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Что такое бюджет для граждан? 
 

Бюджет для граждан – это 

документ, представленный в 

максимально простой, наглядной 

и понятной форме для граждан 

Российской Федерации. В нём 

содержится информация о поступлении и расходовании денежных 

средств района в виде, доступном для большинства 

заинтересованных пользователей. 
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Что такое бюджет? 

 

Бюджет – это форма 

образования и расходования 

денежных средств, предназначен-

ных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и 

местного самоуправления, или 

проще говоря – это план доходов и расходов на определенный 

период.  

Бюджет Обоянского района составляется на три года – 

наступающий финансовый год и два планируемых года. 4 



Какой бывает бюджет? 

 

 • Дефицитный – когда расходы превышают доходы. 

 • Профицитный – когда доходы превышают расходы. 

 • Сбалансированный – когда доходы равны расходам. 
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Что такое «доходы» и «расходы»? 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это поступающие в бюджет денежные средства. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – поступления от уплаты налогов, предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ (налоги на доходы физических лиц, налоги на имущество 

и другие). 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 

законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства 

самообложения граждан. 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, поступающие из других 

бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные перечисления от 

физических и юридических лиц. 

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – это выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

 Расходная часть бюджета формируется исходя из принципа обеспечения 

всех социальных обязательств и поддержки муниципальных образований 

области. 
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Основные характеристики бюджета 

 

  Доходы – Расходы = (-Дефицит) или (+Профицит) 

 

Дефицитом называют превышение 

расходов над доходами (изыскиваются 

источники покрытия дефицита – 

используются остатки или берутся 

кредиты) 

Профицитом называют превышение 

доходов над расходами (доходы 

используются для накапливания резервов 

или погашения долгов) 7 



Доходы районного бюджета 
 

Налоговые доходы 

(Поступление в районный бюджет различных налогов, например: 

госпошлина, налог на доходы с физических лиц, единый налог на 

совокупный доход и т. д.) 

 

              Неналоговые доходы 

             (Поступление в бюджет доходов от использования 

             муниципального имущества, сборов, а также штрафов 

             за нарушение законодательств РФ) 
 

Безвозмездные поступления 

(Поступление в бюджет на безвозмездной основе из областного и 

федерального бюджетов в виде дотаций, субсидий и субвенций, а также 

перечисления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)) 8 



Безвозмездные поступления состоят: 

 

1. Дотация – денежные средства, которые предоставляются без определения 

конкретной цели их использования. (Например, Вы даете своему ребенку 

карманные деньги). 

2. Субвенция – денежные средства, предназначенные для строго определенных 

видов расходов. (Например, Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты (по списку)). 

3. Субсидии – денежные средства, используемые для долевого софинансирования 

расходов других бюджетов. (Например, Вы «добавляете» часть денег для 

того, чтобы Ваш ребенок купил себе новый велосипед (а остальные он накопил 

сам)). 
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БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ –  
систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по 

однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 

Классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной структуры 

расходов бюджета 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
Расходы бюджета – денежные средства, выплачиваемые из бюджета на: социальные 

выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культуру и 

другие), капитальное строительство и другие). 
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РАСХОДНОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
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Что такое государственные или  

муниципальные программы? 

 

Государственная или муниципальная программа – это 

документ, определяющий: 

 - цели и задачи государственной и муниципальной 

политики в определенной сфере, а также способы их 

достижения; 

 - примерные объемы используемых финансовых ресурсов. 
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Составление проекта районного бюджета 

основывается на следующих документах: 

 

1. Положения послания Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации. 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Обоянского района Курской области. 

3. Прогноз социально-экономического развития Обоянского района 

Курской области. 

4. Муниципальные программы Обоянского района Курской области. 
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Прогноз социально-экономического  

развития Обоянского района на 2019-2023 годы 
 

 Объем в действующих ценах, тыс. рублей 

2019 г. 

отчет 

2020 г. 

отчет 

2021 г. 

оценка 

2022 г. 

прогноз 

2023 г. 

прогноз 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по 

видам деятельности 

1 808 007 1 789 635 1 936 247 2 026 645 2 136 750 

Объем реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного производства 
2 231 549 3 047 552 3 218 629 3 307 205 3 453 870 

Объем добычи полезных ископаемых (песок) 11 437 9 861 10 117 10 451 10 859 

Объем работ в целом по району по крупным и 

средним предприятиям выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

4 701 20 719 10 000 10 450 10 950 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по крупным и 

средним организациям 

613 345 551 322 1 196 246 705 510 1 211 065 

Оборот розничной торговли 2 045 045,2 2 064 739,4 2 357 422,0 2 692 514,1 2 807 910,1 
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 Объем в действующих ценах, тыс. рублей 

2019 г. 

отчет 

2020 г. 

отчет 

2021 г. 

оценка 

2022 г. 

прогноз 

2023 г. 

прогноз 

Оборот общественного питания 17 289,5 15 250,7 19 901 20 803 21 597 

Объем платных услуг 72 785,0 267 805,3 279 935,8 290 892,5 302 871,5 

Численность занятых в экономике (без фермеров 

и занятых индивидуальной трудовой 

деятельностью), включая военнослужащих и 

приравненных к ним лиц (чел.) 

5 093 4 991 4 952 4 952 4 952 

Фонд заработной платы (без фермеров и занятых 

индивидуальной трудовой деятельностью), 

включая военнослужащих и приравненных к 

ним лиц (тыс. руб.) 

1 701 448 1 829 097 2 018 396 2 062 890 2 180 421 

Среднемесячная заработная плата одного 

работающего (рублей) 
27 839,6 30 539,9 33 966,0 34 714,0 36 692,0 
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Основные характеристики  

исполнения районного бюджета за 2021 год 

 

рублей  

 2021 г. 

Доходы 1268460638,00 

Расходы 1117235426,0 

Остаток 151225212,0 
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Структура доходов районного бюджета  

на 2021 год в тыс. рублей 
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Всего доходов
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0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000



Состав налоговых доходов  

районного бюджета на 2021 год в тыс. руб. 
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Состав неналоговых доходов  

районного бюджета на 2021 год в тыс. руб. 
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Безвозмездные поступления  

из областного бюджета на 2021 год в тыс. руб. 
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Расходы бюджета муниципального района 

«Обоянский район» Курской области 

 

Каждый из разделов бюджетной классификации имеет перечень 

подразделов, которые отражают основные направления 

расходов районного бюджета. 

 22 



Структура расходов бюджета  

Обоянского муниципального района 

тыс. рублей   

Раздел Наименование 2021 год 

  Предусмотрено Исполнено % исполнения 

 Всего 1357358,6 1117235,4 82,31 

01 общегосударственные вопросы 156355,4 58970,5 37,72 

03 национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
50,0 49,8 99,60 

04 национальная экономика 17500 16080,4 91,89 

05 жилищно-коммунальное хозяйство 10059,1 3619,1 35,98 

07 образование 954499,2 824015,3 86,33 

08 культура, кинематография 53548,3 53488 99,89 

09 здравоохранение 770,7 768,4 99,70 

10 социальная политика 148272,8 143940,8 97,08 

11 физическая культура и спорт 334,1 334,1 100,00 

14 межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
15969 15969 

100,00 
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Расходы районного бюджета на 2021 год 
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Расходы районного бюджета в 2021 году  

на образование – 824 015,3 тыс. рублей 
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Что такое муниципальная программа? 

 

• Муниципальная программа Обоянского района Курской области – 

это комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых муниципальных функций, достижение 

приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в 

сфере социально-экономического развития Обоянского района 

Курской области 

• Районная муниципальная программа утверждается постановлением 

Администрации Обоянского района Курской области. 

• В 2021 году в Обоянском районе Курской области были реализованы 

21 муниципальная программа. 
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Расходы на реализацию муниципальных программ 

районного бюджета в 2021 г. – 1 088 836,0 тыс. рублей, или 88% от 

предусмотренного, в том числе по направлениям: 

 
 

Наименование муниципальной программы 
Предусмотре-

но на 2021 год 

Исполнено 

за 2021 год 

% испол-

нения 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Обоянском районе Курской области» 
54833,8 54773,5 99,9 

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в Обоянском районе Курской области» 
132017,4 128071,9 97,0 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

Обоянском районе Курской области» 
961071,7 830201,4 86,4 

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Обоянского района 

Курской области» 

322,6 322,6 100,0 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Обоянском 

районе Курской области» 

 

150,0 150,0 

 
 

100,0 
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Наименование муниципальной программы 
Предусмотре-

но на 2021 год 

Исполнено 

за 2021 год 

% испол-

нения 

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 

муниципального образования «Обоянский район» Курской 

области» 

1200,0 1200,0 100,0 

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Обоянском районе Курской области» 

11984,6 5286,4 44,1 

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности 

работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление    

детей, молодежи развитие физической культуры и спорта в 

Обоянском районе Курской области» 

7507,8 7507,8 100,0 

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в Обоянском районе Курской области» 
562,1 562,1 100,0 

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

архивного дела в Обоянском районе Курской области» 
3927,2 3860,0 98,3 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском 

районе Курской области и безопасности дорожного 

движения» 

15636,5 14476,2 

 
 

92,6 
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Наименование муниципальной программы 
Предусмотре-

но на 2021 год 

Исполнено 

за 2021 год 

% испол-

нения 

12. Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в Обоянском районе Курской области» 
461,0 461,0 100,0 

13. Муниципальная программа «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в Обоянском 

районе Курской области» 

50,0 49,8 99,5 

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления финансами в Обоянском районе Курской области» 
17445,1 17442,1 100,0 

15. Муниципальная подпрограмма «Развитие экономики в 

Обоянском районе Курской области» 
45,0 45,0 100,0 

16. Муниципальная программа «Содействие занятости 

населения в Обоянском районе Курской области» 
121,3 121,3 100,0 

17. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий МКУ «Управления ОДОМС» 

Обоянского района Курской области» 

28285,0 24304,9 85,9 

18. Муниципальная программа «Профилактика наркомании 

и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в 

Обоянском районе Курской области» 

0 0 

-- 
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Наименование муниципальной программы 
Предусмотре-

но на 2021 год 

Исполнено 

за 2021 год 

% испол-

нения 

19. Муниципальная программа «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории 

Обоянского района Курской области» 

0 0 -- 

20. Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий в Обоянском районе Курской области» 
0 0 -- 

21. Муниципальная подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Обоянском районе Курской 

области» 

10,0 0 0 
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Информация об общественно-значимых проектах, реализованных в 

Обоянском муниципальном районе в 2021 году 

 

1. Закончено строительство Афанасьевской средней общеобразовательной школы: 

 

В 2021 году в Обоянском районе закончено 

строительство Афанасьевской СОШ.  

Школа расположена по адресу: Курская область, 

Обоянский район,  

село Афанасьево.  

пер. Халин, 1б.  

 

Общая сметная стоимость объекта – 303 945,2 

тыс. руб. с привлечением денежных средств 

федерального, областного и районного бюджетов. 

Фактические затраты за 2020-2021 года составили 

293925,5 тыс. руб.  
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2. Информация о реализации проектов в сфере «Образование» 

 

- Капитальный ремонт здания детского сада № 5 в г. Обоянь. Общая стоимость 

составила 1 336,0 тыс. рублей. 

- Обустройство площадки для изучения 

Правил дорожного движения в Рудавской 

средней общеобразовательной школе. 

Общая стоимость составила 200,0 тыс. 

рублей. 

-  Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразо-

вательных организациях района в рамках 

Регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». Общая стоимость 

составила 3 324,6 тыс. рублей. 
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3. Информация о реализации проектов в сфере «Культура»  

и другие общегосударственные вопросы 

 

- Открытие модельной 

библиотеки в с. Трубеж Усланского 

сельсовета. Общая стоимость 

составила 1 453,6 тыс. рублей. 

- Расходы на обновление 

библиотечных фондов района 

составили 526,3 тыс. рублей. 

- Текущий ремонт и 

приобретение оборудования для 

здания архива муниципального 

района «Обоянский район» Курской 

области. Общая стоимость составила 2 953,1 тыс. рублей. 
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Предельный объем  

муниципального долга районного бюджета 

 

Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований (т. е. кредитов, муниципальных ценных бумаг) 

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые 

на себя муниципальным районом Российской Федерации. 

Предельный объем муниципального долга – это объем долга, который не 

может быть превышен при исполнении соответствующего бюджета. 

Муниципальный долг Обоянского района за 2021 год отсутствует и на 

01.01.2022 г. составляет 0 рублей. 
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Дорожный фонд Обоянского муниципального района 

 

Дорожный фонд – часть 

средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях 

финансового обеспечения 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования. 

Объём фонда утвержден решением о районном бюджете на 2021 

год в размере – 12 496,5 тыс. рублей; истрачено – 11 720,1 тыс. рублей; 

исполнение составило – 93,8%. 
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  ««ББююдджжеетт  ддлляя  ггрраажжддаанн»»  вв  ддооссттууппнноойй  
ддлляя  шшииррооккооггоо  ккррууггаа  ппооллььззооввааттееллеейй  
ффооррммее  рраассккррыыввааеетт  ииннффооррммааццииюю  ообб  
ооссооббееннннооссттяяхх  ффооррммиирроовваанниияя  ббююдджжееттаа  
ннаа  ппррееддссттоояящщиийй  ппееррииоодд 

 

Информация подготовлена  

Финансово-экономическим  

управлением Администрации  

Обоянского района Курской области 
(дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Администрации 

Обоянского района Курской области http://oboyan.rkursk.ru/) 
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