
 
 
 
 
 
 
 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
Муниципального образования 

РЫБИНСКИЙ РАЙОН 
 
 



Уважаемые жители Рыбинского района! 

В последние годы в нашей стране реализуется проект «Открытое 
правительство», который призван привлечь гражданское общество к 
активному участию в политической и экономической жизни России, 
обсуждению наиболее значимых проблем социально-экономического 
развития. 
     Думаю, любой здравомыслящий, любящий Россию человек хочет 
видеть нашу страну процветающим, динамично развивающимся 
государством, в котором обеспечен высокий уровень жизни населения, 
счастливое детство и достойная старость. 
Важнейшим инструментом, который направлен на решение этих 
задач, является бюджет. Причем, объем расходной части бюджета в 
решающей степени зависит от величины его доходной части, формируемой, в 
основном, за счет налогов, взимаемых с населения и хозяйствующих 
организаций. 
    Вполне естественно, что все больше людей интересуются, на какие 
цели израсходованы деньги, уплаченные ими в бюджет. 
Из Бюджета для граждан каждый может легко узнать, сколько 
средств выделено в 2014 году на социальные нужды, образование, культуру и 
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство. 
    Уверена, что информация, представленная в Бюджете для граждан, в 
компактной форме, позволит Вам углубить свои знания о бюджете и 
позволит привлечь жителей Рыбинского района к активному участию в 
бюджетном процессе Рыбинского района. 
 

С уважением, Кизилова Светлана Алексеевна 
Заместитель руководителя администрации Рыбинского района  



Рыбинский район расположен 
на востоке края, в 
центральной части его, по обе 
стороны от Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали. Площадь 
территории – 352650 га, 
численность проживающего 
населения – 31616 человек. В 
районе 51 населенный пункт, 
объединенный в 17 
муниципальных образований. 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 
Бюджет – (от старонормандского bougette - кошель, сумка, кожаный 

мешок) - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления (ст. 6 БК РФ). 
Каждый житель Рыбинского района является участником формирования бюджета, с одной 

стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть 
расходов как потребитель муниципальных услуг.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Поступающие в бюджет денежные  

средства или ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Выплачиваемые из бюджета денежные средства 

или РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ МЕНЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 
РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 



 
Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проекта бюджета, утверждению и исполнению 
бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
 

Муниципальные услуги (работы) - Услуги (работы), оказываемые органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями. 
 

Муниципальная программа - система мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 
безопасности.  
 

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.  
 

Публичные обязательства - обязательства публично-правового образования, вытекающие из 
нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, 
организациями.  
 

Муниципальный долг - обязательства муниципального образования по полученным кредитам, 
предоставленным гарантиям перед третьими лицами.  
 

Сбалансированный бюджет – бюджет, в котором расходы равны доходам. 
 

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная для выполнения работ, оказания 
услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.  
 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными 
образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса. 
 

  



    Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 
основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет. 
 

Основные параметры бюджета муниципального 
образования Рыбинский район на 2014 год (тыс.руб.) 

РАСХОДЫ 
1 208 641,308 

ДОХОДЫ 
1 198 560,591 

Дефицит 
10 080,717 

    Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета 
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 
системы РФ. 



Доходы и расходы бюджета 

Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные 
доходы (НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ) и БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от 
других бюджетов в виде ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ МЕЖБЮДЖТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ 

 
 
Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на 
оказание муниципальных услуг, социальное 
обеспечение населения, бюджетные 
инвестиции, предоставление межбюджетных 
трансфертов, обслуживание муниципального 
долга 



Поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

Российской 

Федерации:

- налог на прибыль 

организаций

- налог на доходы 

физических лиц

- акцизы 

- иные налоги

Поступления доходов 

от использования 

государственного 

(муниципального) 

имущества, от платных 

услуг, оказываемых 

бюджетными 

учреждениями, 

штрафных санкций за 

нарушение 

законодательства, 

иных неналоговых 

платежей

Поступления доходы 

в виде финансовой 

помощи, полученной 

от бюджетов других 

уровней бюджетной 

системы РФ 

(межбюджетные 

трансферты), 

безвозмездные  

поступления от 

организаций и 

граждан



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ДОТАЦИИ 
(от лат. dotatio - дар, 
пожертвование) 

СУБСИДИИ 
(от лат. subsidium – 
помощь, поддержка) 

Средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации (статья 6 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) 

СУБВЕНЦИИ 
(от лат. subvenire — 
приходить на помощь) 

Иные межбюджетные 
трансферты 

предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления 
направлений и (или) условий их 
использования 

предоставляются в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

 
предоставляются в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 

предоставляются в случаях и порядке, 
предусмотренных законами субъекта Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 



Основные показателей бюджета  2014 года 
( тыс. руб.) 

Наименование  показателя 

Утвержденный 

план 

 

Измененный 

план 

% 

измен

ения 

Налоговые доходы 267 107,7 255 269,3 95,6 

Неналоговые доходы 67 164,6 77 348,0 115,2 

Безвозмездные перечисления: 721 581,1 862 931,2 119,6 

Всего доходов 1 060 992,8 1 198 560,6 113,0 

Всего расходов 1 060 992,8 1 208 641,3 113,9 

Дефицит -10 080,7 



Динамика налоговых и неналоговых доходов 2013-2014 годы  
(абсолютные показатели) 

0 100000 200000 300000

2014 уточн.план 
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Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
Рыбинский район  

2014 год 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 



Основные направления доходов бюджета по 
направлениям расходов с учетом их удельного веса 

в общем объеме расходов в 2014 году 
 1-е место Образование 

543 476,6тыс.руб. или 47,8% 
 
2-е место Социальная политика 
241 428,2 тыс.руб. или 20,7% 
 
3-е место Жилищно-коммунальное хозяйство 
175 905,7 тыс.руб. или 12,6% 
 
4-е место Межбюджетные трансферты 
86 396,9 тыс.руб. или 7,6% 
 
5-е место Общегосударственные расходы 
52 195,6 тыс.руб. или 5,5 % 



Ведомственная структура расходов на 2014 год (тыс.руб.) 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000 Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание муниципального долга 

Межбюджетные трансферты 



Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную 
сферу (тыс.руб.) 
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Объем безвозмездных поступлений в  
местные бюджеты в 2014 году 

 
Наименование расходов 

Утверждено  
(тыс.руб.) 
2014 год 

Уточнено  
(тыс.руб.) 
2014 год 

 
Изменение 

% 

1.Дотации на выравнивание бюджетной     
обеспеченности  

58 777,2 58 777,2 100 

2. Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

23 044,3 32 710,4 142 

3.Субвенции бюджетам муниципальных 
образований 

1 930,7 1 929,7 99,9 

4.Иные межбюджетные трансферты 5 551,4 5 651,4 101,8 



Образование Рыбинского района 

Расходы на образование в 2014 году составляют 578 189,75 тыс.руб 

за счет указанных средств: 

Осуществляется содержание 40 учреждений образования, а именно 

22 дошкольных  образовательных, 16 общеобразовательных 

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования; 
 

предоставляются субвенции на реализацию 

основных общеобразовательных программ в школах и дошкольных 

учреждениях; 
 

осуществляется реализация комплекса мер по модернизации  

учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением мероприятий для детей и молодежи, летней 

оздоровительной компанией детей и подростков.  



 
Наименование учреждения 

Утвержденный план 
(тыс.руб.) 

Уточненный план 
(тыс.руб.) 

Изменение% 

1. Новосолянская ДШИ  3 220,6 3 477,5 108 

2. Молодежный центр  3 029,3 3 092,9 102,1 

3. Дом ремесел 2 277,0 2 466,5 108,3 

4. Музей Истории Рыбинского 
района 

2 478,7 2 885,6 116,4 

5. Рыбинский РДК 5 676,2 6 740,6 118,8 

6. ЦБС Рыбинского района 15 811,2 17 093,5 108,1 

7. Другие вопросы в области     
культуры 

5 500,9 5 065,4 92,1 

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ В 2014 ГОДУ 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

175 905,7 исполнено 

93,8 % 

Расходы в том числе: 

Наименование расходов Утвержденный 
план 

тыс.руб. 

Измененный 
план 

тыс.руб. 

Изменение 
% 

1.Жилищное хозяйство 3 000,0 59 334,0 1978 

2.Коммунальное хозяйство 84 167,6 82 848,5 98,4 

3.Благоустройство 500,0 4 140,9 828,2 

4.Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 

- 5 551,4 

87 667,6 первоначальный план 
151 874,8 уточненный план 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

(тыс.руб.) 

Уточненный 
план 

(тыс.руб.) 

Изменение % 

1.Сельское хозяйство и      
рыболовство 

3183,9 3510,1 110,2 

2.Водное хозяйство 438,0 438,0 100 

3.Транспорт 16415,8 16415,8 100 

4.Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

52,2 1421,1 2722,4 

5.Другие вопросы в области 
национальной экономики 

346,5 590,6 170,4 



Социальная политика 

Расходы в том числе: 
 

 
Наименование расходов 

Утвержденный 
план 2014 год 

(тыс. руб.) 

Уточненный 
план 2014 год 

(тыс.руб.) 
 

Изменение 
% 

1.Пенсионное обеспечение 655,11 655,11 100 

2.Социальное обслуживание 
населения 

42 797,9 45 472,7 106,2 

3.Социальное обеспечение 
населения 

173 155,9 176 577,36 102 

4.Охрана семьи и детства 15 532,2 16 229,2 104,5 

5.Другие вопросы в области 
социальной политики 

11 479 11 371,7 99,1 

243 620,41 утверждено 
250 306,07 уточнено 



Муниципальные программы 2014 год 

№ 
стр
оки 

 
Наименование программы 

Утвержденный 
план 

(тыс.руб.) 

Измененны
й план 
(тыс.руб.) 

Измене
ние, 

% 

1. Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского района на 

2014-2016 годы»  

566 023,1 596 905,7 105,5 

2. Муниципальная программа Рыбинского района 

«Система социальной защиты населения администрации Рыбинского района 

на 2014-2016 годы» 

197 320,6 198 986,4 100,8 

3. Муниципальная программа Рыбинского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности» на 2014-2016 годы 

84 667,6 90 204,1 106,5 

4. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение безопасности населения Рыбинского 

района» 

 

2 516,9 2 810,3 111,6 

5. Муниципальная программа Рыбинского района «Охрана окружающей среды 

Рыбинского района» на 2014-2016 годы 
448,0 448,0 100 

6. Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие культуры» на 2014 

- 2016 годы  
40 465,0 56 224,9 138,9 

7. Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Рыбинском районе на 2014-2016 годы» 
450,0 450,0 100 

8. Муниципальная программа Рыбинского района «Молодежь Рыбинского 

района в  ХХI  веке» на 2014-2016 годы  
3 529,3 3 618,3 102,5 

9. Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

района» на 2014-2016 годы 

310,0 310,0 100 

10. Муниципальная программа Рыбинского района  

«Развитие транспортной системы Рыбинского района» на 2014-2016 годы 
16 468,0 17 836,9 108,3 

11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Рыбинском районе» на 2014-2016 годы 

3 883,9 4 275,9 110,1 



Муниципальные программы 2014 года 

№ 
стро
ки 

 

 
Наименование программы 

 

Утвержденны
й план 

(тыс.руб. 

Измененны
й план 

(тыс.руб.) 

 

Измен
ение% 

 

12 Муниципальная программа Рыбинского района                      

«Развитие местного самоуправления» на 2014 - 2016 годы 
50,0 7 090,8 14181,6 

13 Муниципальная программа Рыбинского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей района» на 2014-2016 

годы 

5 236,5 77 920,9 1488,0 

14 Муниципальная программа Рыбинского района «Управление 

муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 
96 599,23 103 974,1 107,6 

ВСЕГО: 1 017 968,13 1 161 056,4 114,1 

Непрограммные расходы районного бюджета: 
   - Резервный фонд Рыбинского района 

   - Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению       деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

   - Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха детей 
-Средства на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
- Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих 

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений, в бюджет района на осуществление 
части полномочий 



2985,75 ( тыс. руб.) 



Цели и задачи при планировании бюджета 

муниципального образования Рыбинский район 
 
 

--- Достигнуть оптимальный уровень доходов и 

расходов бюджета муниципального образования 

Рыбинский район 

--- Обеспечить действующие социальные 

обязательства перед населением 

--- Создать условия для стабильного 

функционирования учреждений социально-культурной 

сферы 

--- Обеспечить реализацию федеральных и краевых 

направлений бюджетной политики, в том числе Указов 
Президента РФ 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ, БЮДЖЕТНЫХ 

УСЛУГАХ 
1. Размещение информации о муниципальных финансах района и    
бюджетном процессе на сайте администрации Рыбинского района           
и  Районного совета депутатов по адресу http://rybynskiy.ru/ 
2.. Публикация информации в газете «Голос времени». 
3. Размещение информации о муниципальных учреждениях        
bus.gov.ru. 
4. Размещение информации о муниципальных закупках 
zakupki.gov.ru. 

http://rybynskiy.ru/
http://rybynskiy.ru/


 

Полезная информация 
Администрация Рыбинского района 

Адрес администрации: 663960, Красноярский край, Рыбинский 
район, г. Заозерный, ул.Калинина, 2 

Международный телефонный код:39165 
Контакты: тел. (39165) 2-03-43, факс (39165) 2-00-46 

e-mail: ribinskiy@krasmail.ru 
Адрес в сети интернет: http://rybynskiy.ru/ 

 
Приемная                                                                                  2-03-23 

Руководитель администрации                                                2-08-45 

Зам. руководителя  администрации по соц.вопросам          2-50-33 

Заместитель руководителя по финансово-экономическим  

вопросам                                                                                  2-06-55 

Заместитель руководителя  по общим вопросам                 2-17-55 

Заместитель руководителя  по вопросам сельского  

хозяйства и продовольствия                                                   2-00-20 

Главный бухгалтер администрации                                       2-12-25 

Главный архитектор администрации                                     2-06-30 

Начальник отдела ЖКХ, строительства, ремонта 

транспорта и благоустройства                                               2-15-32 

Отдел анализа и прогнозирования                                        2-50-31 

Комитет по управлению муниципальным имуществом: 

   -отдел земельных отношений                                             2-50-28 

   -отдел имущественных отношений                                    2-18-30 

Комиссия по делам  несовершеннолетних                           2-14-10 

Специалист по ГО и ЧС 

Начальник отдела  по делам культуры, молодежи, 

физкультуры и спорта                                                           2-14-90 

Начальник управления образования                                    2-50-24 

http://rybynskiy.ru/



