


Граждане РФ - 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.

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» - познакомит вас с 

основным финансовым  документом  

муниципального образования

Администрация    

Борисовского района
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ПЛОЩАДЬ

65036 га

НАСЕЛЕНИЕ

25818человек

- Городское – 13 743 человек

- Сельское – 12 075человек

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ – 53:

-Автономные – 2

-Бюджетные – 31

- Казенные –

4

-

Органы 

местного  

самоуправления - 16

3

Муниципальный район

«Борисовский район»



Администратор доходов бюджета -
орган государственной власти  

(местного самоуправления), орган  
управления государственным  

внебюджетным фондом,  
Центральный банк Российской  

Федерации, казенное учреждение,  
осуществляющий(ее): - контроль за  

правильностью исчисления, -
полнотой и своевременностью  
уплаты, - начисление, - учет, -

взыскание, - принятие решений о  
возврате (зачете) излишне  

уплаченных (взысканных) платежей,  
пеней и штрафов по ним,  

являющихся доходами бюджетов  
бюджетной системы РФ.

Бюджет консолидированный - свод  
бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации на  
соответствующей территории (за

исключением бюджетов  
государственных внебюджетных

фондов). Консолидированным может  
быть бюджет на местном уровне (свод  
бюджета муниципального образования  

и бюджетов входящих в него  
поселений), региональном (свод  
бюджета субъекта Российской  

Федерации и бюджетов входящих в него  
муниципальных образований),  

федеральном (свод всех бюджетов  
бюджетной системы Российской  

Федерации).

Бюджет муниципального  

образования

1.Фонд денежных средств,  

предназначенный для

финансирования функций,  

отнесенных к предметам 

ведения  местного 

самоуправления.

2.Основной финансовый 

документ  муниципального 

образования,

поселения на текущий 

финансовый  год, 

принимаемый высшим  

законодательным органом 

местного  самоуправления.
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Дефицит бюджета -

превышение расходов  

бюджета над его доходами.

Бюджет

1.  Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный 
и  региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).

2.  Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения),  
утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Доходы бюджета - поступающие от  

населения, организаций, учреждений в  

бюджет денежные средства в виде: -

налогов; - неналоговых поступлений  

(доходы от использования и продажи  

имущества, штрафы и т.п.); -

безвозмездных поступлений; - доходов  

от предпринимательской деятельности  

бюджетных организаций.

Расходы бюджета - выплачиваемые из  

бюджета денежные средства.

Профицит бюджета -

превышение доходов  

бюджета над его расходами.
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - группировка доходов, расходов и источников  

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для  

составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,  

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  И БЮДЖЕТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ РФ6

Состав бюджетной классификации:

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



Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и  
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,  
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Этапы бюджетного

процесса

7

Объем  
бюджета

Налоговая  
политика

Покрытие  
долга

Муниципальный  
совет  

Борисовского  
района

Публичные  
слушания

Мобилизация и  
использование  

бюджетных  
средств

Составление Рассмотрение/Утверждение
Исполнение/Контроль за  

исполнением



Кто управляет и распоряжается

бюджетом?8

Участники  

бюджетного  

процесса

Глава 

администрации 

Борисовского 

района

Администрация 

Борисовского 

района

Управление финансов и 

бюджетной

политики администрации

Борисовского района

Главные 

администраторы 

доходов, источников 

финансирования 

дефицита

Казенные 

учреждения

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств

Муниципальный 

совет 

Борисовского 

района



Внутренний Внешний

Государственный долг – сумма 

непогашенных  обязательств 

государства
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Какие бывают бюджеты?

101.Отдельного

человека, семьи

Доходы:  
заработная  

плата, премии

Расходы:  
оплата  

коммунальных
услуг, расходы 
на  питание,  
транспорт

2.Организации

Доходы:  
выручка от  
реализации

Расходы:  
выплата заработной

платы, 
закупка  материалов,  

уплата налогов

Федеральный  
бюджет

Бюджет  
регионов

Местный  
бюджет

3.Страны в целом

Доходы:  
налоговые и  
неналоговые

Расходы:  
социальная  
сфера, ЖКК
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Налог на доходы

физических лиц
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -

совокупность бюджетов всех уровней

Федеральный

уровень

Региональный  

уровень

Муниципальный  

уровень

Федеральный  

бюджет

Бюджеты государственных  

внебюджетных фондов РФ

Бюджеты  

субъектов РФ

Бюджеты территориальных  

государственных  

внебюджетных фондов

Бюджеты  муниципальных  районов

Бюджеты городских  и сельских  поселенийБюджеты внутригородских  

муниципальных  

образований

Бюджет  

Борисовского 
района
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Консолидированный  
бюджет Борисовского  

района

1 городское  

поселение

9 сельских  

поселений

Бюджет  
муниципального  

района
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Формирование (составление) бюджета Борисовского  

района основывается на:

Бюджетном  

послании  

Президента  

Российской  

Федерации

Прогнозе  

социально-

экономическо  

го развития

района

Основных  

направлениях  

бюджетной и  

налоговой  

политики

Муниципальных  

программах

Основы составления проекта 

бюджета  Борисовского 

района

15

Бюджетном

прогнозе

Составление бюджета Борисовского 

района

Бюджетном 

послании 

Президента 

Российской 

Федерации



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС –

ежегодное 

формирование и  

исполнение бюджета

16

Составление проекта бюджета очередного года и на плановый период

(администрация Борисовского района)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года и на плановый период

(Публичные слушания)

Утверждение бюджета очередного года

(Муниципальный совет Борисовского района)

Исполнение бюджета в текущем году

(администрация Борисовского района, финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(администрация Борисовского района)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(Муниципальный совет Борисовского района)



ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

7

- Публичные обсуждения проектов  

муниципальных программ Борисовского  
района (размещены на сайте  

администрации Борисовского района)

- Публичные обсуждения проектов  

бюджета Борисовского района на  
очередной финансовый год и плановый  

период

- Публичные обсуждения проекта Решения  

Муниципального совета Борисовского  
района

Помогает формировать доходную  

часть бюджета (налог на доходы  

физических лиц, земельный налог,  

налог на имущество физических лиц)

3

1

2

4

- Формирование бюджета Борисовского  

района на принципах инициативного  
бюджетирования
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БЮДЖЕТ - форма образования и расходования

денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- поступающие в  

бюджет денежные

средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- выплачиваемые из

бюджета денежные  

средства

РАСХОДЫ   <  ДОХОДОВ  имеем  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ  >  ДОХОДОВ  имеем  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

со            

старонормандского  

buogette – сумка,  

кошелек
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты  

налогов, установленных  

Налоговым Кодексом РФ:

-налог на доходы  

физических лиц;

-акцизы;

-налоги на совокупный  

доход;

-налоги на имущество;

- земельный налог

Неналоговые доходы

Платежи, установленные  

законодательством  Российской 

Федерации:

-доходы от использования  

имущества, находящегося в  

собственности поселений;

-доходы от реализации  

муниципального имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности

-доходы от продажи  земельных 

участков,  находящихся в 

собственности  поселений;

-прочие неналоговые доходы

Безвозмездные  

поступления

поступления от других  

бюджетов (межбюджетные  

трансферты), организаций,  

граждан (кроме налоговых и  

неналоговых доходов)
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Куда поступают налоги, которые уплачивает

гражданин

100%

в 

бюджеты  

поселений

31% 100%

Транспортный  

налог

Налог на  

имущество

физических  
л и ц

Налог на  

доходы  

физических  

лиц

Земельный

налог

Областной

бюджет

100%

в бюджеты  

поселений
Консолидированный  

бюджет района
69%
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Земельный налог
Кто является  

плательщиком  

налога

Организации и физические лица,

которые обладают земельными участками, на праве собственности, праве  

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного

наследуемого владения

Налоговые ставки установлены на территории городских и сельских

поселений Борисовского района от кадастровой стоимости земельных

участков в следующих размерах:

0,3% - в отношении земельных участков:

-отнесенных к землям с/х назначения,

-земель, занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса, жилищным фондом,
-приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, в том числе

ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или

животноводства, а также дачного хозяйства,

-предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

1,5% - в отношении прочих земельных участков.

Ставки налога  

установлены

Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, решениями земских

(поселковых) собраний поселений Борисовского района

Сумма налога в бюджетах поселений 25
20356тыс. рублейБорисовского района на 2018 год по нормативу 100 %



Земельный налог

Налогоплательщиками - физическими лицами

налог подлежит уплате не позднее 1 декабря  года,  следующего за истекшим налоговым 

периодом

Главой 31 Налогового кодекса РФ,  решениями 

земских (поселковых) собраний поселений

Борисовского района в размере 100% в 

отношении одного  земельного участка, используемого в 

личных

некоммерческих целях, на территории каждого 

поселения:

- герои Советского Союза, герои РФ, полные 

кавалеры  ордена славы;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

войны,  ветераны и инвалиды боевых действий;

- физические лица, подвергшиеся воздействию 

радиаций;

- физические лица, получившие или перенесшие 

лучевую  болезнь;

- физические лица, принимавшие участие в 

испытаниях  ядерного оружия;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  
родителей,

а также лица из их числа.

Налоговые льготы для физических лиц установлены

Сроки уплаты налога в бюджет
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28

тыс. руб.

Доходы районного бюджета Борисовского  

района за 2017 год.

Показатели
исполнено 

за 2016 год

план на 2017 

год

исполнено за 

2017 год

% 

исполнения 

к 2016 году

Собственные 

налоговые и 

неналоговые  

доходы

228834 231224 236352 103,3

Безвозмездные 

поступления
532836 520924 511889 96,1

Всего доходов 761670 752148 748241 98,2



1

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

«Борисовский район» за 2017 год.

2
9

тыс. руб.

Наименование налога
Исполнение за 

2016 год

План  на 2017 

год

Исполнение за 

2017 год

% исполнения 

к 2016 году

Налоговые доходы 207754 213703 218151 105,0

Налог на доходы физических лиц 183253 194900 199059 108,6

Акцизы 8234 5656 5836 70,9

Единый налог на вмененный доход 10449 9400 9434 90,3

Единый сельскохозяйственный налог 949 82 83 8,7

Госпошлина 4860 3650 3723 76,6

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам 9 15 16 177,8

Неналоговые доходы 21080 17521 18201 86,3

Арендная плата за земли 10885 10450 10559 97,0

Прибыль унитарных предприятий 11 29 29 263,6

Доходы от оказания платных услуг 714 865 871 122,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 156 170 173 110,9

Плата за негативное воздействие на  

окружающую среду 723 364 367 50,8

Доходы от реализации имущества 2535 409 409 16,1

Доходы от продажи земельных участков 3159 3170 3667 116,1

Денежные взыскания (штрафы) 2840 2005 2067 72,8

Прочие неналоговые доходы 57 59 59 103,5

Итого налоговых и неналоговых доходов 228834 231224 236352 103,3

Прочие безвозмездные поступления 992 800 837 84,4

ИТОГО 229826 232024 237189 103,2



25

тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета

«Борисовский район» за 2017 год. 

№ п/п Показатели План на 2017 г.
Исполнение 

за 2017г.

Отклонение

(+/-)

% 

исполнения

1 Доходы 798894 796877 2017 99,7

2 Расходы 807220 792649 14571 98,1

3 Дефицит (профицит) - 8326 4228



1

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета

на 2017 год

26
тыс. руб.

Наименование источника
Исполнение за 

2016 год

План на 

2017 год

Исполнение за 

2017 год

% исполнения 

к 2016 году

Налоговые доходы 264407 271737 277948 105,1

Налог на доходы физических лиц 206921 220144 225029 108,8

Акцизы 12569 8523 8909 70,9

Единый налог на вмененный доход 10449 9400 9434 90,3

Единый сельскохозяйственный налог 1369 160 162 11,8

Налог на имущество физ.лиц 6549 8635 8929 136,3

Земельный налог 21678 21206 21740 100,3

Госпошлина 4863 3654 3729 76,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и 

сборам
9 15 16 177,8

Неналоговые доходы 25345 21713 22479 88,7

Арендная плата за земли 13020 11972 12093 92,9

Доходы от сдачи в аренду имущества 11 29 29 263,6

Прибыль унитарных предприятий 746 867 873 117,0

Доходы от оказания платных услуг 365 814 831 227,7

Плата за негативное воздействие на  окружающую среду 723 364 367 50,8

Доходы от реализации имущества 2535 409 409 16,1

Доходы от продажи земельных участков 5009 5170 5718 114,2

Денежные взыскания (штрафы) 2902 2029 2100 72,4

Прочие неналоговые доходы 34 59 59 173,5

Итого налоговых и неналоговых  доходов 289752 293450 300427 103,7

Прочие безвозмездные поступления 1218 980 1017 83,5

ИТОГО: 290970 294430 301444 103,6



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

27

по типам расходных

обязательств

расходное  

обязательство –

обязанность выплатить  

денежные средства из  

соответствующего  

бюджета, например:

гражданско-

правовые  

(муниципальный  

контракт, трудовое  

соглашение и т.д.)

другие

по муниципальным

программам

муниципальная  

программа – документ  

стратегического  

планирования, содержащий  

комплекс планируемых  

мероприятий,  

взаимоувязанных по  

задачам, срокам  

осуществления,  

исполнителям и ресурсам и  

обеспечивающих наиболее  

эффективное достижение  

целей и решение задач  

социально -экономического  

развития.

по функциям

Общегосударственные  

вопросы

- социальная политика

- национальная  

экономика

например:



Расходы бюджета –
это выплачиваемые  

из бюджета  
денежные средства,  

за исключением  
средств, являющихся  

источниками  
финансирования  

дефицита бюджета

1100 Физическая  

культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура

0400 Национальная

экономика

1300 Обслуживание  

государственного и  

муниципального долга

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство

0300 Национальная  

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность

0100 Общегосударственные

вопросы

1000 Социальная  

политика
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Распределение расходов консолидированного бюджета 

Борисовского  района по разделам классификации 

расходов бюджета на 2017 год
тыс. руб.

37

Наименование
исполнение за 

2016 год

план на 

2017 год

исполнение 

за 2017 год

% 

исполнения 

к 2016 году

Общегосударственные вопросы 112538 110934 110485 98,2

Национальная оборона 4355 4504 4465 102,5

Национальная экономика 34032 35651 34556 101,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 29853 32424 31882 106,8

Охрана окружающей среды 28 82 25 89,3

Образование 367935 359646 356423 96,9

Культура 87311 74819 74584 85,4

Здравоохранение 42 481 435 1035,7

Социальная политика 158557 177832 169346 106,8

Физическая культура и спорт 8320 9992 9593 115,3

Средства массовой информации 1313 855 855 65,1

Итого 804284 807220 792649 98,6



1

Распределение расходов бюджета муниципального района

«Борисовский район» по разделам классификации расходов 

бюджета  на 2017 год
30 тыс. руб.

Наименование
Исполнение за 

2016 год

План на 2017 

год

Исполнение 

за 2017 год

% 

исполнения к 

2016 году

Общегосударственные вопросы 68091 69089 68642 100,8

Национальная оборона 1281 1316 1316 102,7

Национальная безопасность 2534 2442 2402 94,8

Национальная экономика 19773 18481 17387 87,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 15342 14797 14195 92,5

Образование 367818 359517 356295 96,9

Охрана окружающей среды 28 82 25 89,3

Культура 78951 74734 74499 94,4

Здравоохранение 42 481 435 1035,7

Социальная политика 158556 177830 169406 106,8

Физическая культура и спорт 8308 9947 9547 114,9

Средства массовой информации 1313 855 855 65,1

Межбюджетные трансферты 44542 27671 27671 62,1

Итого 766579 757242 742675 96,9



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

НА  2017 ГОД

31

Образование

Культура 74499

Социальная политика 169406

Физическая культура и спорт 9547

ВСЕГО

612747 тыс. руб.

тыс.руб.

356295



Исполнение Указов Президента

РФ за 2017 год
32

тыс. рублей

Наименование показателей

2017 год

целевые  

ориентиры

достигнутые  

значения

Педагогические работники сферы образования

Педагогические работники образовательных учреждений  

общего образования
24517 24517

Педагогические работники дошкольных образовательных  

учреждений 22553 22553

Педагогические работники дополнительного образования  детей

26914 26914

Работники учреждений культуры 23409 23425

Социальные работники 21455 21455



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА -

документ стратегического планирования, содержащий комплекс  
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам  

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих  
наиболее эффективное достижение целей и решение задач  

социально-экономического развития Борисовского района.
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1

тыс. руб.
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Муниципальные программы «Борисовского района»

№

п/п

1
Муниципальная программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-

2020  годы"
354237 357409 354272 100,0

2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории  

Борисовского района на 2015-2020 годы"
140965 147495 139300 98,8

3
Муниципальная программа "Развитие культуры и художественного творчества  

Борисовского района на 2015-2020 годы"
78925 74969 74753 94,7

4
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и  

коммунальными услугами жителей Борисовского района на 2015-2020 годы"
27908 29027 28426 101,9

5
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной 

системы и  дорожной сети Борисовского района на 2015-2020 годы"
10358 12809 11844 114,3

6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной  политики на территории Борисовского района на 2015-2020 годы"
15217 16303 15769 103,6

7
Муниципальная программы "Развитие молодежной политики на территории 

Борисовского района на 2015-2020 годы"
9048 9304 9128 100,9

8

Муниципальная программа "Реализация мероприятий государственной 

программы "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Борисовском районе 

на 2015-2020  годы" в Борисовском районе на 2015-2020 годы"

1620 525 524 32,3

9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Борисовского района на 2015-2020 годы"
2988 2959 2959 99,0

10

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 

формирование  благоприятного предпринимательского климата в Борисовском 

районе на 2015-2020  годы"

20 20 20 100,0

11
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергитической 

эффективности в Борисовском районе на 2015-2020  годы"
150 150 102 68,0

Непрограммная часть 125 143 106 272 105 578 84,4

766579 757242 742675 96,9

%  

исполнения 

к 2016 году

Наименование муниципальной программы

Исполнено 

за 2016 

год

план на 

2017

Исполнено за 

2017 год

Всего расходов



«Бюджет для граждан»

подготовлен управлением финансов и бюджетной политики  

администрации Борисовского района

Управление финансов и бюджетной политики администрации  

Борисовского района находится по адресу:

п. Борисовка, пл. Ушакова 2  Телефон (47246) 5-11-72

Информацию можно получить на официальном сайте

администрации Борисовского района по адресу:

http://borisovka.info
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