
К решению  «Об утверждении  бюджета муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области  на 2016 год (с изменениями от 30.09.2016 № 53)

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Г. Духовщина 2016



Уважаемые жители Духовщинского района!

«Финансовое управление Администрации муниципального образования

«Духовщинский район» Смоленской области разработана брошюра 

«Бюджет  для граждан», в которой мы постарались в доступной и

понятной форме изложить основные положения бюджета на 2016 год,

познакомить с основными понятиями, используемыми в бюджетном

процессе, а также рассказать, как происходит подготовка и утверждение

основного финансового документа муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области. Надеемся, что

размещенная информация поможет гражданам составить представление

об источниках формирования доходов областного бюджета и 

Направлениях расходования бюджетных средств, а также сделать вывод

об эффективности расходов и целевом использовании средств».
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Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Что такое бюджет?

Бюджет - это план доходов и расходов на 

определенный период

Каждый житель района является, с одной стороны, участником формирования бюджета, где он, 

уплачивая налоги, наполняет доходы бюджета, с другой стороны, участником исполнения бюджета, 

где он получает часть расходов как потребитель муниципальных услуг в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения и др.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

БЮДЖЕТЫ

публично-правовых образований

Российской Федерации

(федеральный бюджет; бюджеты

государственных внебюджетных 

фондов

Российской Федерации:

фонда обязательного

медицинского страхования,

Пенсионного фонда,

фонда социального страхования)

Субъектов

Российской

Федерации

(региональные бюджеты,

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского 

страхования)

Муниципальных

образований

(местные бюджеты)

Какие бывают бюджеты?



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Консолидированный

бюджет Смоленской области

Бюджет территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Областной 

бюджет Бюджеты 

городских

округов (2) Бюджеты 

муниципальных

районов (25) Бюджеты 

городских

поселений (23)
Бюджеты 

сельских

поселений (278)
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Каждое публично-правовое образование имеет свой бюджет. Свой бюджет есть у каждого поселения района и 
свой бюджет есть у муниципального образования «Духовщинский район» (бюджет муниципального района). 
Свод бюджетов на соответствующей территории представляет собой консолидированный бюджет. 
Консолидированный бюджет муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
представлен на схеме:

Бюджеты 
городских 
поселений 

(2)
Бюджеты 
сельских 

поселений 
(6)

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Духовщинский 

район» 
Смоленской 

области

Консолидированный бюджет 
муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской области



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Основные характеристики бюджетов

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Основные характеристики бюджетов

Доходы - Расходы = Дефицит/Профицит

Дефицит

(расходы больше доходов)

При превышении расходов

над доходами принимается

решение об источниках

покрытия дефицита

(например, использовать 

имеющиеся

накопления, остатки, взять в долг)
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Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов

над расходами принимается

решение, как их использовать

(например, накапливать резервы,

остатки, погашать долг)
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Доходы бюджетов

Налоговые доходы

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом

Российской Федерации, 

например:

- Налог на прибыль 

организаций

- Налог на доходы 

физических лиц

- Акцизы по подакцизным

товарам (продукции),

производимым на 

территории

Российской Федерации

- Налог на имущество 

организаций

- Налоги на совокупный 

доход

- Государственная пошлина

- Другие

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других 

сборов, установленных 

законодательством

Российской Федерации,

а также штрафов за нарушение

законодательства, например:

- Доходы от использования 

имущества,

находящегося в 

государственной или

муниципальной собственности

-Плата за негативное 

воздействие

на окружающею среду

-Плата за использование лесов

-Платежи при пользовании 

недрами

-Доходы от продажи 

материальных

и нематериальных активов

-Денежные взыскания 

(штрафы) за

правонарушения в области

дорожного движения

-Другие

Безвозмездные

поступления

Поступления от других

бюджетов

(межбюджетные трансферты)

организаций, граждан

(кроме налоговых и

неналоговых доходов)



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная 
классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса)

- классификация доходов бюджетов;

- классификация расходов бюджетов*;

- классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

- классификация операций публично-правовых образований

( «классификация операций сектора государственного управления»).

* Классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной структуры расходов 

соответствующего бюджета.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Межбюджетные трансферты

Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования

(аналогия в семейном бюджете: вы даете своему ребенку «карманные» деньги)

Субвенции - предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-
правовым образованиям полномочий

(аналогия в семейном бюджете: вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в 
магазин купить продукты (по списку)

Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов 
других бюджетов 

(аналогия в семейном бюджете: вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш 
ребенок купил себе новый телефон, а остальные он накопил сам)

Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений. 
Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Каким образом доходы поступают в соответствующий бюджет?
Доходы, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения этими органами в соответствии с 
установленными нормативами между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, 
местными бюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов.
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Банки и иные 
кредитные 

организации

Органы 
Федерального 
казначейства

Федеральный 
бюджет

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

Местные 
бюджеты

Бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов

Налоги, сборы и
другие обязательные 

платежи

Налоги, сборы и
другие обязательные 

платежи
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Расходы бюджетов по основным функциям государства

Здраво-

охранение

Охрана

окружающей

среды

Межбюджетные

трансферты

общего характера

(дотации)

Физическая

культура

и спорт

Культура

Средства

массовой

информации

Общегосударственные

вопросы

(содержание органов

государственной власти

и органов местного

самоуправления)

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

Образование

Социальная

политика

Национальная

экономика

(сельское хозяйство,

дорожное хозяйство,

транспорт

лесное хозяйство и т.д.)

Национальная

оборона

Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность

Обслуживание

государственного и

муниципального

долга



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная 
классификация Российской Федерации

Код главного
распорядителя

бюджетных
средств (ГРБС)

Код
раздела

Код
подраздела Код целевой статьи

Код вида расхода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный для
Каждого ГРБС

Разделы
определяют
отраслевое

направление
расходов,
например,

здравоохране
н

ие -09,
образование 

-
07

Подразделы
детализируют
направления 

в
разделах,
например,

амбулаторн
ая

помощь - 02,
дошкольное
образование

-01

Целевые статьи - обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к
конкретным программам и их подпрограммам, отдельным программным

мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы, основным мероприятиям, и
(или) непрограммным направлением деятельности субъектов бюджетного

планирования и
участников бюджетного процесса, например, 04 2 04 20740, где 04 -

областная государственная программа
«Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на

2014 -2018 годы; 2 - подпрограмма «Развитие общего образования»; 04-
основное мероприятие «Совершенствование системы воспитания» 20740 -

реализация мероприятий по совершенствованию системы воспитания

Виды расходов
указывают вид

бюджетных
ассигнований

(выплаты персоналу,
закупки, инвестиции

субсидии...),
например, 224 прочая

закупка товаров,
работ и услуг для
государственных

нужд
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Что такое муниципальная программа?

Муниципальная программа – это документ, 

определяющий:

цели и задачи государственной политики в определенной 
сфере;

способы их достижения;

примерные объемы используемых
финансовых ресурсов.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Федеральный

дорожный фонд

Объем Фонда утверждается Законом о федеральном бюджете в размере не менее:

- базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (установлен 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в сумме 254,1 млрд. рублей в 2011 году, ежегодно 

индексируется на инфляцию); 

- доходов от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в федеральный бюджет (28% от общего 

объема доходов от данных акцизов);

- доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения;

- иных доходов федерального бюджета (еще 13 позиций, перечисленных в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации).

Объем Фонда утверждается Законом о бюджете субъекта Российской Федерации в размере не менее:

- доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, подлежащих 

зачислению в

бюджет субъекта Российской Федерации (72% от общего объема доходов от данных акцизов);

- доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;

- иных устанавливаемых поступлений (областной закон от 09.12.2011 № 128-3).

Объем Фонда утверждается решением о местном бюджете в размере не менее:

- доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации (областной закон от 29.09.2005 № 87-

з, в редакции областного закона от 31.10.2013 №89-3);

- доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о создании

муниципального дорожного фонда.

Дорожные фонды

субъектов

Российской Федерации

Муниципальные

дорожные фонды

Что такое дорожные фонды?
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Бюджетный процесс - это ежегодное формирование и 

исполнение бюджета.

Бюджетный процесс - это ежегодное формирование и исполнение бюджета.

Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные, 

представительные органы власти).

Утверждение бюджета очередного года (законодательные, представительные 

органы власти)

Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти; 

Правительство, местная администрация, финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(органы исполнительной власти)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 

(законодательные, представительные органы власти)



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

• До начала составления проекта бюджета принимается 
нормативно-правовой акт, в котором определяются 
ответственные исполнители, порядок и сроки работы над 
документами и материалами, необходимыми для составления 
проекта бюджета муниципального образования . 
Непосредственное составление бюджета осуществляет 
Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области .

• Составленный проект бюджета финансовое управление 
представляется на рассмотрение в Духовщинский районный 
Совет депутатов Смоленской области.

Составление проекта 
бюджета:

• Проект бюджета  рассматривается на публичных слушаниях.
Рассмотрение проекта 

бюджета:

• Решение «Об утверждении  бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период» утверждается 
Духовщинским районным  Советом депутатов Смоленской 
области.

Утверждение бюджета:

Какие этапы проходит бюджет?



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Вводная часть

- Минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании.

- Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных

доходными источниками.

- Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет:

- ежегодного снижения неэффективных расходов;

- вовлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг.
- Проведение взвешенной долговой политики.

- Повышение эффективности государственного управления, в том числе за счет повышения качества финансового менеджмента в органах

исполнительной власти.
- Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.

- Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами  «Электронный бюджет» и составления «Бюджета для 

граждан».

- Поддержка инвестиций и модернизации производства, повышение предпринимательской активности.
- Концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении 

социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг.

- Обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации.

- Сохранение темпов газификации населенных пунктов с учетом экономической и социальной целесообразности ее проведения.

- Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе за 

счет увеличения числа многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Создание условий для устойчивого развития сельских территорий, стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной

продукции, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения, развитие 

структурной модернизации агропромышленного комплекса.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Общие характеристики бюджета

Бюджет муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2016 год с дефицитом:

тыс. рублей
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238257,6 242126,2
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Первоначальные данные
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Расходы
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Общие характеристики бюджета

Доходы; 
238257,6

Кредиты 
кредитных 

организаций; 
3868,6

Первоначальные данные

Доходы Кредиты кредитных организаций

Доходы; 
249140,9 Кредиты 

кредитных 
организаций; 

3868,6

Измененные данные

Доходы Кредиты кредитных организаций



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Общие характеристики бюджета

Код Наименование Сумма

01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 54279,1

01 02 0000 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3868,6

01 02 0000 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 3868,6

01 02 0000 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 3868,6

01 02 0000 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации -

01 02 0000 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации

-

01 03 0000 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -

01 03 0000 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-

01 03 0000 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 50410,5

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -249872,8

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -249872,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -249872,8

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -249872,8

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 300283,3

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 300283,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 300283,3

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджета муниципального района 300283,3



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Доходы бюджета

В 2016 году общий объем доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области с учетом изменений составит в сумме 249 140,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 207 877,0 тыс. рублей

249140,9
тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 207877,0 тыс. 
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Доходы бюджета

Наименование Сумма %

Налог на доходы физических лиц 30159,8 74,7 %

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5355,0 13,3 %

Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 652,0 1,6 %

Единый сельскохозяйственный налог 20,9 0,05 %

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 4,5 0,01 %

Государственная пошлина 1243,0 3,1 %

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 4,2 0,01 %

Налоговые доходы, ВСЕГО 37439,4 92,8 %

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1735,1 4,3 %

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 422,3 1,05 %

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 72,0 0,17 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1417,6 3,4 %

Прочие неналоговые доходы 177,5 0,4 %

Неналоговые доходы, ВСЕГО 3824,5 9,3 %

ДОХОДЫ ВСЕГО 41263,9 102,1 %

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Доходы бюджета
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Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Государственная пошлина

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Доходы бюджета

Показатели 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета муниципального района, 
тыс. рублей

41263,9

Численность жителей муниципального
образования «Духовщинский район" 
Смоленской области по состоянию на 
1 января соответствующего года, чел.

15484

Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального 
района в расчете на 1 жителя, 
тыс. рублей

2,7



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

Расходы бюджета по 
основным функциям 

государства 

303 420,0 тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ – 29908,7 тыс. рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
3930,0 тыс. рублей

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
11,0 тыс. рублей

ОБРАЗОВАНИЕ – 133095,3 тыс. 
рублей

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ –
81523,8 тыс. рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
32628,0 тыс. рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
– 600,0 тыс. рублей

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА – 150,0 тыс. 

рублей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 21373,1 тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

29908,7; 10%
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133095,3; 44%
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600,0; 0%
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

В 2016 году в расходах бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области расходы на 
общегосударственные вопросы составят 30 513,8 тыс. рублей или 10,2 % от общей суммы расходов. Структура расходов 
на общегосударственные вопросы :

1492,5

1980,3

16671,2

9,4

7052,2

222,8

3085,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций
Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

В 2016 году в расходах бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области расходы на 
образование составят 132 690,2 тыс. рублей или 43,7 % от общей суммы расходов. Структура расходов на образование:

20833,8

103942,5

465,7 7448,2

Дошкольное образование

Общее образование

Другие вопросы в области образования

Молодежная политика и оздоровление детей

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

В 2016 году в расходах бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области расходы на 
культуру, кинематографию  составят 81 523,8 тыс. рублей или 27,1 % от общей суммы расходов. Структура расходов на 
культуру, кинематографию :

75480,9

6042,9

Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

В 2016 году в расходах бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области расходы на 
социальную политику составят 32 628,0 тыс. рублей или 10,9 % от общей суммы расходов. Структура расходов на 
социальную политику:

3391,0

6437,3

22599,8

200,0

Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

Расходы бюджета муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области

Первоначальная 
бюджетная 

роспись

Измененная 

бюджетная 

роспись

Общегосударственные вопросы (0100) 31006,2 30513,8

Национальная экономика (0400) 3930,0 3930,0

Охрана окружающей среды (0600) 11,0 11,0

Образование (0700) 125330,6 132690,2

Культура, кинематография (0800) 27710,8 81523,8

Социальная политика (1000) 32114,6 32628,0

Физическая культура и спорт (1100) 600,0 600,0

Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 150,0 150,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (1400) 21273,1 21373,1

Всего расходов: 242 126,2 303420,0

Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) - 3868,6 -54279,1

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

общий объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя – 19,4 тыс. рублей 

объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя – 8,3 тыс. рублей 

объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя – 5,3 тыс. рублей 

объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя – 2,10 тыс. рублей 

объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя – 0,03 тыс. рублей 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

МП "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Духовщинский
район" Смоленской области на 2015 – 2020 годы"

600,0

МП "Противодействия коррупции в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской
области на 2015-2020 годы"

5,0

МП "Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских
перевозок автомобильным транспортом на внутри муниципальных пригородных маршрутах
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области по регулируемым государством
тарифам на 2015 -2020 годы."

3 300,0

МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"

60,0

МП "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальным образованием
"Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"

200,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"

13,0

МП "Демографическое развитие муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской
области на 2015-2020 год"

50,0

МП по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы

70,0

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

МП "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 год" 13  786,3
МП "Героико-патриотическое воспитание граждан, проживающих на  территории муниципального 

образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 год"
230,0

МП "Создание условий для эффективного управления  муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области на 2015-2020 годы"

17 676,9

МП "Развитие системы образования  в муниципальном  образовании "Духовщинский район" Смоленской 
области на 2015-2020 годы "

137 378,9

МП "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 
2015 - 2020 годы"

21 273,1

МП "Развитие культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании  "Духовщинский район" 
Смоленской области" на 2015 – 2020 г г.

85 393,1

МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
"Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"

70,0

МП "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы"

3 391,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
муниципального образования  "Духовщинский район" Смоленской области"

150,0

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

МП "Управление финансами в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области 
на 2014 – 2018 годы"

6 169,4

МП "Управление земельными ресурсами муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области"

100,0

МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области

11,0

МП "АПК Безопасный город" 147,0
МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории 

муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы

Программные расходы:

12,0

290086,7

Непрограммные расходы: 13333,3

ИТОГО РАСХОДОВ: 303 420,0

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

Обеспечение деятельности Председателя законодательного (представительного) 
органа власти, законодательного (представительного) органа  власти, денежные 
выплаты депутатам Духовщинского районного Совета, обеспечение деятельности 
контрольно-ревизионной комиссии, обеспечение высшего должностного лица, 

Обеспечения  переданных государственных полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

Переданные полномочия  из поселений в соответствии с заключенными соглашениями

Резервный фонд Администрации муниципального образования



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Расходы бюджета

290086,7

13333,3

Программные Непрограммные



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Общие характеристики безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Духовщинский 
район" Смоленской области на 2016 год

Наименование
Плановые 

назначения на 
2016 год

Структура
доходов в % на 

2016 год

Дотации из областного бюджета 64 186,0 32,4%

в том числе:

- дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

62 678,0 31,7%

- дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

1 508,0 0,7%

Субсидии из областного бюджета 19 987,4 10,0%

Субвенции из областного бюджета 113 664,9 57,5%

Иные межбюджетные трансферты 271,7 0,1%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

198 110,0 100%

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Областной 
бюджет

На исполнение

переданных

государственных

полномочий

На решение

вопросов местного

значения

Бюджет 
муниципального 

района

На решение

вопросов местного

значения

Бюджеты 
поселений

На исполнение

переданных

полномочий



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Наименование поселений

Субвенция бюджету  муниципального  
района  на осуществление  полномочий 

органов государственной власти 
Смоленской области по расчету  и 

предоставлению  дотаций  поселениям  
Смоленской области  за счет средств  

областного бюджета в соответствии  с 
областным  от  29 сентября 2005 года 

№87-3 «О межбюджетных  отношениях  
в Смоленской  области»

Субсидии для долевого  
финансирования  

расходов бюджета  
муниципального  

района по 
выравниванию  уровня  

бюджетной 
обеспеченности  

поселений 

Собственные  доходы  
бюджета муниципального  

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

Итого фонд 
финансовой 
поддержки 
поселений

Бабинское 69,1 2201,7 33,5 2304,3
Бересневское 40,7 1594,5 24,1 1659,3
Булгаковское 55,7 1648,6 19,1 1723,4
Добринское 78,7 2638,5 41,8 2759,0
Пречистенское 123,4 2721,2 37,6 2882,2
Третьяковское 70,8 2427,1 42,5 2540,4
Духовщинское 329,3 3214,3 0 3543,6
Озерненское 447,8 3413,1 0 3860,9
ИТОГО 1215,5 19859,0 198,6 21273,1

тыс. рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Субсидии для долевого  финансирования  расходов бюджета  муниципального  района по выравниванию  уровня  
бюджетной обеспеченности  поселений

тыс. рублей

Бабинское; 2201,7; 11%

Бересневское; 1594,5; 8%

Булгаковское; 1648,6; 9%

Добринское; 2638,5; 13%

Пречистенское; 2721,2; 14%

Третьяковское; 2427,1; 12%

Духовщинское; 3214,3; 16%

Озерненское; 3413,1; 17%

Бабинское

Бересневское

Булгаковское

Добринское

Пречистенское

Третьяковское

Духовщинское

Озерненское



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Субвенция бюджету  муниципального  района  на осуществление  полномочий органов государственной власти за 
счет средств областного бюджета

тыс. рублей

Бабинское; 69,1; 6%

Бересневское; 40,7; 3%

Булгаковское; 55,7; 5%

Добринское; 78,7; 6%

Пречистенское; 123,4; 10%

Третьяковское; 70,8; 6%

Духовщинское; 329,3; 27%

Озерненское; 447,8; 37%

Бабинское

Бересневское

Булгаковское

Добринское

Пречистенское

Третьяковское

Духовщинское

Озерненское



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Собственные  доходы  бюджета муниципального  образования «Духовщинский район» Смоленской области

тыс. рублей

Бабинское; 33,5; 17%

Бересневское; 24,1; 12%

Булгаковское; 19,1; 10%

Добринское; 41,8; 21%

Пречистенское; 37,6; 19%

Третьяковское; 42,5; 21%

Духовщинское; 0; 0% Озерненское; 0; 0%

Бабинское

Бересневское

Булгаковское

Добринское

Пречистенское

Третьяковское

Духовщинское

Озерненское



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Межбюджетные отношения

Итого фонд финансовой поддержки поселений

тыс. рублей

Бабинское; 2304,3; 11%

Бересневское; 1659,3; 8%

Булгаковское; 1723,4; 8%

Добринское; 2759; 13%
Пречистенское; 2882,2; 13%

Третьяковское; 2540,4; 12%

Духовщинское; 3543,6; 17%

Озерненское; 3860,9; 18%

Бабинское

Бересневское

Булгаковское

Добринское

Пречистенское

Третьяковское

Духовщинское

Озерненское



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Дополнительная информация

Решением № 49 от 23 августа 2016 года О внесении изменений в решение районного Совета депутатов № 75 от 
25.12.2015 года «Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
на 2016 год внесены следующие изменения:

Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район » Смоленской области на 

5360,1 тыс. рублей, расходную  часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район » Смоленской 

области на 54873,1 тыс. рублей и внести изменения в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 25 

декабря  2015 года № 75 «Об утверждении  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской 

области на 2016 год»

Общий объем доходов бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области   в сумме 

246004,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 204740,3 тыс. рублей, из которых объем 

получаемых межбюджетных трансфертов 204710,3 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме  

300283,3 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 54279,1 тыс. 

рублей, что составляет 131,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Изменения, внесенные в бюджет муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2016 год


