
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

  

Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
 



 Гражданин и его участие в бюджетном процессе 

Помогает формировать доходную часть 

бюджета (налог на доходы физических лиц) 

БЮДЖЕТ 

Возможности влияния 

гражданина на состав бюджета 

1 

• Публичные обсуждения программ 
муниципального образования  Октябрьский 
район (размещаются на сайте 
администрации Октябрьского района) 

2 

• Публичные слушания проекта Решения 
Думы Октябрьского района О  бюджете на 
очередной финансовый год  и плановый 
период (проходят ежегодно в ноябре) 

3 

• Публичные слушания по проекту Решения 
Думы Октябрьского района об исполнении 
бюджета (проходят ежегодно в  мае) 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

Получает социальные гарантии - расходная часть 

бюджета (образование, культура, социальные 

льготы и другие направления социальных 

гарантий населению) 
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 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 органов местного 

самоуправления 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь) 

РАСХОДЫ 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных 

учреждений (образование, 

культура и другие), 

капитальное строительство, 

благоустройство и др.)                                                           

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — 

 основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет 
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Расходы областного бюджета 
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Основные понятия 

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ 

= ДЕФИЦИТ 

БЮДЖЕТА 

 

НЕДОСТАЮЩИЕ 

СРЕДСТВА БЕРУТ В 

ДОЛГ ИЛИ ИЗ 

НАКОПЛЕНИЙ  

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ 

= ПРОФИЦИТ 

БЮДЖЕТА 

 

ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ  

НАПРАВЛЯЮТ  

В НАКОПЛЕНИЯ 

Бюджет Октябрьского района, составляется на очередной год и плановый 

период где, 

 

Очередной финансовый год – год, на который составляется  бюджет  

 

Плановый период – года, следующие за очередным финансовым годом 
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Расходные полномочия бюджетов разного уровня  
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К расходным полномочиям 

окружного БЮДЖЕТА относятся, 

начальное, среднее и дополнительное 

профессиональное образование,  

организация оказания медицинской  

помощи,  социальная поддержка 

граждан, инвалидов, детей-сирот 

содержание дорог регионального 

значения. 

К расходным полномочиям местных 

БЮДЖЕТОВ относятся дошкольное 

начальное, среднее образование, 

создание условий для обеспечения 

жителей услугами организаций 

культуры, содержание автомобильных 

дорог местного значения, создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и т.д. 
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Доходы и расходы бюджета 
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За  каждым  БЮДЖЕТОМ  в  соответствии с законодательством  

Российской  Федерации закреплены доходы, расходы и 

источники финансирования бюджета 

ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета 

Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым, 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, региональным 

законодательством. Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ 

установлено Федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

региональным законодательством 

Доходы БЮДЖЕТА состоят из собственных доходов которые в свою очередь подразделяются на: 

(налоговые и неналоговые доходы) безвозмездные поступления от других бюджетов Российской 

Федерации в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

Расходы БЮДЖЕТА включают в себя: расходы на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных 

трансфертов, обслуживание (муниципального) долга 



Источники финансирования бюджета 
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В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования Октябрьский район большое 

значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то 

возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. 

Источники финансирования 

дефицита бюджета  

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в местный 

бюджет от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Кредиты, поученные от 

кредитных организаций 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета 

Муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального 

образования 
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Бюджетная система 

Октябрьского района 

бюджет  

Октябрьского 

муниципального   

района 

бюджеты    

городских поселений  

(Октябрьское, Андра, 

Талинка, Приобье) 

бюджеты   

сельских поселений  

(Шеркалы, Перегребное, 

Малый Атлым, 

Карымкары, Унъюган, 

Каменное, Сергино) 

Консолидированный бюджет  Октябрьского  района 
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Основные параметры бюджета Октябрьского района 
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НАИМЕНОВАНИЕ 2015 2016 2017 

ДОХОДЫ, млн. руб. 3 334,9 3 272,7 3 105,6 

в т. ч.  

налоговые и неналоговые доходы 
649,9 676,7 695,9 

РАСХОДЫ, млн. руб. 3 334,9 3 272,7 3 105,6 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ, млн. руб. 0,00 0,00 0,00 



 Основные параметра бюджета на 2015 год 
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Итоги бюджета 

Расходы  

в расчете на                                 

1 человека 

111,12 (руб./чел.): 

Доходы  

в расчете на 

1 человека  

111,12 (руб./чел.): 

 
Доходы бюджета  

3 334 914,00 

 

 
Расходы бюджета  

3 334 914,00 

 

    Численность  

       населения 

30 012 чел 

НДФЛ 473 875,3 

Государственная пошлина 1 819,0 

Налоги на товары  

(работы, услуги) 

33 926,0 

Налоги на совокупный доход 31 247,1 

Налоги на имущество 3 100,0 

Доходы от использования 

имущества 

71 746,0 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 

9 202,4 

Доходы от оказания платных 

услуг 

6 751,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

 

15 360,0 

Прочие платежи и сборы 7,0 

Штрафы санкции 

возмещение ущерба 

1 135,0 

 

Безвозмездные поступления 

из других бюджетов 

бюджетной системы 

 

2 684 963,7 

Общегосударственные 

расходы 

257 602,4 

Национальная оборона 4 840,0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

11 962,4 

Национальная экономика 98 078,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

140 526,3 

Образование 1 904 070,4 

Культура и кинематография 139 666,6 

Здравоохранение 88 000,0 

Социальная политика 178 594,7 

Физическая культура и 

спорт 

187 539,2 

Средства массовой 

информации 

3 737,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

370,0 

Межбюджетные 

трансферты 

319 926,0 

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=7317:oktjabrskij-rajon-voshjol-v-gruppu-s-vysokim-urovnem-ocenki-po-itogam-sociologicheskogo-issledovanija-ob-jeffektivnosti-dejatelnosti-v-2013-godu-rukovoditelej-organov-mestnogo-samoupravlenija-municipalnyh-obrazovanij-hmaojugry
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Основные параметры бюджета Октябрьского района 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

млн. руб. 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

Доходы

Расходы

Дефицит

2015 2016 2017
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Структура доходов бюджета Октябрьского района 
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Неналоговые доходы- поступления от 

уплаты сборов, установленных 

законодательством РФ и штрафов за 

нарушение законодательства 

Безвозмездные поступления – 

это финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты) 

от физических и юридических  

лиц 

Налоговые доходы – 

поступления в бюджет от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 



Налоговые доходы 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ 

 

МЕСТНЫЕ 

НАЛОГИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ 

РЕЖИМЫ 

• НДС; 

• акцизы; 

• НДФЛ; 

• налог на прибыль 

организаций; 

• сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов; 

• водный налог; 

• государственная 

пошлина; 

• налог на добычу 

полезных ископаемых 

• транспортный налог; 

• налог на игорный 

бизнес; 

• налог на имущество 

организаций 

• земельный 

налог; 

• налог на 

имущество 

физических лиц 

• ЕНСХ; 

• УСН; 

• ЕНВД; 

• патентная система 

налогообложения 

13 



 Динамика доходов бюджета Октябрьского района 
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0
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300000

400000

500000
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НДФЛ Налог на 

совокупный налог

Налог на 

имущество

Доходы от 

использования 

имущества

2015 2016 2017



 

Неналоговые доходы 
 

Неналоговые доходы включают в себя: 

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

• исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

• муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

• доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов 

• драгоценных металлов и драгоценных камней), находящихся в государственной или муниципальной 

• собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

• государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

• доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

• средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 

• ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение 

• вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным 

образованиям, 

• и иные суммы принудительного изъятия; 

• средства самообложения граждан; 

• иные неналоговые доходы. 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 
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Неналоговые доходы 

Доходы от использования 

имущества находящегося 

в муниципальной 

собственности 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации 

затрат 

государству 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

Администрати

вные платежи 

и сборы 

Штрафы 

санкции, 

возмещение 

ущерба 



 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений 

и (или) условий их использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов, возникающих при 

выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня 

бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 



 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 
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2 684 963,70   

2 596 005,40   

2 409 682,60   

Динамика доходов: «Безвозмездные поступления»
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Расходы бюджета Октябрьского района за 2015 год 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

Местный бюджет на 2015 год является социально ориентированным. Расходы по 5 (пяти) 

приоритетным направлениям в 2015 году составят 2 870,35 млн. руб. или 86,07 % от всех 

расходов бюджета Октябрьского района. Бюджет Октябрьского района формируется 

преимущественно на основе программно-целевого метода планирования, с учетом принятых 

целевых программ. В течение года приняты основные муниципальные правовые акты, 

устанавливающие порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности, как 

муниципальных программ, так и ведомственных программ.  

8,97%
0,17% 0,42% 3,42%

66,34%

4,87% 3,07%
6,22%

6,53%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Образование

Культура и кинемотография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт



 

Динамика расходов бюджета Октябрьского района по программам  
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Муниципальные программы Государственные программы

2 914 985,60   162 957,30   

2 728 998,50   
160 649,00   

2 469 719,30   171 468,40   

2015 2016 2017
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Расходы бюджета Октябрьского района на жилищно-коммунальное хозяйство 
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Наименование 
2015 год  

тыс. руб. 

2016 год  

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

Жилищное хозяйство 70 831,2 37 420,4 51 002,8 

Коммунальное хозяйство 58 830,5 101 599,9 99 164,6 

Благоустройство 10 809,0 3 000,0 4 000,0 

Другие вопросы в области  

жилищно-коммунального  

хозяйства 
55,6 55,6 55,6 

Итого расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство 140 526,3 142 075,9 154 223,0 

Основные направление расходов бюджета Октябрьского района на 

жилищно-коммунального хозяйства 
 

• повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг 

• повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

• обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением   

• реализация нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном 

комплексе и энергетике 

• благоустройство улиц, проездов, дорог, тротуаров устройство асфальтового 

покрытия внутрипоселковых дорог 
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Расходы бюджета Октябрьского района на национальную экономику 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

2015 год 2016 год 2017 год 

Общеэкономические вопросы 10 633,8 10 847,1 9 292,2

Сельское хозяйство и рыболовство 25 394,4 25 394,4 25 394,4

Транспорт 31 477 31 477 31 477

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды ) 16 748,9 21 697,2 70 914,6

Связь  и информатика 3 910,8 3 910,8 3 910,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

9 913,4 9 913,4 5 913,4

Ты
с.

 р
уб

л
е

й
 

К средствам бюджета Октябрьского района на национальную экономику относятся расходы на содействие 

занятости населения, развития агропромышленного комплекса, возмещение убытков по перевозке пассажиров 

воздушным, автомобильным, водным транспортом, развитие транспортной системы, приобретение и 

сопровождение компьютерных программ, охране труда, поддержка малого  и среднего  предпринимательства.  
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Расходы бюджета Октябрьского района на образование 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

Наименование 2015 год  

тыс. руб. 

2016 год  

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

Дошкольное образование 624 401,7 413 500,0 390 808,0 

Общее образование 1 218 660,7 1 243 042,1 1 312 712,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

19 299,3 19 299,3 19 299,3 

Другие вопросы в области 

образования 

41 708,7 41 472,5 40 932,5 

Итого расходы на образование 1 904 070,4 1 717 313,9 1 763 751,8 

В бюджете  Октябрьского района предусмотрены средства на оказание муниципальных услуг в 

области образования:  

•  по  предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными 

учреждениями; 

•  по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования по основным образовательным программам 

общеобразовательными учреждениями; 

•по предоставлению дополнительного образования  муниципальными общеобразовательными 

учреждениями (дома детского творчества); 

•  по предоставлению дополнительного образования художественной и  музыкальной 

направленности (школы искусств); 

•  по предоставлению  дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности. 

На обеспечение отдыха и оздоровление детей  в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием при образовательных учреждениях предусмотрены средства в следующих объемах:  

2015 год (тыс. руб.) 2016 год (тыс. руб.) 2017 год (тыс. руб.) 

5 828,5 5 828,5 5 828,5 

http://www.oktregion.ru/media/k2/items/cache/063b16291eeff39a1c531857b396e09c_XL.jpg
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=7236:v-oktjabrskom-rajon-startoval-turnir-po-boksu-snezhinka
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=7403:uchrezhdenija-kultury-priglashajut
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=7470:rajonnye-sorevnovanija-po-shahmatam-v-zachet-xv-spartakiady-trudjaschihsja-oktjabrskogo-rajona-i-xiv-spartakiady-veteranov-sporta-oktjabrskogo-rajona
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Расходы бюджета Октябрьского района на культуру и кинематографию 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

За счет средств бюджета Октябрьского района учреждения культуры 

оказывают населению района муниципальные услуги по  организации 

библиотечного обслуживания населения района, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечного  фонда, предоставлению культурно-

досуговой деятельности, поддержке традиционного  художественного 

творчества.  

Общий объем расходов по разделу «Культура и кинематография» составил:  

 

2015 год  2016 год 2017 год 

 139 666,6 тыс. руб.   65 803,6 тыс. руб.  66 040,3 тыс. руб. 

• содержатся 11 муниципальных учреждений в сфере культуры; 

 

 

 

• осуществляется проведение мероприятий в сфере культуры и спорта местного 

значения; 
 

• финансируются мероприятия по сохранению, популяризации  и охране объектов 

культурного наследия на территории Октябрьского района 

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=7382:torzhestvennoe-zakrytie-goda-kultury-v-oktjabrskom-rajone
http://turometr.s3.amazonaws.com/images/gallery/01/68/81/2010/08/04/ffe87f__3c49007c7c_600.jpg
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Расходы бюджета Октябрьского района на физическую культуру и спорт 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

Расходы бюджета Октябрьского района на физическую культуру и 

спорт направлены на обеспечение возможностей жителей 

Октябрьского района систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

спортсменов Октябрьского района на окружной, Российской и 

международной спортивной арене, а также успешное проведение в 

Октябрьском районе спортивных соревнований 

• Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

• Увеличение количества спортсменов 

Октябрьского района, включенных в 

список кандидатов в спортивные сборные 

команды округа 

• увеличение доли обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

• Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

• Увеличение граждан Октябрьского 

района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
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2015 год 2016 год 2017 год 

Физическая культура   14 569,0 13 006,0 13 006,0

Массовый  спорт 172 950,0 246 005,5 2 755,0

Другие  вопросы  в области  
физической  культуры  и 

спорта 
20,2 20,2 20,2
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Заключение 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

 Брошюра подготовлена: Комитетом по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района, расположенного по адресу: ул. 

Калинина дом 39,  пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628100, 

тел. (34678) 28-067;  факс (34678) 28-065 Е-mail: finkomitet@oktregion.ru  

  

 

 

 На основании: Решения Думы Октябрьского района от 24 декабря 2014 

года № 527 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годы» 


