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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 2021-2025 годы 
 

 Объем в действующих ценах, тыс. рублей 

2021 г. 

отчет 

2022 г. 

оценка 

2023 г. 

прогноз 

2024 г. 

прогноз 

2025 г. 

прогноз 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по 

видам деятельности 

1 929 250 2 041 907 2 137 016 2 249 315 2 370 552 

Объем реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного производства 
2 889 208 2 886 231 3 178 928 3 371 060 3 540 367 

Объем добычи полезных ископаемых (песок) 13 864 15 600 16 115 16 679 17 345 

Объем работ в целом по району по крупным и 

средним предприятиям выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

100 000 15 000 16 100 17 000 18 000 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по крупным и 

средним организациям 

1 196 246 887 684 1 961 969 665 537 737 603 

Оборот розничной торговли 2 355 735,6 2 838 202 3 190 252,6 3 426 809,8 3 660 004,2 
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 Объем в действующих ценах, тыс. рублей 

2021 г. 

отчет 

2022 г. 

оценка 

2023 г. 

прогноз 

2024 г. 

прогноз 

2025 г. 

прогноз 

Оборот общественного питания 19 702,1 23 182,5 25 521,6 27 096 28 461,6 

Объем платных услуг 297 682,7 329 770,5 354 717,6 375 520 397 542,4 

Численность занятых в экономике (без фермеров 

и занятых индивидуальной трудовой 

деятельностью), включая военнослужащих и 

приравненных к ним лиц (чел.) 

5 032 5 001 5 001 5 001 5 001 

Фонд заработной платы (без фермеров и занятых 

индивидуальной трудовой деятельностью), 

включая военнослужащих и приравненных к 

ним лиц (тыс. руб.) 

2 057 862 2 285 780 2 485 190 2 678 561 2 872 970 

Среднемесячная заработная плата одного 

работающего (рублей) 
34 079,6 38 088,7 41 411,7 44 633,8 47 873,3 
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Основные характеристики районного бюджета  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 

рублей  

 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Доходы 823858012,0 783025525,0 759853383,0 

Расходы 921043227,0 783025525,0 759853383,0 

Дефицит 97185215,0 0,0 0,0 
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Структура доходов районного бюджета  

на 2023 год в тыс. рублей 
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Состав налоговых доходов  

районного бюджета на 2023 год в тыс. руб. 
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Состав налоговых доходов районного бюджета  

на плановый период 2024 и 2025 годов в тыс. руб. 

     

2024 год         2025 год 
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Состав неналоговых доходов  

районного бюджета на 2023 год в тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от 

использования 

имущества 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

Инициати

вные 

платежи 
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Состав неналоговых доходов районного бюджета 

на плановый период 2024 и 2025 годов в тыс. руб. 

 

2024 год         2025 год 
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Безвозмездные поступления  

из областного бюджета на 2023 год в тыс. руб. 
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Безвозмездные поступления из областного бюджета 

на плановый период 2024 и 2025 годов в тыс. руб. 

 

2024 год         2025 год 
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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. 
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Структура расходов бюджета  

Обоянского муниципального района 

тыс. рублей   

Раздел Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

 Всего 921043,2 783025,5 759853,3 

 условно-утвержденные расходы 0,0 5620,9 11773,8 

01 общегосударственные вопросы 111552,8 95513,5 91175,6 

03 национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
50,0 50,0 50,0 

04 национальная экономика 22321,8 14521,6 15248,5 

05 жилищно-коммунальное хозяйство 1144,0 1144,0 1144,0 

07 образование 583850,0 542240,3 518750,0 

08 культура, кинематография 90077,2 39638,1 44241,7 

09 здравоохранение 1639,0 1639,0 1639,0 

10 социальная политика 91938,8 66560,9 61011,0 

11 физическая культура и спорт 220,0 220,0 220,0 

14 межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

18249,6 15877,2 

 

14599,7 
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Расходы районного бюджета на 2023 год 
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Расходы районного бюджета  

на плановый период 2024 год 
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Расходы районного бюджета  

на плановый период 2025 год 
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Расходы районного бюджета в 2023 году  

на образование – 583 850,0 тыс. рублей 
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Расходы районного бюджета на планируемый 

2024 год на образование – 542 240,3 тыс. рублей 
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Расходы районного бюджета на планируемый 

2025 год на образование – 518 750,0 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 2023 году в Обоянском районе Курской области будет 

осуществляться реализация 22 муниципальных программ. 
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Расходы на реализацию муниципальных программ 

районного бюджета в 2023 г. – 857 950,1 тыс. рублей (93,1% от 

объема бюджета), в том числе по направлениям: 
 

Наименование муниципальной программы 
Сумма, 

тыс. рублей 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Обоянском районе Курской 

области» 
90077,2 

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Обоянском районе 

Курской области» 
85825,8 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в Обоянском районе Курской 

области» 
578713,4 

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Обоянского района Курской области» 
250,0 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Обоянском районе Курской области» 
250,0 

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального 

образования «Обоянский район» Курской области» 
920,0 

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Обоянском районе Курской области» 

4331,7 
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Наименование муниципальной программы 
Сумма, 

тыс. рублей 

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Обоянском районе 

Курской области» 
310,0 

9. Муниципальная  программа  «Повышение  эффективности  работы  с  

молодежью, организация    отдыха    и    оздоровление    детей,    молодежи   

развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Обоянском  районе  Курской 

области» 

8821,7 

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в 

Обоянском районе Курской области» 
1092,9 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение 

перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности 

дорожного движения» 

7545,1 

12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Обоянском 

районе Курской области» 
334,7 

13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Обоянском 

районе Курской области» 

50,0 

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

финансами в Обоянском районе Курской области» 

40246,6 
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Наименование муниципальной программы 
Сумма, 

тыс. рублей 

15. Муниципальная подпрограмма «Развитие экономики в Обоянском районе 

Курской области» 
45,0 

16. Муниципальная программа «Информатизация Администрации Обоянского 

района Курской области» 
100,0 

17. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Обоянском 

районе Курской области» 
124,0 

18. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий МКУ «Управления ОДОМС» Обоянского района Курской области» 
38532,9 

19. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и медико-социальная 

реабилитация больных наркоманией в Обоянском районе Курской области» 
70,0 

20. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Обоянского района Курской области» 
300,0 

21. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в 

Обоянском районе Курской области» 
0,0 

22. Муниципальная подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Обоянском районе Курской области» 
10,0 
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Расходы на реализацию муниципальных программ 

районного бюджета на плановый 2024 и 2025 годы в тыс. рублей,  

в том числе по направлениям: 
 

Наименование муниципальной программы 2024 г. 2025 г. 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Обоянском районе 

Курской области» 
39638,1 44241,7 

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Обоянском районе Курской области» 
63692,6 58059,5 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в Обоянском районе 

Курской области» 
544241,3 520751,0 

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Обоянского района Курской области» 
250,0 250,0 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Обоянском районе Курской области» 
250,0 250,0 

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального 

образования «Обоянский район» Курской области» 
920,0 920,0 

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан в Обоянском районе Курской 

области» 

224,0 

 

224,0 
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Наименование муниципальной программы 2024 г. 2025 г. 

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с 

молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие 

физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» 

1531,0 1531,0 

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Обоянском районе Курской области» 
310,0 310,0 

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в 

Обоянском районе Курской области» 
1092,9 1092,9 

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и 

безопасности дорожного движения» 

13151,9 13878,8 

12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Обоянском районе Курской области» 
334,7 334,7 

13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах в Обоянском районе Курской области» 

50,0 50,0 

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

финансами в Обоянском районе Курской области» 
37839,5 36562,0 

15. Муниципальная подпрограмма «Развитие экономики в Обоянском 

районе Курской области» 
45,0 

 

45,0 
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Наименование муниципальной программы 2024 г. 2025 г. 

16. Муниципальная программа «Информатизация Администрации 

Обоянского района Курской области» 
100,0 100,0 

17. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в 

Обоянском районе Курской области» 
124,0 124,0 

18. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий МКУ «Управления ОДОМС» Обоянского района Курской 

области» 

38532,9 38532,9 

19. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и медико-

социальная реабилитация больных наркоманией в Обоянском районе 

Курской области» 

70,0 70,0 

20. Муниципальная программа «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Обоянского района 

Курской области» 

300,0 300,0 

21. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий в Обоянском районе Курской области» 
840,0 840,0 

22. Муниципальная подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Обоянском районе Курской области» 
10,0 10,0 

итого (по муниципальным программам) 743548,0 718477,7 

% муниципальных программ от объема бюджета 95,0% 94,6% 
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Информация об общественно-значимых проектах, реализованных  

в Обоянском муниципальном районе в 2022 году 

 

1. Строительство детского сада-ясли в г. Обояни на 60 мест: 

В 2022 году в г. Обояни Обоянского района 

закончено строительство детского сада-яслей.  

Детский сад-ясли находится по адресу: 

Курская область, Обоянский район, г. Обоянь.    

ул. Е.П. Клевцова, д. 5А.  

 

 

 

 

Общая сметная стоимость объекта – 

155 491,6 тыс. руб. с привлечением денежных 

средств федерального, областного и районного 

бюджетов. 
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2. Информация о реализации проектов в сфере «Образование» 

 

- Капитальный ремонт здания СОШ № 2 в г. 

Обоянь. Общая стоимость составила 129 145,1 

тыс. рублей. 

- Капитальный ремонт крыши здания ДЮСШ. 

Общая стоимость составила 1451,7 тыс. рублей. 

-  На региональный проект «Современная 

школа» Общая стоимость составила 3 423,6 тыс. 

руб. 

- Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях района в рамках Регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда». 

Общая стоимость составила 359,9 тыс. рублей. 
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3. Информация о реализации проектов в сфере «Культура»  

и другие общегосударственные вопросы 

 

- Открытие модельной библиотеки в с. 

Пушкарное Рудавского сельсовета. Общая 

стоимость составила 1 207,0 тыс. рублей. 

- Расходы на капитальный ремонт 

помещений ЕДДС 963,2 тыс. рублей. 

- Расходы на капитальный ремонт 

коммуникаций (отопление, освещение, 

водоснабжение и водоотведение) в здании 

Администрации Обоянского района и в здании 

МКУ «Управление УОДОМС». Общая 

стоимость составила 7 833,2 тыс. рублей. 
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Информация об общественно-значимых проектах, планируемых 

реализовать в Обоянском муниципальном районе в 2023 году 

 

1. В рамках проекта «Народный бюджет» планируется ремонт автомобильных 

дорог в Зоринском и Каменском сельсоветах 

 

Планируется отремонтировать автомобильные 

дороги: 

-  Автомобильная дорога по ул. Мичурина п. 

Пригородный Зоринского сельсовета Обоянского района 

Курской области (1 этап), общей сметной стоимостью 

объекта – 4 229,9 тыс. рублей. 

-  Автомобильная дорога по ул. Мичурина п. 

Пригородный Зоринского сельсовета Обоянского района 

Курской области (2 этап), общей сметной стоимостью 

объекта – 4 533,0 тыс. рублей. 

-  Автомобильная дорога по ул. Выгон с. Бушмено Каменского сельсовета Обоянского района Курской 

области, общей сметной стоимостью объекта – 4 226,1 тыс. рублей. 
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2. Подготовка к строительству (покупке) социально-значимых  

объектов Обоянского муниципального района 

 

Планируется построить среднюю общеобразовательную школу с бассейном на 400 мест 

в северной части г. Обояни Курской области (взамен действующей средней общеобразова-

тельной школы № 3).  

Предварительно, на подготовку строительства объекта в районном бюджете 

запланировано – 16 779,0 тыс. рублей в 2023 году. 

Также планируются в бюджете муниципального района на предоставление жилых 

помещений для детей-сирот в 2023 году – 8 324,8 тыс. рублей, в 2024 году – 22 199,5 тыс. 

рублей, в 2025 году – 16 649,6 тыс. рублей.  
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3. Участие в Региональных проектах: «Современная школа»  

и «Цифровая образовательная среда» в 2023-2025 гг. 

 

В 2023 году на мероприятия по Региональному проекту "Современная школа" 

запланированы денежные 

средства в сумме 2 532,2  

тыс. руб., на 2024 г. в сумме 

18 031,1 тыс. рублей, на 2025 

г. в сумме  0,0 тыс. руб. 

В 2023-2025 годах на 

мероприятия по Региональ-

ному проекту "Цифровая 

образовательная среда" 

запланированы денежные 

средства в сумме 14197,9 

тыс. рублей на 2023 год, 

3533,9 тыс. рублей на 2024 

год и 0,0 тыс. рублей на 2025 

год. 
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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. 

Предельный объем муниципального долга Обоянского района на 2023 

год планируется установить в сумме 38 783 756 рублей, на 2024 год в сумме 

26 347 908 рублей, на 2025 год в сумме 24 717 054 рубля. 
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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 2023 

год в размере – 19 134,2 тыс. рублей, на плановый период 2024 год – 

12 591,9 тыс. рублей и 2025 год – 13 318,8 тыс. рублей. 
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Результаты опроса мнения граждан  

(заинтересованных пользователей)  

о «Бюджете для граждан» 

 

В целях учета мнения граждан (заинтересованных пользователей) в период с 7 по 15 ноября 2022 года 

был проведен опрос граждан (заинтересованных пользователей), направленный на оценку гражданами 

(заинтересованными пользователями) информации, представленной в составе Бюджета для граждан. 
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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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