
Бюджет для граждан 

Финансовый отдел администрации Красночетайского 

района 

К проекту Решения собрания 

депутатов Красночетайского района 

«О бюджете Красночетайского района 

Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 



        

 

Бюджет – план доходов и направлений расходования денежных средств любого 

экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на определенный 

период времени 

Бюджетная система – совокупность бюджетов различных видов, организованных в 

определенную систему 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы 

Субвенции – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на финансирование переданных 

полномочий  

Субсидии – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на условиях долевого 

финансирования расходов 

Дотации – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые без конкретной цели и условий их 

использования 

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в 

бюджет для покрытия дефицита (кредиты, ценные бумаги, иные источники) 

Основные термины и понятия 
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Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с бюджетом 

отдельной семьи. 

Доходы Расходы 
(-)Дефицит 

(+) Профицит 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 

Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы. 

Основные термины и понятия 
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение 

органов государственной власти республики  

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых 

доходов, а также безвозмездных поступлений 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

- налог на прибыль 

организаций; 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- налог на имущество 

организаций; 

 - иные налоговые 

доходы. 
  

 

- доходы от использования 

государственного 

имущества; 

- доходы от платных 

услуг; 

- штрафы за нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах; 

- иные неналоговые 

доходы. 
  

-безвозмездные поступления 

из федерального бюджета 
(дотации, субсидии, субвенции,  

иные межбюджетные 

трансферты); 

- безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

(Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ); 

- безвозмездные поступления 

от государственных 

организаций (Фонд содействия 

реформированию ЖКХ). 

Налоговые 

доходы 

Основные термины и понятия 

Доходы бюджета 
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Доходы бюджета 

Собственные средства – это средства,  не имеющие 

определенной цели расходования (за исключением 

поступлений в дорожный фонд) 

Целевые средства - это средства, которые 

должны быть израсходованы строго по целевому 

назначению. 

Налоговые 

доходы 

 

Неналоговые 

доходы 

 

- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности; 

-  дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансирован-

ности бюджетов. 

Субвенции  

 

Субсидии 

 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Основные термины и понятия 

Доходы бюджета 
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Общегосударственные вопросы  

Первичный воинский учет 

Пожарная безопасность, гражданская оборона, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и  

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Основные термины и понятия 

Расходы бюджета 
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В случае формирования бюджета с дефицитом структура муниципального 

долга выглядит следующим образом: 
Размещение ценных бумаг 

(облигаций) 
 

Привлечение бюджетных 

кредитов 
  

Привлечение банковских 

кредитов 
  

Предоставление 

муниципальных гарантий 
 

Поскольку бюджет Красночетайского района Чувашской Республики формируется без 

дефицита, то для финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлечение 

банковских кредитов, кредитов из республиканского бюджета, размещение 

облигационных займы не предусматривается 

Муниципальный долг - это долговые обязательства бюджета, 

выраженные в валюте Российской Федерации 

Основные термины и понятия 

Муниципальный  долг 
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        Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 

 

Составление 
проекта 
бюджета 
очередного 
года 

Рассмотрение 
проекта 

бюджета 
очередного года 

Утверждение 
бюджета 
очередного 
года 

Исполнение 
бюджета в 

текущем году 

Формирование 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
предыдущего 
года 

 

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

март – июнь 
законодательные, 

представительные 
органы власти 

февраль – 
октябрь 
органы 

исполнительной 
власти 

октябрь – 
декабрь 

законодательные, 
представительные 

органы власти 

декабрь 
законодательные, 

представительные 
органы власти 

январь – декабрь 
органы 

исполнительной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

январь – 
февраль 

органы 
исполнительной 

власти 
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На чем основывается проект  бюджета Красночетайского района 

Чувашской Республики? 

Основных 
направлениях 

налоговой 
политики 

Чувашской 
Республики 

Основных 
направлениях 

бюджетной 
политики 

Чувашской 
Республики, 

Красночетайского 
района  

Муниципальных 
программах 

Красночетайского 
района Чувашской 

Республики 

Прогнозе социально-
экономического 

развития 
Красночетайского 
района Чувашской 

Республики 

Составление проекта  бюджета Красночетайского района 
Чувашской Республики основывается на: 
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 

политики на 2017-2019 годы 

обеспечение сбалансированности и 
финансовой устойчивости бюджетной 

системы 

безусловное выполнение всех 
принятых обязательств района 

10 

повышение эффективности 
расходов 



        

162,5

0,0

227,5

65,0

(101,6%)

28,6

175,7

0,0

242,1

66,4

Профицит

Расходы

Доходы

Параметры консолидированного бюджета Красночетайского  района 

Чувашской Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

млн. рублей 

2019 год 

163,1

0,0

227,1

64,0

(96,4%)

28,2%

2018 год 2017 год 

242,1 
 

227,1 
(93,8%) 

227,5 
(100,2%) 

27,4% 
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Бюджет на 2017-2019 гг. сформирован 

сбалансированным, т.е. с равенством 

доходов и расходов 



        

159,4

0,0

199,6

40,2 

(102,3%)

20,1

172,4

0,0

211,7

39,3

Профицит

Расходы

Доходы

Параметры бюджета Красночетайского района Чувашской 

Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

млн. рублей 

2019 год 

159,9

0,0

199,2

39,3 

(100,0%)

19,7%

2018 год 2017 год 

211,7 199,2 
(94,1%) 

36 459,1 
(101,9%) 

18,6% 
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Бюджет на 2017-2019 гг. сформирован 

сбалансированным, т.е. с равенством 

доходов и расходов 



        
Динамика основных параметров 

бюджета Красночетайского района Чувашской Республики 

Доходы Расходы 
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199,6

199,2

211,7

253,0

333,6

237,9

260,7

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

199,6

199,2

211,7

255,8

333,8

251,3

248,5

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Дефицит 

Доходы и расходы в 2017-2019 гг.  будут корректироваться в 

сторону увеличения по итогам распределения межбюджетных 

трансфертов в процессе исполнения  республиканского бюджета по 

отдельным решениям Правительства Чувашской Республики 

0,0

0,0

0,0

-2,8

-0,2

-13,4

12,2

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Профицит 



        
Доходы бюджета Красночетайского района  

Чувашской Республики в 2013-2019 годах, тыс. рублей 
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млн. рублей

40 584
35 134 36 45935 773

37 122
36 882

260,7

(11,6%)(17,5%)(16,7%)
43505,7 41697,2 38597,0 41628,0 39250,0 39278,0 40205,0

217158,7
196220,2

295008,9

211340,5
172469,4 159919,3 159351,5

2019201820172016201520142013
Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по увеличению собственных доходов: 

 

- повышение эффективности мер налогового стимулирования, направленных на создание новых производств и развитие 

инвестиционной деятельности; 

- осуществление систематической оценки соизмеримости выпадающих доходов при предоставлении льгот по налогам и 

принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот; 

- эффективное взаимодействие Управлением Федеральной налоговой службы в части повышения качества 

администрирования платежей и сокращения недоимки, проведения мероприятий по выявлению и привлечению к 

налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и 

привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений, легализации доходов физических и 

юридических лиц от предоставления жилья в аренду 



        
Налоговые и неналоговые доходы бюджета  Красночетайского района 

Чувашской Республики в 2015-2019 годах, тыс. рублей 
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27 784,2

2 423,4

3 640,4

262,8

15,0

618,1

833,5

3,6

3 015,9

38 596,9

29 596,7

3 207,4

3 500,0

56,2

15,5

682,0

1 253,7

3,5

3 313,0

41 628,0

27 000,0

3 610,8

3 700,0

122,5

5,0

720,0

831,7

3 260,0

39 250,0

27 100,0

3 610,8

3 700,0

122,5

5,0

730,0

850,0

3 159,7

39 278,0

28 000,0

3 610,8

3 600,0

122,5

5,0

750,0

870,0

3 246,7

40 205,0

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения

Транспортный налог

Государственная пошлина

Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы

Всего

2015 2016 (оценка) 2017 2018 2019

По отдельным видам поступлений наблюдается 

снижение, в частности: 

-акцизы – рассчитаны исходя из ставок, 

предусмотренных Основными направлениями 

налоговой политики Российской Федерации; 

-неналоговые доходы – имеют нестабильный характер 

поступления. 



        Безвозмездные поступления 

295,0
211,3 172,5 159,9 159,4

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Дотации Субсидии

37,2

30,6
31,9 26,4

25,5

129,6

50,3

25,619,5
19,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Часть межбюджетных трансфертов первоначально распределяется  законом о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Остальная часть 

межбюджетных трансфертов распределяется в ходе исполнения  республиканского бюджета по 

отдельным решениям Правительства Чувашской Республики 

Субвенции Иные межбюджетные

трансферты

119,2

135,4

112,7
110,1

110,4

9,5 8,0
4,3 3,9 3,90,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

16 



        

0,0%
6,6%

16,6%

1,3%

29,4%
1,7% 4,8%

32,2%

2,0%

1,3%2,9%
1,2%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Национальная экономика 
Образование
Культура и кинематография 
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга 
Межбюджетные трансферты 
Иные расходы 
Условно утвержденные расходы 

2,4%
15,8%

1,6%

29,5%

1,9%4,5%
33,2%

0,9%

1,5%
2,6%

1,2%
4,9%

Структура расходов бюджета Красночетайского района  

Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов  

2017 год  2018 год  2019 год  

2,3%
14,7%

0,4%

27,6%

1,7% 4,2% 30,9%

0,9%

1,4%

2,4%
1,1%12,4%

 

211719,4

  

 

199197,3 
 

199556,5 

17 

Условно утвержденные расходы - не 

распределенные расходы в плановом 

периоде (зарезервированные средства на 

случай сокращения доходов бюджета) 



        Программно-целевой метод планирования 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомствам, а по программам. 

Программный подход к формированию бюджета основан на оценке результатов использования бюджетных ресурсов и 

позволяет оптимизировать решения о распределении бюджетных средств. 

Доля программных расходов бюджета Красночетайского района – 100%. 
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1,7% 2,5%

6,7%

3,3%

0,1%

53,9%

0,6%

0,3%

0,5%

12,2%

8,4%

9,8%

Муниципальная программа Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Красночетайкого района"

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Красночетайком

районе на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа  "Содействие занятости населения" на 2014–2020 годы

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2014-2020 годы

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий"

Государственная (муниципальная) программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Красночетайкого района Чувашской

Республики" на 2014-2020 годы с прогнозом до 2025 года

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом

Красночетайкого района Чувашской Республики" на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа  "Развитие потенциала муниципальнаго управления" на 2014–2020 годы



        
Объем и структура финансовой помощи бюджетам сельских 

поселений 

12248,4

789,5

11910,2

641,3

2016 год 2017 год (проект)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

13037,9 12551,5 
тыс. рублей 

Финансовая помощь 

предусмотрена на 2017 год в сумме 

12551,5 тыс. рублей. (к уровню 

2016 года снижение на 486,4 тыс. 

рублей, или на 3,7%) 
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Финансовая помощь сельским поселениям Красночетайского 

района Чувашской Республики на 2017 год 

 

 рублей 

20 

№ п/п Наименование муниципальных образований 

 
Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

Субвенции  на осуществление 

государственных полномочий 

Чувашской Республики по 

расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений 

1 

Акчикасинское сельское поселение 

 0,00 1 450 200,00 

2 

Атнарское сельское поселение 

 0,00 1 532 500,00 

3 
Большеатменское сельское поселение 

 66700,00 672 700,00 

4 
Испуханское сельское поселение 

 0,00 877 700,00 

5 
Красночетайское сельское поселение 

 0,00 2 961 200,00 

6 
Пандиковское сельское поселение 

 102700,00 1 103 900,00 

7 
Питеркинское сельское поселение 

 103800,00 775 800,00 

8 
Староатайское сельское поселение 

 0,00 703 300,00 

9 
Хозанкинское сельское поселение 

 0,00 1 249 200,00 

10 
Штанашское сельское поселение 

 368100,00 583 700,00 

Итого по поселениям 

 641 300,00 11 910 200,00 



        Участие граждан в обсуждении бюджетных вопросов 

 

Проведение публичных слушаний по проектам решений о  

бюджете района и годовом отчете об исполнении  бюджета 

Красночетайского района Чувашской Республики, в которых 

может принять участие любой гражданин. 

Информация о проведении публичных слушаний размещается 

на сайте  администрации Красночетайского района 

Чувашской Республики krchet@cap.ru. 

(Решение Собрания депутатов Красночетайского района 

Чувашской Республики № 02 от 29.05.2014 «О регулировании 

бюджетных правоотношений в Красночетайском районе 

Чувашской Республики») 

Свои замечания и предложения можно направлять на 

электронную почту финансового отдела администрации  

finadm@krchet.cap.ru или обращаться по телефону 2-14-44 
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        Контактная информация 

Финансовый отдел администрации Красночетайского района 

Адрес: 429040, с. Красные Четаи Красночетайского района 

Чувашской Республики, пл. Победы, д.1 

Телефон: (83551) 2-14-44, 2-15-45 

Факс: (83551) 2-14-44 

E-Mail: finadm@krchet.cap.ru 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

Выходные дни – суббота, воскресенье 

График приема граждан: 
  

1. О.В. Музякова – начальник финансового отдела администрации Красночетайского 

района 

 ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов 
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