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Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Каратузского района подготовлен на основании 

решения Каратузского районного Совета депутатов

«Об  исполнении районного бюджета за 2017 год».

В издании просто и доступно рассказывается об исполнении районного бюджета: его основных 

характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Материалы подготовлены финансовым управлением администрации Каратузского района.

Использованы фотографии пресс-службы администрации Каратузского района.

Руководители проекта:

К.А. Тюнин – Глава района 

Е.С. Мигла – заместитель главы района по финансам, экономике - руководитель финансового управления
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сотрудники финансового управления

администрации Каратузского района

Финансовое управление

администрации Каратузского района, 2017



Уважаемые жители Каратузского района!

Деятельность районной власти в 2017 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 2017 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



Площадь – 10 236,17 кв. км. 

Населенных пунктов – 28

Сельских администраций -14

Численность населения – 14 950 чел.

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

Расходы бюджета на одного жителя –
46,52 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 325,4 км

Характеристика района



Основные результаты реализации

бюджетной политики
Обеспечение 

сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований 

района:

- предоставлены межбюджетных 
трансфертов бюджетам 

поселений Каратузского района 
на сумму 72 472,12 тыс. рублей. 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов:

за счет реализация плана мероприятий по 
росту доходов и оптимизации расходов 

экономия составила 9087,8 тыс. руб.

Реализация «майских» указов 
Президента РФ:

1. Дети от 3-х до 7 лет 
обеспечены местами а ДОУ

2. Увеличена заработная 
плата отдельным 

категориям граждан. С 
2012 года направлено более 

33 млн. руб. 

Привлечение дополнительных 
средств в бюджет:

за счет участия в краевых 
государственных программах 

удалось привлечь в бюджет района 
более 70 млн. рублей.

Повышение открытости и прозрачности 
бюджета:

- своевременно наполняется специальный 
раздел «Открытый бюджет» на сайте 
администрации Каратузского района

- создан мультфильм для взрослых и детей 
о бюджете 

Каратузского района на 2017 год.

С 1 января 2017 года произведено 
увеличение размера минимальной 

заработной платы до 10 592 рублей. 

Количество получателей 
соответствующих доплат составило 

5 665 человека по району



Характеристика бюджета

Показатель Первая редакция Уточненный план Факт % 

исполнения

Доходы 663 907,94 756 625,23 750 065,58 99,13

Расходы 663 951,32 763 160,19 749 245,91 98,18

Дефицит (Профицит) - 43,38 -6 534,97 819,67 Св.100

Параметры районного бюджета в 2017 году
тыс. рублей

Динамика доходов и расходов районного бюджета
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Доходы бюджета

Наименование налога План на 2017 г. Исполнено 2017 г.
% исполнения

Удельный вес в общем объеме 

собственных доходов, %

Налог на прибыль организаций 380,00 398,28 свыше 100 1,05

НДФЛ 22 836,00 22 643,26 99,16 59,68

Налог на совокупный доход 5 783,82 5 730,26 99,07 15,10

Государственная пошлина 1 268,70 1 392,68 свыше100 3,67

Доходы от имущества находящихся в гос. собственности 3 900,00 4 040,90 свыше 100 10,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 100,00 1 071,86 97,44 2,82

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов
2 100,00 2 192,17 свыше 100 5,77

Другие налоговые и неналоговые поступления 3,90 7,79 свыше 100 0,02

Всего налоговых и неналоговых доходов 37 839,80 37 943,08 свыше 100 100,0

тыс. рублей
Собственные доходы районного бюджета

Структура поступивших доходов районного бюджета:

- налоговые и неналоговые доходы 37 943,08 тыс. руб. или 5,1% от общей суммы

доходов;

- безвозмездные поступления 712 122,50 тыс. руб. или 94,9% от общей суммы

доходов.



Динамика исполнения доходов районного бюджета

млн. рублей

Безвозмездные поступления районного бюджета

Наименование План  первоначальный Уточненный план Исполнение % 

исполнения

Дотация на    выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
162 919,90 162 919,90 162 919,00 100,00

Дотация  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  

бюджетов

49 838,00 51 638,00 51 638,00 100,00

Субсидии 52 251,60 120 701,71 117 944,25 97,72

Субвенции 357 379,40 370 528,73 366 623,26 98,95

Иные межбюджетные трансферты 5 609,24 13 935,11 13 935,11 100,00

Итого: 627 998,14 718 785,43 712 122,50 99,07

тыс. рублей
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Расходы бюджета
Общая сумма расходов районного бюджета за 2017 год составила 749 245,91

тыс. руб., что составляет 98,18 % от утвержденного годового плана.

Исполнение по функциональной классификации расходов районного бюджета

следующее:

55,6%

План Исполнение % 

Образование 418 871,97 416 258,03 99,38

дошкольное образование 84 648,88 84 344,55 99,64

общее образование 273 872,08 273 479,09 99,86

дополнительное образование детей 30 879,22 30 658,66 99,29

молодежная политика и оздоровление детей 6 675,66 6 675,66 100,0

другие вопросы 22 796,13 21 100,06 92,56

13,3%

План Исполнение % 

Социальная политика 104 075,73 99 343,08 95,45

пенсионное обеспечение 655,19 590,26 90,09

социальное обслуживание населения 68 370,14 67 966,42 99,41

социальное обеспечение населения 18 344,01 14 697,45 80,12

охрана семьи и детства 10 939,10 10 321,64 94,36

другие вопросы в области социальной политики 5 767,3 5 767,3 100,0

План Исполнение % 

Межбюджетные трансферты общего характера 73 680,64 73 680,64 100,0

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 995,9 40 995,9 100,0

прочие межбюджетные трансферты 32 684,74 32 684,74 100,0

9,8%

Доля в расходах



Доля в расходах План Исполнение % 

Общегосударственные вопросы 68 834,85 67 554,73 98,14

функционирование высшего должностного лица 990,78 990,33 99,95

функционирование представительных органов 3 514,56 3 490,73 99,32

функционирование местных администраций 22 157,43 21 253,33 95,92

обеспечение деятельности финансовых, органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
6 393,15 6 392,89 100,0

резервные фонды 220,00 0,00 0,00

другие вопросы 35 558,95 35 427,45 99,63

9,0%

План Исполнение % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 932,05 16 421,03 91,57

жилищное хозяйство 60,06 55,05 91,66

коммунальное хозяйство 7 598,00 6 341,26 83,46

благоустройство 3 993,99 3 744,72 93,76

другие вопросы 6 280,00 6 280,00 100,00

5,6%

2,2%

План Исполнение % 

Культура, кинематография 30 654,79 30 184,14 98,46

культура 30 339,79 29 884,14 98,50

другие вопросы 315,00 300,00 95,24

4,0%

План Исполнение % 

Национальная экономика 44 718,43 41 824,83 93,53

сельское хозяйство и рыболовство 3 286,63 3 230,96 98,31

транспорт 7 711,40 7 653,86 99,25

дорожное хозяйство 21 164,80 21 164,80 100,00

другие вопросы 12 555,60 9 775,22 77,86

0,1%
План Исполнение % 

Физическая культура и спорт 468,78 443,78 94,67

физическая культура 468,78 443,78 94,67

План Исполнение % 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
3 058,36 2 671,06 87,34

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
2 685,36 2 298,06 85,58

Обеспечение пожарной безопасности 350,50 350,50 100,00

другие вопросы 22,50 22,50 100,00

0,4%



Доля в расходах

План Исполнение % 

Национальная оборона 664,60 664,60 100,00

мобилизационная и вневойсковая подготовка 664,60 664,60 100,00
0,1%

Ведомственная структура расходов районного бюджета

20,6%

54,2%

15,2%

9,9%

0,1%

Администрация района Управление образования

Финансовое управление Управление социальной защиты

Отдел земельных и имущественных отношений

План Исполнение % 

Здравоохранение 200,00 200,00 100,0

другие вопросы 200,0 200,0 100,0
0,03%



Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей:

- 84 344,55 тыс. рублей – 748 детей получили услуги дошкольного

образования в 11 детских садах и 4 группах при школах;

- 1 374,08 тыс. рублей - выплата и доставка компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях;

- 273 479,09 тыс. рублей – 2024 учеников получили начальное,

основное, среднее, общее образование в 15 школах района;

- 8 180,26 тыс. рублей – обеспечение питанием учащихся

образовательных учреждений;

- 238,71 тыс. рублей - осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией;

- 30 658,66 тыс. рублей – 1058 учеников получили дополнительное

образование в 4 учреждениях дополнительного образования.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского 

района»

запланировано  455 826,72 тыс. рублей

исполнение  450 060,27 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета 4 197,7 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета  279 690,4 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 166 172,17 тыс. рублей.



- 248,92 тыс. рублей – обеспечение занятости детей в летний период;

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

лагеря "Молодые лидеры" который посетили 120 учащихся;

- 1 786,35 тыс. рублей – обеспечение питанием детей в лагерях

дневного пребывания;

- 1 133,29 тыс. рублей – приобретение путевок для детей в

оздоровительные лагеря.

Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков:

Одаренные дети:

- 587,49 тыс. рублей – проведение конкурсов, фестивалей, конференций,

форумов, интенсивных школ, олимпиад для одаренных и талантливых

детей;

- 251,12 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;

- - 16,00 тыс. рублей выплата стипендии главы района.

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений:

- 343,5 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;

- 660,1 тыс. рублей - удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного

образования;

- 1409,11 ты. рублей – выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.



Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных 

управлению образования администрации Каратузского района:

- 497,24 тыс. рублей - ремонт освещения территории МБОУ "Каратузская

СОШ Лебедевский филиал;

- 304,9 тыс. рублей – ремонт здания и работы по монтажу системы

видеонаблюдения в МБУ ДО «Центр Патриот»;

-364,3 тыс. рублей – ремонт медицинских кабинетов в МБОУ детский сад

«Солнышко»;

-113,98 тыс. рублей – монтаж наружного освещения в МБОУ Уджеская

ООШ;

- 154,9 тыс. рублей – ремонт внутренних электрических сетей МБУ ДО

«Каратузская ДЮСШ»;

- 114,99 тыс. рублей – приобретение электрических плит для пищеблока

МБОУ Верхнекужебарская СОШ;

-3835,45 тыс. рублей – выполнение требований надзорных органов

и проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;

Кадровый потенциал в системе образования

Каратузского района:

- 127,75 тыс. рублей – создание системы сопровождения молодых

специалистов;

- 35,0 тыс. рублей – поддержка лучших педагогических работников.

Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия:

- 1 022,45 тыс. рублей – осуществление государственных полномочий

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- 8 947,56 тыс. рублей - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;

- 27 687,50 тыс. рублей – содержание учреждений.



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Каратузского района» 

Основные направления:

- 50,16 тыс. рублей - обеспечение бесплатного проезда детей и

лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места

нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно;

- 67 238,66 тыс. рублей - реализацию полномочий по

социальному обслуживанию населения, в том числе по

предоставлению мер социальной поддержки работникам

муниципальных учреждений социального обслуживания;

- 727,77 тыс. рублей - ремонт здания по ул. Куйбышева;

- 5 767,30 тыс. рублей – организации деятельности органов

управления системой социальной защиты населения.

запланировано  74 187,60 тыс. рублей

исполнение  73 783,88 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  73 056,12 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 727,76 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности» 

Наиболее значимые направления:

- 3014,0 тыс. рублей – проведен капитальный ремонт участков водопроводной сети в с. Моторское .

- 1 264,17 тыс. рублей – проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленина от ВК

46-2 до ВК 55-2 в с. Черемушка;

- 1 428,52 тыс. рублей – проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленина от ВК

55-2 до ВК 62-2 в с. Черемушка.

-573,31 тыс. рублей – проведена замена водонапорной башни в д. Лебедевка

запланировано  13 878,00 тыс. рублей

исполнение  12 621,26 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  12 203,96 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 417,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Каратузского района» 

запланировано 7 927,70 тыс. рублей

исполнение  7 870,16 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета  216,30 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 7 653,86 тыс. рублей.

Наиболее значимые направления:

7 653,86 тыс. рублей -субсидирование расходов по маршрутам района в 

связи с небольшой интенсивностью пассажирских перевозок (Открыты 2 

новых маршрута пассажирских перевозок: межмуниципальный маршрут 

«Каратузское – Шушенское» и муниципальный маршрут в с. Каратузское 

«Автовокзал – Каратузская РБ»



Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта»

Наиболее значимые направления :

- 16 697,14 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений в

области культуры;

-300,0 тыс. рублей – на поддержку социокультурных проектов МБУК ЦК

«Таятского сельсовета»;

- 1 003,3 тыс. рублей – укрепление материально-технической базы МБУК

ЦК Таскинского сельсовета, Таятского сельсовета, Моторского

сельсоветов;

-370,8 тыс. рублей – комплектование книжных фондов;

-250,00 тыс. рублей – денежное поощрение лучшим муниципальным

учреждениям культуры и их работникам;

- 9 473,2 тыс. рублей - на повышение размеров оплаты труда основного и

административно-управленческого персонала учреждений культуры;

- 1 149,06 тыс. рублей – на проведение мероприятий в области культуры;

- 146,50 тыс. рублей - на повышение размеров оплаты труда специалистов

по работе с молодежью, методистов молодежных центров;

-70,0 тыс. рублей – приобретение электрокотла для МБУК «Каратузский

СКД центр «Спутник»;

-137,9 - приобретение видеокамеры МБУК «Центр культурных инициатив

и кинематографии Каратузского района»;

-58,63 тыс. рублей – проведена замена окон в здании МБУ «Молодежный

центр Лидер».

запланировано  33 630,67 тыс. рублей

исполнение 33 135,02 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета  1 319,07 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета  11 397,36 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 20 418,59 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Содействие развитию   

местного самоуправления Каратузского района» 

запланировано 24 291,98 тыс. рублей

исполнение 24 073,03 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 23 885,73тыс. рублей;

- средства районного бюджета 187,3 тыс. рублей.

Наиболее значимые направления:

- 2 764,83 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог общего

пользования;

- 2 484,53 тыс. рублей – реализация проектов по благоустройству

территорий;

- 640,00 тыс. рублей – реализация проектов по решению вопросов

местного значения сельских поселений;

- 18 000,00 тыс. рублей – капитальный ремонт дорог в с. Каратузское,

с. Таяты, с. Таскино, с. Ширыштык отремонтированы 6,6 км. ;

- 183,67 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог местного

значения.

Муниципальная программа «Управление

муниципальными финансами»

запланировано 78 030,00 тыс. рублей

исполнение 78 029,74 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 11 230,9 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 66 798,84 тыс. рублей.

Наиболее значимые направления:
- предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Каратузского района в сумме 

72 472,12 тыс. рублей. 



Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства в Каратузском районе»

• 125,00 тыс. рублей - содержание пунктов искусственного

осеменения;

• 2350,12 тыс. рублей - мероприятия федеральной целевой

программы «Устойчивое развитие сельских территорий»;

• 990,77 – софинансирование мероприятия федеральной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских

территорий»;

• 50,00 тыс. рублей - приобретение гербицидов сплошного

действия для проведения работ по уничтожению очагов

произрастания дикорастущей конопли;

• 779,37 тыс. рублей – проведение мероприятий по отлову,

учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными

домашними животными;

• 10,78 тыс. рублей - возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам и (или) займам, полученных на

развитие малых форм хозяйствования;

• 2529,41 тыс. рублей – выполнение отдельных

государственных полномочий по решению вопросов

поддержки сельскохозяйственного производства.

Наиболее значимые направления:

запланировано 7 254,44 тыс. рублей

исполнение  6 922,45 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета 1 040,00 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета  4 629,65 тыс. рублей;

- средства районного бюджета  1 252,80 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»

запланировано  1 705,00 тыс. рублей

исполнение  1 670,00 тыс. рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 1 400,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета 270,00 тыс. рублей.

Наиболее значимые направления:

Оказана поддержка 9 субъектам малого и среднего

предпринимательства в том числе:
- 70,0 тыс. рублей – субсидирование части затрат предпринимателей в

области ремесел на сырье, расходные материалы и инструменты,

необходимые для изготовления продукции. Приобретены: ткани, нитки,

тесьма;

- 200,00 тыс. рублей – субсидирование части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с приобретением

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации

производства товаров. Приобретены: нория с полимерными ковшами,

конвейер скребковый, котел для производства ливерной колбасы,

волчок ВРД-125, мясорубка МИМ-600М, пила ленточная ПЛН-225.

- 1400,00 тыс. рублей расходы за счет субсидии для реализации

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами

развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Приобретены: нория с полимерными ковшами 3 шт., конвейер

скребковый ТСЦ-24/2, трактор Белорус 1221.2, пресс подборщика ПР-

150М, оборудование для трактора Белорус 1221.2



Муниципальная программа «Защита населения и 

территорий Каратузского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»

В 2017 году сертификаты получили 4 семьи.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Каратузском районе»

запланировано 3 058,36 тыс. рублей               - за счет краевого бюджета 829,74 тыс. рублей. 

исполнение 2 671,06 тыс. рублей                    - за счет районного бюджета 1 841,32 тыс. рублей.

Наиболее значимые направления:

- 2 293,06 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  2 871,44 тыс. рублей

исполнение  2 871,44 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета 527,32 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета 1 344,12 тыс. рублей;

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



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.


