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     Мы знаем, что многие граждане интересуются вопросами, 

связанными с бюджетом, часто даже не подозревая, что зарплата папы, 

пенсия бабушки, пособие на ребенка, обучение в школе, медицинская 

помощь, благоустроство населенных пунктов находятся в некой связи, 

и все они вместе формируют бюджет и напрямую зависят от бюджета 

муниципального образования. В своей брошюре мы попытаемся на 

примере среднестатической семьи Мосальского района ответить на 

вопрос: что такое  бюджет муниципального образования в понятной и 

доступной  для обычных граждан форме. 
 
        

 



      

              Вечером в кругу одной из семей Мосальского района состоялся занимательный разговор.       

Дедушка смотрел новости по телевизору и переживал: повысят ли ему пенсию. Мама что-то говорила 

о пособии на ребенка для младшего сына, а папа сказал, что надо запланировать в семейном бюджете 

расходы на поездку летом на море. Старшая дочка долго слушала, а потом подошла к папе и спросила: 

"Папа, а о чем это все говорят, и вообще что такое бюджет?". Папа задумался, посадил дочку на 

колени  и начал свой рассказ... 

 

 
 

 



 

                         "Вот смотри какие бывают бюджеты", ─ сказал папа и нарисовал схему на листке: 
 

 

 
 



                  "А как все это связано с нами, с нашей семьей?" ─ спросила дочка у папы. "Сейчас я тебе объясню, 

смотри                                                                                     

                  вот так выглядит на схеме бюджет Мосальского района, где мы живем", ─ ответил папа. 
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Местное самоуправление 
 

 

Бюджеты городских 

поселений: 

 
- ГП "Город Мосальск" 

 

Бюджеты сельских поселений: 
 
- СП "Село Боровенск"  
 
- СП "Деревня Воронино"  
 
- СП "Деревня Гачки"  
 
- СП "Село Дашино"  
 
- СП "Деревня Долгое"  

 
 

 

- СП "Деревня Людково"  
 
- СП "Деревня Посконь"  
 
- СП "Деревня Путогино"  
 
- СП "Поселок Раменский"  
 
- СП "Деревня Савино"  



 

                "Мы с мамой получаем зарплату и платим с нее налоги в бюджет, также все организиции и предприятия                                   

 нашего района платят налоги в бюджет. Вот как это выглядит": 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доходы бюджета-безвозмездные и безвозвратные перечисления 

денежных средств в бюджет 
 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

- налог на прибыль 

организации; 

- налог на добавленную 

стоимость; 

- налог на добычу 

полезных ископаемых; 

- другие. 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации, а также штрафов 

за нарушение 

законодательства 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов): 

- дотации 

- субсидии 

- субвенции 

- иные межбюджетные 

трансферты 

- безвозмездные поступления 

от физических и юридических 

лиц 



 

 Куда зачисляются налоги, непосредственно 

уплачиваемые гражданами Российской Федерации? 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 Федеральный бюджет            Бюджет субъекта Российской Федерации        Местный бюджет    

Налог на доходы 

физических лиц 

(НДФЛ) с учетом 

межбюджетного 

регулирования 

 

Транспортный налог Налога на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 



Межбюджетные трансферты - основной 
вид безвозмездных перечислений 

 
 

Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 
бюджете 
 

 

Дотации (от лат. «Dotatio» – 

дар, пожертвование) 

Предоставляются 

без определения 

конкретной цели их 

использования 

 

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

 

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» – приходить на 

помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» 

другим публично-

правовым 

образованиям 

полномочий 

 

 
Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты (по 

списку) 

 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» – поддержка) 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов 

 
Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый телефон 

(а остальные он накопил 

сам) 

17 
 

 
 



 

                                "А вот так выглядят доходы нашего Мосальского района за 2015 год": 

 

 

 

 

 
 

Собственные 
доходы                

79,4 млн.руб.

Субвенции
141,68 млн.руб.

Дотации
45,17

млн.руб.

Субсидии
11,85

млн.руб.

Иные МБТ
24,46 млн.руб.

Прочие 
безвозмездные 

поступления
0,15 млн.руб.

Доходы от возврата 
остатков МБТ 
прошлых лет
0,006 млн.руб.

Возврат остатков 
МБТ прошлых лет

-10,16 млн.руб.



"Папа, но раз есть доходы, то должны же они куда-то тратиться?" ─ спросила дочка. "Ну                   

разумеется, бюджет состоит не только из доходов, но и расходов, вот посмотрим дальше," ─  

сказал папа. 

                                  Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Доходы Расходы                                                             Доходы Расходы 

 

Дефицит    Профицит 

(расходы больше  (доходы больше 

доходов)    расходов) 

 

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках покрытия 

дефицита (например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг). 

 

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их использовать 

(например, накапливать резервы, остатки, 

погашать долг). 



           

"Расходы производятся по разным отраслям. Вот как это выглядит в Мосальском районе": 

 

 

 

Расходы бюджета района по основным функциям государства, 

тыс. рублей (2015 год) 

38 562 2 882 5 407 27 932 475  302 
 

 

711 
 

16 757 
  

137 224 
 

65 077 
 

19 742 
  

1 326 
 

      
 

 
 

       
 

 

Каждый из разделов имеет перечень подразделов, которые отражают 

основные направления реализации соответствующей функции. 

 

 

Национальная 
оборона 

оборона 

Экономика Социальная 
политика 

Общегосударственн
ые вопросы 

ные вопросы 

Образование 

Национальнаябезопа
сность и 
правоохранительная 
деятедеятельность 

Культура 

кинематография 
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 

Физическаякуль
тура и спорт 

Межбюджетные 

трансферты 

Средства 
массовой 
информации 

 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 



 

                "Ой, а как в них разобраться, как понять и проследить, что все средства потрачены                               

 правильно? ─ спросила дочка. "Для этого бюджет формируют по специальным      

 программам, вот что это такое", ─ ответил папа. 

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

 

Задачи 

Цель                                                                  
Показатели 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 Преимуществом  программного  бюджета  является  распределение  расходов  не  по  

                  ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель,         

задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть 

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. 

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости 

принятия новых решений. 



 Структура расходов бюджета Мосальского района за 2015 год 

в разрезе муниципальных программ 

    Развитие системы образования на территории МР "Мосальский район";  

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Мосальском районе; 

Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район"; 
 

Вовлечение молодёжи в социальную практику, развитие внутреннего и въездного туризма, 

развитие физической культуры и спорта, профилактика правонарушений и противодействие 

злоупотреблению наркотиками на территории МР «Мосальский район»;  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР "Мосаль-

ский район"; 
 

     Остальные программы. 

 

36%

19%
8%

1%

6%

30%



         "Наша мама работает учителем, вот посмотри как выглядит такая программа по               

образованию," ─ добавил папа. 

      Муниципальная программа «Развитие системы  образования МР «Мосальский район»  

      ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, развитие педагогического потенциала, создание безопасных условий функционирования образовательных 

учреждений, повышение экономической эффективности образования. 

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации. 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного   образования. 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном, общем и дополнительном образовании (в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. №  2190-р. 

4. Обеспечение достижения школьниками района новых образовательных    результатов. 

5. Обеспечение равного доступа к качественному   образованию. 

6. Расширение потенциала системы дополнительного образования   детей. 

7. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. 

8. Информационное сопровождение введения эффективного контракта в организациях дополнительного образования. 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования. 

2. Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного     образования. 

3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций общего образования Калужской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. 

4. Обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам обучающихся на уровне начального общего и 

основного общего образования во всех школах района. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций 

общего образования составит    не менее 100% средней заработной платы в Калужской   области. 

5. Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20%        общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 



6. Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого 

государственного экзамена. 

7. Охват 75% детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе 60% из них за счет бюджетных средств. 

8. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате по 

экономике в Калужской области. 

 9. Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня    до 50%. 

 

 

 



 
          "А как делают бюджет, папа, ведь это наверно очень сложно?"- спросила дочка. "Да, формирование            
               бюджета дело ответсвенное и непростое, давай посмотрим подробнее, что же такое бюджетный       

процесс?" ─ ответил папа. 

На чем основано составление проекта бюджета района? 

Бюджетном послании 

Президента Российской 

Федерации 

Докладе Губернатора Калужской области «Об 
основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики области на очередной год 
и на плановый период» 

Постановлении администрации муниципального района «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

МР "Мосальский район" на очередной год и на плановый 

период» 

Прогнозе социально-экономического развития 
муниципального района «Мосальский район» 

 

Муниципальных программах МР "Мосальский район" 

 



Основные этапы работы с бюджетом района 

Составление проекта бюджета: Составление проекта бюджета 

муниципального района «Мосальский район» осуществляется согласно Решению 

Районного Собрания «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Мосальский 

район», в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над 

документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета 

муниципального района. 

Непосредственное составление бюджета района осуществляет финансовый отдел 

администрации МР «Мосальский район». 

 

Рассмотрение проекта бюджета: Проект Решения о бюджете 

муниципального района «Мосальский район» на очередной финансовый год и плановый 

период  представляется администрацией района в Районное Собрание не позднее 15 

ноября текущего года. Проект бюджета муниципального района рассматривается 

депутатами в трех чтениях. 

Проект местного бюджета рассматривается также на публичных слушаниях гражданами, 
депутатами и другими заинтересованными лицами. 

 

Утверждение бюджета: Окончательное решение о бюджете 

муниципального района «Мосальский район» на очередной финансовый год и 

плановый период принимается на заседании сессии Районного Собрания до начала 

финансового года.



Бюджетный процесс – ежегодное формирование 

и исполнение бюджета 

 
 
 

Исполнение бюджета в текущем году 
 

(органы исполнительной власти; Правительство, 
местная администрация, финансовые органы) 

 

 

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

 

 

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

 

 
Составление проекта 
бюджета очередного года 

(органы исполнительной власти, финансовые 
органы) 

 

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

 

Утверждение бюджета очередного года  
(законодательные, представительные органы власти) 



 

                   "Спасибо, папа, теперь мне стало хоть немного понятно, что такое бюджет, как он влияет на  

         нашу жизнь, и в будущем буду также грамотно планировать свой семейный бюджет." ─ сказала  

дочка. дочка. 

 

  

 

Надеемся, что и всем остальным нашим гражданам пригодилась эта брошюра бюджета для граждан. 

Спасибо за внимание.



 

Открытые государственные информационные ресурсы 

Сайт Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова 

http://artamonovguber.ru/ 

Правительство Калужской области 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/governor/ 

Министерство финансов Российской Федерации 
http://www.minfin.ru/ 

Министерство финансов Калужской области 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/ 

Стратегия Социально-экономического развития Калужской области 

http://admobl.kaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy/ 

Инвестиционный портал Калужской области 

http://investkaluga.com/ 

Портал государственных услуг Калужской области 

http://62.148.142.14/sub/min_inform/activities/gosuslugi/federal_law_27.07.2010_210_fz.php 

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет» 

http://www.budget.gov.ru/ 

Официальный сайт администрации муниципального района 

«Мосальский район» 

http://www.adm-mosalsk.ru/ 

http://artamonovguber.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/governor/
http://www.minfin.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/
http://admobl.kaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy/
http://investkaluga.com/
http://62.148.142.14/sub/min_inform/activities/gosuslugi/federal_law_27.07.2010_210_fz.php
http://www.budget.gov.ru/
http://www.adm-mosalsk.ru/

