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«Бюджет для граждан» это упрощенная версия бюджетного
документа, которая использует неформальный язык и
доступные форматы, чтобы облегчить для граждан
понимание бюджета.

Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна всем
категориям населения, так как местный бюджет затрагивает
интересы каждого жителя муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса
в муниципальном образовании «Краснинский район»
Смоленской области в понятной для жителей форме
повысит уровень общественного участия граждан в
бюджетном процессе муниципального образования.
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ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА

1. Составление 

проекта бюджета

2. Рассмотрение 

проекта бюджета
3. Утверждение 

бюджета

4. Исполнение 

бюджета

5. Формирование 

отчета об исполнении 

бюджета

6. Муниципальный 

финансовый контроль

Бюджетный процесс

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета
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Сбалансированность бюджета (равенство доходов и расходов) – один из основополагающих 

принципов при составлении бюджета, когда это равенство нарушаеться, возникает дефицит, либо 

профицит бюджета.

Если расходная часть превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом.

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток – профицит.

Бюджет 
это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления 

Доходы

Это поступающие в бюджет 
денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, 
штрафы, административные 

платежи и сборы, финансовая 
помощь)

Расходы

Это выплачиваемые из бюджета 
денежные средства (социальные 

выплаты , содержание 
муниципальных учреждений 

(образование, культура и 
другие),капитальное 

строительство и другие  )
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Составление местного бюджета  основывается на: 

Прогнозе

социально –

экономического

развития

муниципального 

района

Основных

направлениях

бюджетной

политики  

муниципального 

района

Муниципальных

программах  

муниципального 

района

1 2

Основных

направлениях

налоговой

политики 

муниципального 

района

3 4



Основные характеристики бюджета муниципального района 

в 2014-2016 годах
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2014(факт) 2015(факт)          2016(план)

Доходы, всего 230777,3 240085,2 220289,0

Расходы, всего 230246,9 233633,6 222074,6

Дефицит 530,4 6451,6 -1785,6
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180269,1

82%

37587,4

17%

2432,5

1%

Безвозмездные поступления (180269,1)

Налоговые доходы (37587,4)

Неналоговые доходы (2432,5)
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26212,4

70%

4754,4

12%

5519,0

15%

1100,0

3% 1,6

0%

Налог на доходы
физических лиц
(26212,4)
Акцизы (4754,4)

Налоги на совокупный
доход (5519,0)

Государственная
пошлина (1100,0)

Задолженность по
отмененным налогам
(1,6)

11



341,8

14%

16,6

1%

274,0
11%

246,2
10%

1553,9

64%

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов (341,8)
Платежи при пользовании природными ресурсами (274,0)

Доходы от оказания платных услуг (16,6)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (246,2)

Доходы от использования имущества (1553,9)
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Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов

Субсидии (от латинского 

«Subsidium»-поддержка)

Дотации (от латинского 

«Dotatio»-дар, 

пожертвование)

Предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 

направлений и (или) условий их 

использования

Субвенции (от 

латинского «Subvenire»-

приходить на помощь)

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

полномочий другим публично-

правовым образованиям
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58209,0

32%

101100,3

56%

20736,5

12%

223,3

0%

Дотации бюджетам
муниципальных образований
(58209,0)

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
(101100,3)

Субсидии бюджетам
муниципальных образований
(20736,5)

Иные межбюджетные
трансферты (223,3)
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Разделы классификации расходов бюджета

Расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством разграничением полномочий, 

исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году и плановом периоде за счет средств 

соответствующих бюджетов.

Расходы бюджета сформированы и утверждены:

• по муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности;

• по ведомственной структуре. 

01 

«Общегосу                                                            

дарственные 

вопросы»

04 

«Национальная

экономика»

11

«Физическая

культура и

спорт»

10 «Социальная

политика»

07

«Образование»

14 «Межбюджетные 

трансферты общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований

08 

«Культура,

кинематография»
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Муниципальная программа "Создание условий для эффективного
управления мун. обр. " Краснинский район" Смоленской области" на
2014-2020 годы (22053,5)

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного
комплекса мун. обр. "Краснинский район" Смоленской области на
2014-2020 годы (8065,7)

Муниципальная программа "Доступная среда на террит. мун.
образования "Краснинский район" Смоленской области" на 2016-
2018 годы (327,2)

Муниципальная программа "Создание благоприятного
предпринимательского климата на территории мун. обр.
"Краснинский район" Смоленской области на 2014-2020 годы (3,0)

Муниципальная программа  "Создание условий для обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения мун. обр.
"Краснинский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы
(31,0)
МП "Развитие физической культуры и спорта в мун. обр.
"Краснинский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы
(200,0)

Муниципальная программа  "Создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами в мун. обр."Краснинский
район" Смоленской области" на 2014-2020 годы (26965,4)

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной
политики в мун. обр. "Краснинский район" Смоленской области" на
2014-2020 годы (133167,0)

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на
территории мун. обр.  "Краснинский район" Смоленской области" на
2014-2020 годы (25182,9)

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей
в мун. обр. "Краснинский район" Смоленской области" на 2014-2020
годы (387,0)

327,2
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Предельный объем

муниципального долга 

(устанавливается решением 

о бюджете)

2015 год

2016 год

Муниципальный долг  муниципального образования «Краснинский район»
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.

19834,7

20010,0

тыс. рублей

Верхний предел

муниципального долга

на 01.01.2016

на 01.01.2017

3111,0

4896,6
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1. Снижением поступлений налогов на совокупный доход, доходов от использования муниципального имущества, 

штрафов. 

2. Уменьшением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Снижение доходов в 2016 году 

связано с:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ:

Повышение эффективности

деятельности межведомственной

комиссии при Администрации

муниципального образования

«Краснинский район» по

координации работы, связанной с

решением вопросов своевременной

выплаты и регулирования уровня

заработной платы, предотвращения

фактов выплаты «теневой»

заработной платы, увеличения

собираемости налоговых и

неналоговых доходов в местный

бюджет, снижения неформальной

занятости на территории

Краснинского района Смоленской

области

Совершенство-

вание работы  

администраторов 

поступлений, 

усиление их 

контрольной 

функции

Совершенствование 

взаимодействия с 

налоговыми 

органами, усиление 

мер воздействия  на  

плательщиков, 

имеющих 

задолженность по 

платежам, 

поступающим в 

местный  бюджет 

Расширение 

налогооблагаемой 

базы путем 

реализации 

мероприятий по 

содействию 

предпринимательской 

активности и 

развитию малого  и 

среднего бизнеса на 

территории 

муниципального 

образования 

«Краснинский район»  

Смоленской области

Эффективное 

использование 

имущественных

, земельных и 

природных 

ресурсов, 

находящихся на 

территории 

Краснинского

района

Выявление и

постановка на учет

вновь открывшихся

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

деятельность на

территории

Краснинского

района Смоленской

области
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Бюджетная политика-совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодательной 

(представительной) и исполнительной власти мер, связанных с определением основных направлений развития 

бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и 

государства.

Основные приоритеты бюджетной политики  муниципального 

образования «Красниский район» Смоленской области  на  2016 год

Обеспечение  

макроэкономиче

ской  

стабильности, 

которая  

предусматривает  

сбалансированн

ый  бюджет  и 

устойчивость 

бюджетной  

системы, 

повышение  

инвестиционной 

привлекательнос

ти Краснинского

района

Обеспечение 

исполнения 

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации о 

повышении 

качества жизни 

населения 

(«майских 

Указов»)

Сохранение 

социальной 

направленности 

бюджета

Обеспечение 

прозрачности 

и открытости 

бюджета и 

бюджетного 

процесса для 

общества

Повышение качества 

муниципального  управления 

местного бюджета  

Обеспечение  нацеленности местного 

бюджета на достижение конкретных  

результатов, применение программно-

целевого принципа планирования 

местного бюджета

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета, выравнивание  уровня развития 

различных территорий Краснинского района

20



Основные параметры консолидированного бюджета

Краснинского района на 2016  год 

Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Росийской Федерации на соответствующей 

территории.

Показатели Консолидированный  
бюджет

Бюджет района Бюджеты 
поселений

ДОХОДЫ 263186,2 220289,0 42897,2

РАСХОДЫ 264971,8 222074,6 42897,2

Дефицит(-)
Профицит(+)

-1 785,6 - 1785,6 0
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Правовой статус и наименование муниципального образования 

Муниципальное образование «Краснинский район»  Смоленской   области (далее также – муниципальный район) – муниципальное образование, 
наделенное в соответствии с областным законом от «01» декабря  2004 г. № 77-з «О наделении статусом муниципального района муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его 
состав, и наделении их соответствующим статусом» (далее – областной закон «О наделении статусом муниципального района муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении  границ муниципальных образований, территории которых входят в 
его состав, и наделении их соответствующим статусом») статусом муниципального района, в состав которого входят территории 12 сельских  и 1 
городское поселение, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и  областными законами.              

Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области.

Территория муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области и ее состав

1. Территория муниципального района определена в границах, утвержденных областным законом «О наделении статусом муниципального района 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории 
которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом». 

2. Территория муниципального района составляет 1507,67 квадратных километров.

3. Территорию муниципального района образуют территории следующих поселений, входящих в его состав:

- Викторовское сельское поселение;

- Волковское сельское поселение; 

- Волоедовское сельское поселение;

- Глубокинское сельское поселение; 

- Гусинское сельское поселение;  

- Красновское сельское поселение; 

- Малеевское сельское поселение;

- Маньковское сельское поселение; 

- Мерлинское сельское поселение; 

- Нейковское сельское поселение; 

- Октябрьское сельское поселение;  

- Павловское сельское поселение.    

4. Территорию поселений, входящих в состав муниципального района               (далее – территории поселений) составляют исторически сложившиеся 
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, 
земли для развития поселений.

5. В состав территории поселений входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения. 

6. Административным центром муниципального района является поселок городского типа (пгт) Красный.
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Основные показатели развития экономики Краснинского района

430,8
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134,1

449,6
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119,1
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132,1
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1624
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Фонд заработной платы 
работников, млн руб.

Оборот розничной торговли, млн. 
руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.

2014г.Отчет 2015г. Оценка года 2016г План 2017 г.План 2018 г.План
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12,32

12,23

12,16

12,09

12,04

11,9

11,95

12

12,05

12,1

12,15

12,2

12,25

12,3

12,35

Численность населения, чел.
2014 г. факт 2015 г. оценка 2016 г. план 2017 г. план 2018 г. план

Численность населения Краснинского района (тыс.чел.)
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2014г. Факт

2015г. Оценка года

2016г план

2017 г.план

2018 г.план

4,3

4,3

4,3

4,3

4,4

4,24

4,26

4,28

4,3
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Среднесписочная численность работающих, тыс. человек

2014г. Факт 2015г. Оценка года 2016г план 2017 г.план 2018 г.план
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций без учета субъектов малого 

предпринимательства
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Индекс потребительских цен,%
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 Объем доходов бюджета муниципального образования 
в расчете на 1 жителя – 18,0

 Объем расходов бюджета муниципального 
образования в расчете на 1 жителя – 18,1

 Объем расходов бюджета муниципального 
образования на образование в расчете на 1 жителя - 9,4

 Объем расходов муниципального образования на 
культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя –
2,1

 Объем расходов муниципального образования на 
социальную политику в расчете на 1 жителя – 1,7
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