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исполнении районного бюджета за 2016 год». В издании просто и

доступно рассказывается об исполнении районного бюджета: его

основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на

широкий круг читателей.
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Уважаемые жители Каратузского района!

Деятельность районной власти в 2016 году была направлена

на развитие Каратузского района, решение задач поставленных

Президентом Российской Федерации и определенных Губернатором

Красноярского края.

Путеводитель по отчету об исполнении бюджета наглядно и

доступно рассказывает о том, из чего складываются доходы, на что

потрачены бюджетные средства и какие результаты получены по

окончанию финансового года. Информация по расходам

структурирована по муниципальным программам района. В

путеводителе подробно показано как исполнялся бюджет района в

2016 г., какие направления расходов были приоритетными.

Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе

в информативной и компактной форме, позволит вам узнать как

можно больше о главном финансовом документе района и

механизмах общественного участия в бюджетном процессе.

Константин Алексеевич Тюнин – Глава района

Мигла Елена Сергеевна – заместитель главы района по финансам, 

экономике - руководитель финансового управления



Характеристика района

Площадь – 10 236,17 кв.км. 

Населенных пунктов – 28

Сельских администраций -14

Численность населения – 15 529 чел.

Плотность населения – 1,5 чел. на кв. км

Расходы бюджета на одного жителя – 46,38 тыс. 

рублей

Количество:

• Детских садов – 11

• Школ – 15

• Учреждения дополнительного образования - 4

• Учреждения культуры – 16

• Библиотек – 2

• Больниц – 1

• Учреждения по работе с молодежью -1

Протяженность дорог общего пользования по 

району 326,3 км



Основные цели бюджетной 
политики

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

Обеспечение
сбалансированно

сти бюджетов 
муниципальных 

образований 
района

Реализация 
«майских» указов 

Президента РФ

Привлечение 
дополнительных 

средств в 
бюджет

Повышение 
открытости и 
прозрачности 

бюджета

За счет участия в краевых государственных программах

удалось привлечь в бюджет района более 57 млн. рублей.

Индексация 
расходов на 

коммунальные 
услуги для 

бюджетных 
учреждений в 2016 

году на  6,6% 



Динамика исполнения 
бюджета

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доходы 665 261,48 717 484,79 651 655,76 699 983,22

Расходы 663 647,84 729 822,48 656 598,09 695 495,26

Результат 

исполнения

1 613,64 -12 337,69 4 942,33 -4 487,96

тыс. рублей

Динамика доходов и расходов районного бюджета

Исполнение районного бюджета в  2016  г. с профицитом, обусловлено 

наличием остатков неиспользованных средств на начало года.

Муниципальный долг отсутствует.
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Доходы бюджета

тыс. рублей

Собственные доходы районного бюджета

Исполнение по доходам районного бюджета за 2016 год

составило 699 983,22 тыс. рублей что составляет 99,06% от

запланированных показателей.

Структура поступивших доходов районного бюджета за

2016 г. выглядит следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы 36 021,19 тыс. руб. или 5,2

% от общей суммы доходов;

- безвозмездные поступления 663 962,04 тыс. руб. или 94,8% от

общей суммы доходов.

Наименование налога
Исполнено за 

2015 г.
План на 2016 г.

Исполнено за 

2016 г. % исполнения

Удельный вес в 

общем объеме 

собственных 

доходов, %
Налог на прибыль 

организаций
887,87 580,0 623,33 107,5 1,7

НДФЛ 19 412,24 20 281,72 20 869,15 102,9 57,9

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации

181,93 222,8 233,89 104,9 0,7

Налог на совокупный доход 5 771,25 5 937,85 6 006,74 101,2 16,7

Государственная пошлина 1 354,0 1 270,0 1 370,46 107,9 3,8

Доходы от имущества 

наход-ся в гос. 

собственности
3 426,37 3 400,0 3 746,06 110,2 10,4

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
788,34 1 616,02 1 649,67 102,08 4,6

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов
513,59 550,0 680,23 123,7 1,9

Другие налоговые и 

неналоговые поступления
2 149,76 794,96 841,66 105,9 2,3

Всего налоговых и 

неналоговых доходов
34 485,35 34 653,35 36 021,19 103,95 100



Динамика исполнения доходов районного бюджета
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Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы

млн. рублей

Безвозмездные поступления районного бюджета (тыс. руб.)

Наименование Исполнение

2015 г.

План  

первоначальный 

на 2016 г.

Уточненный 

план на 2016 г.

Исполнение  

2016 г.

% 

исполнен

ия

Дотация на    выравнивание 

уровня                   бюджетной 

обеспеченности

134 867,0 147 708,70 147 708,70 147 708,7 100

Дотация  на поддержку мер по                        

обеспечению 

сбалансированности  бюджетов

65 420,40 51 578,30 59 831,9 59 831,9 100

Субсидии 118 646,91 51 994,30 114 955,63 114 151,93 99,3

Субвенции 297 691,10 340 489,10 341 260,69 334 057,54 97,9

Иные межбюджетные 

трансферты

Возврат остатков МБТ

5 716,53

- 5 265,76

5 566,24

0,00

9 787,98

- 1662,07

9 787,98

- 1662,07

100

Итого: 617 170,41 597 336,64 671 968,83 663 962,04 98,8



Расходы бюджета

Общая сумма расходов районного бюджета за 2016 год

составила 695 495,26 тыс. руб., что составляет 98,1 % от

утвержденного годового плана.

Бюджет района сохраняет свою социальную направленность.

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного

бюджета приходится на социальную сферу, а именно 74 % или

517 299,99 тыс. руб.

Наименование кода
Ассигнования 

2016  год

Исполнение за 

2016 год

% 

исполнения

Удельный 

вес, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 62 049,07 60 755,65 97,9 8,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 668,8 668,8 100 0,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 536,3 2 534,47 99,9

0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 127,48 25 987,55 99,5 3,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 135,76 11 236,01 92,6 1,6

ОБРАЗОВАНИЕ 401 423,71 396 893,62 98,9 57,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 24 267,20 23 413,94 96,5 3,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200,0 200,0 100 0,03

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 101 739,67 96 301,31 94,7 13,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 460,49 421,12 91,5 0,07

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

77 062,79 77 062,79 100

11,1

Итого 708 671,26 695 495,26 98,1 100



Муниципальные 
программы

62,6

11,0 %

2,0%

3,9

0,8

2,5

1,9

12,1

0,30,4
0,4

0,0

Развитие образования

Социальная поддержка населения 

Модернизация ЖКХ

Культура, молодежная политика и 
спорт

Транспорт

Местное самоуправление

Сельское хозяйство

Управление муниципальными 
финансами

Развитие предпринимательства 

Защита населения от ЧС

Обеспечение жильем

Обеспечение бух.учета

95,0 % доля программных расходов = 

12 муниципальных программ = 

660,8 млн. рублей

Муниципальная программа – это документ определяющий:
-Цели и задачи политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты
С текстами программ можно ознакомиться на сайте администрации Каратузского района



Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей:

- 80 606,96 тыс. рублей – 778 детей получили услуги дошкольного

образования в 11 детских садах и 3 группах при школах;

- 1 565,35 тыс. рублей - выплата и доставка компенсации части родительской

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях;

- 259 741,93 тыс. рублей – 1948 учеников получают начальное, основное,

среднее, общее образование в 15 школах района;

- 7 733,73 тыс. рублей – обеспечение питанием учащихся образовательных

учреждений;

- 249,24 тыс. рублей - осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией;

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Каратузского района»

запланировано  420 795,56 тыс. рублей

исполнение  413 765,79 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  256 103,94 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 157 661,85 тыс. рублей.



- 155,1 тыс. рублей – обеспечение занятости детей в летний период;

- 1 000,0 тыс. рублей – проведение летнего стационарного палаточного лагеря

"Молодые лидеры" который посетили 120 учащихся;

- 1 786,30 тыс. рублей – обеспечение питанием детей в лагерях дневного

пребывания;

- 1 133,30 тыс. рублей – приобретение путевок для детей в оздоровительные

лагеря.

Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков:

Одаренные дети:

- 560,10 тыс. рублей – проведение конкурсов,

фестивалей, конференций, форумов,

интенсивных школ, олимпиад для одаренных и

талантливых детей;

- 861,67 тыс. рублей – индивидуальное

сопровождение победителей и призеров

олимпиады школьников, участие в

круглогодичных школах интеллектуально

одаренных детей, спортивно одаренных детей и

детей, одаренных в области культуры и

искусства, организация участия детей и

сопровождающих их лиц в конкурсных

мероприятиях за пределами Каратузского

района.

Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений:

- 596,83 тыс. рублей – обеспечение

безопасности воспитанников и

работников дошкольных

образовательных учреждений путем

приведения в соответствие требований

надзорных органов в рамках

подпрограммы и выполнение

мероприятий по энергосбережению и

энергоэффективности;



Обеспечение жизнедеятельности учреждений 

подведомственных 

управлению образования администрации Каратузского 

района:

- 6 100,29 тыс. рублей – выполнение требований надзорных органов

и проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;

- 200,00 тыс. рублей – ремонт полов в МБОУ Черемушкинская СОШ;

- 220,66 тыс. рублей - вставка окон МБОУ Качульская СОШ;

- 270,00 тыс. рублей - вставка окон МБОУ Таятская ООШ;

- 165,00 тыс. рублей - ремонт стен в МБОУ "Каратузская СОШ;

- 231,83 тыс. рублей – ремонт водопроводной сети в МБОУ «Каратузская

СОШ»;

- 1 140,87 тыс. рублей – приобретение автоматической модульной

котельной в МБОУ Черемушкинская СОШ

Кадровый потенциал в системе 

образования

Каратузского района:

-188,57 тыс. рублей – создание системы сопровождения молодых

специалистов;

- 158,03 тыс. рублей – поддержка лучших педагогических работников.

Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия:

- 1 040,55 тыс. рублей – осуществление государственных полномочий

по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству;

- 20 705,60 тыс. рублей – содержание учреждений.



Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Каратузского района»

Основные направления:

- 76,33 тыс. рублей - обеспечение

бесплатного проезда детей и лиц,

сопровождающих организованные

группы детей, до места нахождения

детских оздоровительных лагерей и

обратно;

- 60 039,31 тыс. рублей - реализацию

полномочий по социальному

обслуживанию населения, в том числе

по предоставлению мер социальной

поддержки работникам муниципальных

учреждений социального обслуживания;

- 8 139,98 тыс. рублей - ремонт здания

по ул. Куйбышева;

- 6 025,36 тыс. рублей – организации

деятельности органов управления

системой социальной защиты населения.

запланировано  76 314,18 тыс. рублей

исполнение  74 280,98 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  64 405,83 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 9 875,15 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы Каратузского района» 

Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности» 

Наиболее значимые направления:

- 4 488,15 тыс. рублей - проведены ремонты тепло-водо сетей и капитальные

ремонты водонапорных башен в с. Лебедевка и с. Черемушка.

- 417,3 тыс. рублей – поддержка деятельности коммунальной бани;

- 4 584,68 тыс. рублей - реализации временных мер поддержки населения в

целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

запланировано  10 389,88 тыс. рублей

исполнение  9 490,14 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  9 065,88 тыс. 

рублей;

- средства районного бюджета 424,25 тыс. 

рублей.

запланировано 4 978,12 тыс. рублей

исполнение  4 958,08 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  232,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 4 725,28 тыс. 

рублей.

Наиболее значимые направления:

- 4 725,28 тыс. рублей -субсидирование 

расходов по маршрутам района в связи с 

небольшой интенсивностью 

пассажирских перевозок 



Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта»

Наиболее значимые 

направления :

- 15 372,16 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений в области

культуры;

- 200,00 тыс. рублей – поддержка лучших работников муниципальных

учреждений культуры;

- 100,0 тыс. рублей – поддержка лучших учреждений культуры;

- 465,25 тыс. рублей - комплектование книжных фондов библиотек района;

- 21,60 тыс. рублей – подключение библиотек к сети Интернет;

- 208,00 тыс. рублей – поддержка социокультурных проектов;

- 5 742,00 тыс. рублей – расходы, направленные на создание безопасных и

комфортных условий;

- 2 038,80 тыс. рублей - субсидия на софинансирование капитальных вложений;

- 162,10 тыс. рублей - проведение работы с молодежью;

- 216,00 тыс. рублей – поддержка деятельности молодежных центров;

- 354,04 тыс. рублей – проведение районных спортивных праздников и

соревнований, участие в зональных соревнованиях;

-207,16 тыс. рублей – приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;

- 431,11 тыс. рублей - проведение юбилейных, традиционно-праздничных

мероприятий.

запланировано  26 876,12 тыс. рублей

исполнение 25 983,49 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета  338,50 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета  8 825,45 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 16 819,55 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Управление

муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Содействие развитию 

местного самоуправления Каратузского района» 

запланировано  16 450,54 тыс. рублей

исполнение  16 406,83 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  16 221,40 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 185,43 тыс. рублей.

Наиболее значимые направления:

- 2 680,70 тыс. рублей – содержание автомобильных

дорог общего пользования;

- 920,00 тыс. рублей – реализация проектов по

благоустройству территорий;

- 12 620,70 тыс. рублей – капитальный ремонт дорог в с.

Каратузское и Верхний Кужебар;

- 181,89 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог

местного значения.

запланировано  80 233,28 тыс. рублей

исполнение  80 220,78 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 12 281,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 67 938,98 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства в Каратузском районе»

- 74,35 тыс. рублей - возмещение части

затрат на уплату процентов по кредитам

гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство;

- 8 916,97 тыс. рублей - мероприятия

федеральной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских

территорий»;

- 140,00 тыс. рублей - содержание пунктов

искусственного осеменения;

- 446,83 тыс. рублей – проведение

мероприятий по отлову, учету,

содержанию и иному обращению с

безнадзорными домашними животными;

- 50,00 тыс. рублей - Приобретение

гербицидов сплошного действия для

проведения работ по уничтожению очагов

произрастания дикорастущей конопли;

- 170,00 тыс. рублей – организация,

проведение и участие в районных,

краевых, межрегиональных (зональных)

конкурсах, выставках, совещаниях и

соревнованиях в агропромышленном

комплексе;

- 2 481,20 тыс. рублей – выполнение

отдельных государственных полномочий

по решению вопросов поддержки

сельскохозяйственного производства.

Наиболее значимые направления:

запланировано 13 338,06 тыс. рублей

исполнение  12 279,36 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета 2 860,23 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета  9 059,13 тыс. рублей;

- средства районного бюджета  360,00 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»

запланировано  2 188,50 тыс. рублей

исполнение  2 180,25 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 1 878,50 тыс. 

рублей;

- средства районного бюджета 301,75 тыс. 

рублей.

Наиболее значимые направления:

- 39,77 тыс. рублей – проведение публичных

мероприятий, способствующих повышению

престижа предпринимательской

деятельности;

- 70,0 тыс. рублей – субсидирование части

затрат предпринимателей в области ремесел

на сырье, расходные материалы и

инструменты, необходимые для изготовления

продукции;

- 2 070,48 тыс. рублей – субсидирование

части затрат на приобретение оборудования,

в целях создания и модернизации

производства товаров.



Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Каратузском районе»

Муниципальная программа «Защита населения и 

территорий Каратузского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»

В 2016г. сертификаты получили 3 семьи. Выплаты были произведены по 3

сертификатам, полученным в 2016г.

запланировано 2 536,30 тыс. рублей              

- за счет краевого бюджета 921,91 тыс. рублей. 

исполнение 2 534,47 тыс. рублей                   

- за счет районного бюджета 1 612,56 тыс. рублей.

Наиболее значимые 

направления:

- 2 156,47 тыс. рублей – обеспечение деятельности единых дежурно-

диспетчерских служб;

- 27,5 тыс. рублей – печать буклетов и информирование жителей района о

тактике действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и

террористических актов а также содержание и восполнение резерва

материальных ресурсов;

- 350,50 тыс. рублей - обеспечение первичных мер пожарной безопасности

населенных пунктов района.

запланировано  2 953,47 тыс. рублей

исполнение  2 953,47 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета 652,35 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета 1 301,13 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 1 000,00 тыс. рублей.



«Открытый бюджет» в Каратузском районе

На протяжении последних нескольких лет одним из приоритетных

направлений является обеспечение открытости и прозрачности бюджета и

бюджетного процесса для граждан, содействие повышению открытости местных

бюджетов. Ежегодно издается брошюра «Бюджет для граждан» «Путеводители

по отчету об исполнении районного бюджета», своевременно наполняется

специальный раздел «Открытый бюджет» на сайте администрации Каратузского

района, обеспечивается работа различных форм обратной связи с населением по

бюджетной тематике: опросы, интернет-приемная.

Каратузский район два года подряд удерживает лидирующие позиции в

рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, проводимым

министерством финансов Красноярского края.

В 2015 году размер субсидии составил 846,9 тыс. рублей.

В 2016 году – 591,46 тыс. рублей.

В 2016 году финансовое управление администрации Каратузского района 

награждено дипломом Министерства финансов Красноярского края за победу в 

конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан в номинации 

«Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», а так же 

награждено сертификатом за участие во всероссийском конкурсе «Проектов по 

предоставлению бюджета для граждан в 2016 году». 



Основы составления проекта районного 
бюджета

•Составляется сроком на 3 года (очередной финансовый год и плановый
период);
• Основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
-Прогнозе социально-экономического развития района на очередной
финансовый год и плановый период;
- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики района;
- Муниципальных программах.

Внесение проекта бюджета на рассмотрение 
районного Совета депутатов (не позднее 15 ноября 

текущего года)

Рассмотрения проекта бюджета в постоянных 
комиссиях районного Совета депутатов

Рассмотрение проекта решения о районном 
бюджете на сессии районного Совета депутатов

Рассмотрение на публичных слушаниях проекта 
бюджета с участием населения в обсуждении

Порядок составления, утверждения и исполнения местного 
бюджета, механизм участия граждан в этих процедурах



Шаг 1
Зайти на сайт администрации Каратузского района

http://karatuzraion.ru/

Шаг 2

Перейти в рубрику «Экономика и финансы»

Шаг 3

Перейти в раздел «Финансовое управление»

Шаг 4

Перейти в раздел «Открытый бюджет»

Шаг 4

Перейти в раздел «Голосование для граждан»

Выбрать вариант ответа

Проголосовать

Свои замечания и предложения вы также можете направлять на

электронную почту финансового управления администрации

Каратузского района pub50735@krasmail.ru или обращаться по телефону

21-3-98

Обратная  связь с жителями 
района

mailto:pub50735@krasmail.ru


Основные термины и понятия 

Бюджет

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного

самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны

(региона, муниципального образования), утверждаемый органом

законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджетная классификация

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения

бюджетов, составления бюджетной отчётности.

Бюджетная система Российской Федерации

Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной

отчетности.

 Бюджетные инвестиции

Бюджетные средства, направленные на создание или увеличение стоимости

муниципального имущества.

 Бюджет программный

Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный

бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных

ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными

приоритетами государственной политики.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления

государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение

науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее)

средства из бюджета и наделенный правом распределять их между

подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.



Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные

средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от

продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты,

остатки средств на начало периода не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты от

других уровней бюджетов, остатки средств на начало года, иные

источники).

Консолидированный бюджет Каратузского района

Образуют районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений,

входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных

трансфертов между этими бюджетами).

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными

образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

 Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ

другому бюджету.

Муниципальный долг

Обязательства, муниципальных образований по полученным кредитам,

предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Программные расходы

Расходы, включенные в муниципальные программы.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Районный бюджет Каратузского района

Форма образования и расходования денежных средств в расчете на текущий

год и плановый период для финансирования функций, отнесенных к

предметам ведения муниципального района. Главный финансовый документ

района, который утверждается на текущий год и плановый период.


