
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2017 год



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette– кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 
выплаты населению, содержание 

государственных (муниципальных) 
учреждений (образование, ЖКХ, 
культура и другие) капитальное 

строительство и другие)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 
юридических и физических 

лиц, административные 
платежи и сборы, 

безвозмездные поступления

Если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с 
ДЕФИЦИТОМ

Превышение доходов над 
расходами образует 

положительный остаток 
бюджета 

ПРОФИЦИТ

Что такое бюджет?



Основные направления бюджетной политики Наримановского  
района :

Сохранение достигнутого уровня и качества жизни 
населения
Развитие инфраструктуры с целью стимулирования 
экономического роста
Обеспечение социальных гарантий и социальной защиты 
граждан
Сокращение долга и стремление к  бездефицитному 
бюджету 
Оценка эффективности имеющихся расходов
Удовлетворение потребностей граждан в услугах 
образования, культурном и духовном развитии, 
информации и досуге 
Привлечение финансовых ресурсов на благоприятных 
условиях
Формирование государственных программ и 
программного бюджета



2017 год 2018 год 2019 год

Доходы Расходы Доходы
Расходы

Доходы

Расходы

684 025,500
тыс. руб.

562 150,000
тыс. руб.

642 325,300
тыс. руб. 

684 025,500 
тыс.руб.

562 150,000
тыс.руб.

642 325,300 
тыс.руб.

В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств района в конкретном 
году планируются источники заимствований или происходит сокращение расходов. Эти 

мероприятия являются составляющими бюджетной политики.



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от предусмотренных 

законодательством РФ 
федеральных налогов и 

сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных 

специальными налоговыми 
режимами, и (или) 

региональных налогов по 
нормативам отчислений, 
установленным органами 
государственной власти.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи, которые включают в 
себя возмездные операции от 

прямого предоставления 
муниципальным образованием 

в пользование имущества и 
природных ресурсов, от 

различного вида услуг, а также 
платеж в виде штрафов или 
иных санкций за нарушение 

законодательства.

БЕЗВОЗМЕЗДЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет 
денежные средства на 

безвозвратной и 
безвозмездной  основе из 

областного и федерального 
бюджета (межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, 
субсидий, субвенций), а также 
перечисления от физических и 

юридических лиц.

Структура доходов бюджета МО «Наримановский район»

2017г

38%

11 %
51%

Налоговые поступления

неналоговые поступления

безвозмездные поступления



Уровень 
бюджета

Налоги и сборы, установленные 
законодательством

Уровни бюджета

Бюджеты 
муниципальн
ых районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е

Налог на доходы физических лиц 5% - 47,2% 10% 2%
Налоги со специальными налоговыми 
режимами, в т.ч.

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 50% 50% -

Единый налог на вмененный доход 100% - -

Единый сельскохозяйственный налог 30%-50% 50% 70

М
ес

тн
ы

е

Налог на имущество физических лиц - 100% 100%

Земельный налог - 100% 100%

Аренда земли 50%-100% 50% -

Аренда помещений 100% 100% 100%

Продажа земли 50%-100% 50% -

Продажа имущества 100% 100% 100%



55%

6%

10%

20%

6% 3%

Структура налоговых и неналоговых 

поступлений бюджета МО «Наримановский 

район" по факту 2016 года

НДФЛ

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Доходы от использ. им-ва, в гос и мун. соб-сти

Доходы от продажи материал. и нематериал. 

активов

Остальные налоги и сборы



Наименование 
Факт 

за 2015год, млн. рублей

Факт  

за 2016год, млн. рублей

Соотношение 

2016год/2015 год, %

Всего налоговых и неналоговых доходов 426,4 432,2 101

Налог на доходы физических лиц 207,5 240,9 116

Акцизы 28,6 29,5 103

Налоги на совокупный доход 49,5 43,3 87

в том числе

УСНО 23,7 20,0 84

ЕНВД 22,4 20,1 89

ЕСХН 3,1 3,2 103

Доходы от использования имущества, 

находящегося  в гос. и мун. собственности 93,4 89,5 95

в том числе

арендная плата за земли 92,3 88,9 96

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 25,7 15,9 61

Остальные налоги и сборы

21,7 13,1 60





СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

23 427,230 тыс.руб.

КУЛЬТУРА
32 150,000 тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований
42 768,300 тыс.руб.

ЖКХ
43 936,820

тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

62 479,300 тыс. 
руб.

ПРОЧЕЕ
77 305,400 тыс. 

руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

31 342,050 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
370 616,400 тыс. 

руб.

2017г.  
ВСЕГО

684 025,500 
тыс. руб.



В расходы на образование включены расходы 
на:
Дошкольное образование
Общее образование
Переподготовку и повышение квалификации
Обеспечение граждан равной доступностью 
всех уровней образования
Развитие материально-технической базы
Ремонт классных помещений и 
реконструкция учебных учреждений
Прочие расходы в области 
образования(питание учащихся начальных 
классов, приобретение учебников для 
общеобразовательных организаций и т.д.)

2017 2018 2019

370 616,400 
тыс.руб.

289 367,400     
тыс.руб.

287 509,200 
тыс.руб.



2017 г.
23 427 ,230

тыс. руб.

2018г.
8 528,500 тыс. 

руб.

2019г.
8528,500  тыс. 

руб.

• Оказание социальной 

помощи гражданам 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации
• Компенсация части 
родительской платы по 
содержанию детей в 
дошкольных 
организациях
• Социальная поддержка 
инвалидов

•Проведение 
благотворительных 
мероприятий для детей, 
инвалидов, пенсионеров



Мероприятия по 
развитию культуры 

и сохранению 
культурного 

наследия

Финансовое обеспечение 
деятельности 
учреждений культуры

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек

2017 32 150,0 
тыс.руб.

2018 29340,0
тыс. руб.

2019 30900,3
тыс. руб.



РАСХОДЫ НА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

За счет указанных средств проводятся мероприятия по:
- капитальному ремонту муниципального жилого фонда;
- Благоустройству муниципального образования

«Наримановский район», в том числе: освещению,
содержанию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них, озеленению и др.;

- энергосбережению и энергоэффективности. 

Расходы бюджета муниципального образования
«Наримановский район» в 2017 году
предусмотрены в сумме 43 936,820 тыс. руб. , на
2018 год в сумме 47 420,0 тыс.руб. , на 2019 год в
сумме 48 135,0 тыс. руб.



Сельское хозяйство
Объемы денежных  средств на АПК, 

тыс. руб. 

В 2017 году на территории муниципального 
образования «Наримановский район» 

продолжится реализация мероприятий по 
воспроизводству и повышению эффективности 

использования в сельском хозяйстве 
земельных и других природных ресурсов, 

создания благоприятной среды для развития 
предпринимательства, поддержке малых форм 

хозяйствования,   по  обеспечению 
продовольственной безопасности, а также по 
развитию переработки сельскохозяйственной 

продукции.

4250,5

2605,7

2017 год

2018 год

2019 год



№ 
п/п

Наименование муниципальной (ведомственной целевой) программы Расходы, предусмотренные в 
бюджете на 2017 год

1 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  
муниципального управления в муниципальном образовании 

"Наримановский район" на 2016-2018 годы"

37 057 ,050

2 Ведомственная целевая программа "О долевом участии в обеспечении 
жильем молодых семей в Наримановском районе в 2016-2017 годах"

13 349,230

3 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 
Наримановского района»

3 950,500

4 Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования "Наримановский район" на 2016-2018 

годы"

25 555,100

5 Муниципальная программа "Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2016-2018 годы"

97 495,000

6 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
фонда муниципального образования «Наримановский район» с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2013-
2017 годах»

21 441,838

7 Муниципальная программа "Социально-культурное развитие 
Наримановского района на 2015-2017 годы"

406 899,400

8 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 годы" 

30,000

Всего: 605 778,118

тыс. руб.



СУБСИДИЯ
( от лат. «Subsidium» –

поддержка )

СУБВЕНЦИЯ 
(от лат. «Subvenire» -

приходить на помощь )

ДОТАЦИЯ
(от лат. «Dotatio) – дар, 

пожертвование)

ИНЫЕ
( от лат. «Transfero» -

переношу, перемещаю)

Безвозмездная целевая помощь 
нижестоящему бюджету на условиях 

долевого софинансирования

Средства нижестоящему бюджету на 
исполнение полномочий вышестоящих 

бюджетов

Безвозмездная и безвозвратная денежная 
помощь нижестоящему бюджету без 

установления направления

Денежные средства, направляемые 
отдельным муниципальным 

образованиям 



Вид трансферта 2017

Субвенции 2055,4

Дотации 36768,3

Иные 
межбюджетные 
трансферты

10250,0

ИТОГО 49073,7

Распределение денежных средств

Нариманов

Важной задачей бюджета муниципального 
образования «Наримановский район» является 

поддержание финансовых возможностей 
публично-правовых образований за счет 

межбюджетных трансфертов

тыс. руб.



Что такое муниципальный долг?

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований), 

принятых на себя муниципальным образованием гарантий (поручительств), а также принятые на 

себя муниципальным образованием обязательства третьих лиц.  Муниципальный долг 

муниципального образования «Наримановский район» на 01.01.2017 года составляет 3200,0 тыс. 

руб.



Министерство финансов Российской федерации
http://www.minfim.ru/ru

Портал органов государственной власти  
Астраханской области

http://www.astrobl.ru

Муниципальное образование «Наримановский 
район» Астраханской области
http://narimanov.astrobl.ru/

Министерство финансов Астраханской области
http://mf-ao.ru/

Единый портал бюджетной системы 
«Электронный бюджет»
http://budget.gov.ru/

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях Астраханской 
области
http://www.bus.gov.ru/public/home.html

http://www.astrobl.ru/
http://www.astrobl.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/home.html
http://bus.gov.ru/public/home.html

