводятся публичные слушания по проекту 

районного бюджета, а также проекту годового отчета об исполнении районного 

бюджета.  

Информация о проведении публичных слушаний публикуется на официальном 

сайте Боготольского района Красноярского края.  

По итогам публичных слушаний принимается резолюция, содержащая 

рекомендации по обсуждаемым вопросам в адрес органов местного самоуправления 

Боготольского района, организаций и должностных лиц. 

 

Опросы для граждан по бюджетной тематике 

 

Ежегодно на сайте Боготольского района проводятся опросы граждан по наиболее 

актуальным вопросам бюджетной тематики. Результаты опросов учитываются в 

дальнейшем при формировании бюджетной политики. 

 

http://www.bogotol-r.ru/polls


Обратная связь с жителями района 

Рубрика «Открытый бюджет» на сайте Боготольского района содержит форму 

обратной связи с жителями района – возможность отправить свой отзыв и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

Зайти на сайт Боготольского 

района 

http://www.bogotol-r.ru 

Шаг 2 

Перейти в интересующую 

рубрику 

«Опросы» 

Выбрать 

вариант ответа 

«Открытый 

бюджет» 

«Обратная 

связь, 

контакты» 

Проголосовать 

Задать вопрос, 

отправить отзыв, 

предложение 

http://www.bogotol-r.ru/


Свои замечания и предложения вы также можете направлять на электронную 

почту Финансового управления администрации Боготольского района raifo@dcv.ru или 

обращаться по телефонам: 

Руководитель 2-53-97 

Отдел бюджетного планирования 2-39-13 

Отдел финансового контроля и отчетности 2-54-03 

 

Адрес местонахождения: г.Боготол, ул.Комсомольская, 2, каб. 24, 25, 30 

График работы: пн-пт с 8 до 17 часов (обеденный перерыв 12-13) 

 

График приема граждан руководителем  

Финансового управления  

администрации Боготольского района  

 

Дни приема Часы приема № кабинета № телефона 

Среда, четверг 
08.00-12.00 

13.00-17.00 
№ 30 2-53-97 

 

 
Подготовлено финансовым управлением  

администрации Боготольского района 

mailto:raifo@dcv.ru

