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Что такое «Бюджет для граждан»? 

        Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями проекта 
основного финансового документа Пестовского муниципального 
района – решением Думы Пестовского муниципального района  
«О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

        Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, 
педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим 
категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя Пестовского района. 

         Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители 
общественных благ — должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства 
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 
каждого человека. 

        Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме 
показать основные параметры бюджета муниципального района. 

 



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 
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Бюджетная система Российской Федерации 



На чем основано составление проекта 
муниципального бюджета 

Составление проекта бюджета муниципального района 
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Бюджетный процесс - ежегодное формирование и 
исполнение бюджета 

Утверждение бюджета очередного года 
(законодательные, представительные органы власти) 

 
принятие закона о бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Исполнение бюджета в текущем году  
(органы исполнительной власти; местная Администрация, финансовые 
органы) 

 
получение доходов бюджета и 
распределение бюджетных средств 
в соответствии с законом о бюджете 

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года 
(органы исполнительной власти) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года 
(законодательные, представительные органы власти) 

 
 
принятие закона об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый 
год 

Составление проекта бюджета очередного года 
(органы исполнительной власти) 

 
подготовка экономического 
обоснования доходов и расходов 
бюджета 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 
(законодательные, представительные органы власти) 



Доходы бюджета 



Федеральные региональные и местные налоги 



Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории Новгородской области 



Нормативы распределения налоговых доходов, собираемых на территории 
муниципального района на 2015 год (процентов) 

Наименование доходов  

Консолидированный бюджет области  

Всего  

Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджеты 

поселений  

Областной 

бюджет  

Налоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц 100 83 / 75 10 / 2 15% 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

100 100 

Единый сельскохозяйственный налог 100 50 50 / 30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

100 100 

Государственная пошлина (подлежащая зачислению по 

месту государственной регистрации, совершения 

юридически значимых действий или выдачи документов) 

 

100 

 

100 

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

100 100 

- за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции; 

100 100 

-за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления 

уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

100 

 

100 



Нормативы распределения неналоговых доходов, собираемых на территории 
муниципального района на 2015 год (процентов) 



Межбюджетные трансферты – основной вид 
безвозмездных перечислений 



Расходы бюджета 



Дефицит и профицит 



Дефицит и профицит 



Основные параметры проекта решения Думы Пестовского 
муниципального района «О бюджете Пестовского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование 
показателей 

2014 
оценка 

2015 2016 2017 

1.Доходы, всего 623287 556710 494019 575992 

Из них: 

    Налоговые и неналоговые    
    доходы 

162458 157085 169330 178579 

    Безвозмездные   
    поступления 

460829 399625 324689 397413 

2.Расходы всего 641642 572436 510926 576238 

3.Дефицит (-), профицит (+) -18355 -15726 -16907 -246 

(тыс.рублей) 
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665538 
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556710 

93,7 % 89,3 % 



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района в 2015 году 

         

Налог на доходы 

физических лиц; 

75%; 118439

Государственная пошлина; 

1%; 900

Доходы от использования 

имущества; 12%; 19065

Доходы от продажи 

имущества; 1%; 1137

Акцизы на нефтепродукты; 

1%; 2049

Налоги на совокупный 

доход; 9%; 13525

Прочие неналоговые 

доходы; 1%; 1970
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Динамика расходов бюджета муниципального района 

97,6 % 

88,6 % 



Структура расходов бюджета муниципального района 
в 2015 году 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 1295,3; 0,2%

Культура и 

кинематография; 43531,2; 

7,6%

Физическая культура и 

спорт 22907,8; 4,0%

Социальная политика; 

106675,8; 18,6%

Образование; 259421,4; 

45,3,4%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 19221,1; 3,4%

Национальная 

экономика; 29878,4; 5,2%

Общегосударственные 

вопросы; 65909,6; 11,5%

Национальная оборона; 

532,4; 0,1%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 

2965,0; 0,5%

Межбюджетные 

трансферты; 20097,9; 

3,5%



Расходы в расчете на душу населения в 2015 году 

         26824 
рубля 
в год 

26758 
рубля 
в год 

4986 
рубля 
в год 

12126 
рубля 
в год 

Расходов консолидированного бюджета  
муниципального района приходится  

на одного жителя муниципального района 

2235 
рубля 

в месяц 

Расходов муниципального района приходится  
на одного жителя муниципального района 

2230 
рубля 

в месяц 

Расходов бюджета муниципального района на  
социальную политику приходится  

на одного жителя муниципального района 

416 
рубля 

в месяц 

Расходов бюджета муниципального района  
на образование приходится  

на одного жителя муниципального района 

1011 
рубля 

в месяц 



Муниципальный дорожный фонд, тыс.руб. 

•  Субсидии на осуществление  
дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог  
общего пользования местного значения 

 

• Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, 
прямогонный бензин 

Источник 

Всего расходы, тыс.рублей 

2015 2016 2017 

12193,0 2597,2 1948,4 
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в 2013-2015 годах на культуру 

106,0 % 

99,5 % 



Расходы бюджета муниципального района  
в 2013-2015 годах на спорт 
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Дотации; 62%; 

20097,9 Cубсидии; 36%; 

11742,0

Cубвенции; 2%; 

536,9

Cубвенции; 56%; 

55079,4

Cубсидии; 25%; 

24278,7

Дотации; 19%; 

19156,0

Дотации, субвенции и субсидии, предоставляемые 
бюджетам поселений из бюджета муниципального района 

98514.1 32376,8 

2014 год 
оценка 

2015 год 
проект 
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Открытые информационные ресурсы 

         Правительство Новгородской области 
Region.adm.nov.ru 

Администрация Пестовского района 
adm-pestovo.ru 

Электронный портал государственных услуг для 
физических и юридических лиц 
www.gosuslugi.ru 

Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru 

Единый портал бюджетной системы «Электронный 
бюджет»  
www.bus.gov.ru 

http://region.adm.nov.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.torgi.gov.ru/index.html
http://www.bus.gov.ru/public/home.html

