
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

на 2014 год 

 



                     

            Во  исполнение Бюджетного послания Президента       
            Российской Федерации  от 13.06.2013 г. о повышении  
    прозрачности (открытости) бюджетов и бюджетного                          
 процесса  и обеспечения полного и доступного информирования 
граждан с основными целями, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики Вашему вниманию представляется 
проект первого  для Сосновского  района Бюджета для граждан.  

 Основной целью бюджетной политики района является 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
в связи с чем, в данном документе в доступной и, надеемся, понятной 
форме раскрываются основные понятия и термины в сфере 
общественных финансов, характеристики и показатели районного 
бюджета. 

 Выражаем надежду, что данная информация будет для Вас 
полезна и интересна  и станет путеводителем по основному 
финансовому документу района. 

       С уважением,  

Глава Сосновского муниципального района   В.П. Котов 

 

         Уважаемые жители Сосновского района! 



ЧТО ТАКОЕ « БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 

 
Начиная с текущего года финансовый отдел администрации 

Сосновского муниципального района будет ежегодно составлять 

аналитический документ «Бюджет для граждан», который будет 

содержать основные положения бюджета района в доступной и 

понятной для населения форме. 

 «Бюджет для граждан» на 2014 год составлен на основе решения 

Собрания депутатов Сосновского муниципального района № 698 от 

18.12.2013г. «О бюджете Сосновского муниципального района на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и носит 

ознакомительный и осведомительный характер.  

С решением Собрания депутатов Сосновского муниципального 

района «О бюджете Сосновского муниципального района на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» можно ознакомится на 

официальном сайте администрации Сосновского муниципального 

района в разделе «Документы» http://chelsosna.sntweb.ru/resheniya-

sobraniya-deputatov. 
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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 местного самоуправления 

ДОХОДЫ 
это поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических лиц, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных                              

( муниципальных) 

учреждений (образование, 

ЖКХ, культура и другие) 

капитальное строительство и 

другие) 

превышение доходов 

над расходами 

образует 

положительный 

остаток бюджета  

ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Понятия и термины 

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ 
РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с 
законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней 
(межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. 

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В 
Российской Федерации соответствует календарному году. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих 
бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов. 

Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного 
планирования. Начинается бюджетный период с момента начала работы по 
составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении. 

Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его 
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его 
утверждению. 



Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: 
федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. 

Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, 
затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на 
жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные 
инвестиции). 

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 

Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового 
образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным 
гарантиям перед третьими лицами. 

Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые 
для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, 
иностранных государств, международных финансовых организаций на основании 
заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов 
(кредитов) другими заемщик. 

Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 
сфере социально-экономического развития и безопасности. 

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами. 
 

Понятия и термины 



Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. 

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и 
физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). 

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет 
для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты 
финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники). 

Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения 
среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый 
период в экономике. 

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

Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом 
возложена обязанность уплачивать налоги. 

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ. 

Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) 
аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а 
также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей 
национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. 

Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных 
законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства. 

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему 
научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-
экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период 
(среднесрочный или долгосрочный). 

 

Понятия и термины 



Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения 
нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора 
продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и 
минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и 
культурных потребностей лица. 

Профицит - превышение доходов над расходами бюджета. 

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок его индексации. 

Публично – правовое образование - это 

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом; 

- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, 
автономные области, автономные округа; 

- Муниципальные образования. 

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок его индексации.  

Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования с участием жителей муниципального 
образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения. 

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты 
населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и 
другие) капитальное строительство и другие). 

 

Понятия и термины 



Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного 
правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового 
образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию 
средства из соответствующего бюджета. 

Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, 
свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений 
(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых 
актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включённых в реестр обязательств. 

Субвенция - 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. 

Субсидия - 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. 

Понятия и термины 



Какие бывают бюджеты? 
 

Бюджеты  

публично-правовых 

образований: 

Бюджеты семей 

 

Бюджеты организаций 

 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

субъектов 

Российской Федерации 
(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов ОМС) 

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты) 



 

Основные параметры  

бюджета района на 2014-2016г.г. 
 

Доходы бюджета  на 2014 год запланированы 

в сумме 1200,615 млн.рублей,  с приростом 

16,9% к первоначальному плану текущего 

года. 

Из бюджета Челябинской области запланировано 

поступление средств в район в 2014 году  в сумме 

793,815 млн.рублей, в 2015 году -778,772 млн.рублей, в 

2016 году- 788,772 млн.рублей. 



 

Основные параметры  

бюджета района на 2014-2016г.г. 
 

Млн.руб. 
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Собственные 
доходы 2014г. 

Собственные 
доходы 2015г. 

Собственные 
доходы 2016г. 

Ряд1 406,8 425,722 479,368

Собственные доходы бюджета 



 

Основные параметры  

бюджета района на 2014-2016г.г. 
 

Млн.руб. 
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Расходы 2014 Расходы 2015  Расходы 2016 
Ряд1 1213,3 1204,495 1268,14

1213,3 1204,495 1268,14 

Расходы бюджета муниципального района 



Структура доходов 
 бюджета  

Налоговые и неналоговые доходы: Таблица №1. 

Тыс.руб. 

Показатели  
Утвержде

нный на 

2013 год 

Уточненн

ый на 2013 

год 

Ожидаемое 

исполнение 

2013 год 

Проект 

бюджета 

на 2014 

год 

отклонен

ие 

проекта 

2014 с 

2013 

годами 

отклон 

проекта с 

уточненны

м на 2013 

год 

отклон 

пректа с 

ожидаем 

2013 года 

Налоговые 

платежи и сборы 299287 317304 317304 344111,3 44824,3 26807,3 26807,3 

Неналоговые 

доходы 52337,3 113537,3 113537,3 62688,7 10351,4 -50848,6 -50848,6 

Итого по 

собственным 

доходам 351624,3 430841,3 430841,3 406800 55175,7 -24041,3 -24041,3 

Безвозмездные 

поступления  678293,4 1151368,4 1151368,4 793815,6 115522,2 -357552,8 -357552,8 

ИТОГО 1029917,7 1582209,7 1582209,7 1200615,6 170697,9 -381594,1 -381594,1 



Структура доходов 

 бюджета  
Налоговые и неналоговые доходы: Тыс.руб. 
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Структура доходов  

бюджета 
Налоговые   доходы: Тыс.руб. 

Наименование налогов 

Утвержденный  

проект на 2013 

год 

Ожидаемое 

исполнение 

в 2013г. 

Проект 

бюджета 

на 2014г. 

Налог на доходы физических лиц 256086,0 263053,0 307277,0 

Патентная система налогообложения 230,0 304,0 307,0 

ЕНВД для отдельных видов 

деятельности 11608,0 12608,0 13139,4 

Единый сельскохозяйственный налог 25,0 1575,0 76,8 

Транспортный налог 19178,0 21178,0 0 

Налог на добычу полезных ископаемых 6817,0 15527,0 18610,1 

Государственная пошлина 5343,0 7354,0 4700,00 

Итого: 299287 321599,0 344111,3 



Структура доходов  

бюджета  

Налог на доходы 

физических лиц 

89,3% 

Патентная 

система 

налогообложения 
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5,4% 

Государственная 

пошлина 

1,4% 



Структура доходов  

бюджета   
 

Неналоговые доходы 
 Тыс.руб. 
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на 2013 год 

Ожидаемое 
исполнение 

2013г. 

Проект бюджета 
на 2014г. 



Неналоговые доходы бюджета района. 

Тыс.руб. 

Показатели 

Проект 

бюджета на 

2013г 

Уточненны

й бюджет 

на 2013г 

Ожидаемое 

исполнение в 

2013г. 

Проект 

бюджета 

на 2014г 

Доходы, полученные в виде 

арендной платы за землю 18971,5 22103 22103 18488,0 

Доходы от перечисления части 

прибыли ГУП и МУП 150 19 23,0 10,0 

Прочие доходы от использования 

имущества 2588 2888 2888,0 4407,0 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 4685 5185 5185,0 5823,0 

Доходы от оказания  услуг 294,8 2595 2595,0 1631,0 

Доходы от реализации имущества 2000 3300 3300,0 5000,0 

Доходы от  продажи земельных 

участков 19260 82760 82760,0 22375,0 



Структура доходов 

 бюджета 

Безвозмездные поступления 

678293 

1151368,4 

793815,6 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Утвержденный на 

2013 год 

Ожидаемое 

исполнение 2013г. 

Проект бюджета на 

2014г. 

Тыс.руб. 



Расходная часть бюджета 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

 бюджет 2013 г.  Ожидаемое 

исполнение за 

2013 г. 

Проект 2014 г. 

 1 038 012,60    

 1 664 318,70     1 213 303,57    

Динамика расходов бюджета Сосновского  
муниципального района Тыс.руб. 



Расходная часть бюджета 
тыс.руб. 

Общегосударственные 
вопросы ; 4,79% 

Национальная 
оборона; 0,22% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность; 0,28% 

Национальная 
экономика; 1,36% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 0,35% 

Охрана окружающей 
среды; 0,01% 

Образование; 
55,53% 

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации ; 6,48% 

Здравоохранение; 
1,56% 

Социальная политика; 
27,06% 

Физическая культура и 
спорт; 0,06% 

Средства массовой 
информации; 0,15% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга; 0,00% 

Межбюджетные 
трансферты; 2,14% 



Общегосударственные вопросы 

Тыс.руб. 

 -

 10 000,00

 20 000,00

 30 000,00

 40 000,00

 50 000,00

 60 000,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 

исполнение за 

2013г.          

 Проект на 

2014г.   

 53 361,70     58 136,90     58 159,00    

Общегосударственные вопросы 



Общегосударственные вопросы 

Тыс.руб. 

Функционирование 
высшего 

должностного лица 
органа местного 
самоуправления 

Функционирование 
(представительных) 

местного 
самоуправления 

Функционирование 
местных 

администраций 
муниципального 

образования 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, и 

органов 
надзора  

Другие 
общегосударст-
венные вопросы 

1325,0 4336,0 37013,9 12725,6 930,0 



Общегосударственные вопросы 

Тыс.руб. 

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 

Функционирование (представительных) местного самоуправления 

Функционирование местных администраций муниципального образования 

Обеспечение деятельности финансовых, и органов надзора  

Другие общегосударственные вопросы 



 Расходная часть бюджета 

 2 500,00
 2 550,00
 2 600,00
 2 650,00
 2 700,00

 2 750,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 

исполнение за 

2013г.          

 Проект на 

2014г.   

 2 579,60     2 579,60    

 2 716,80    

Национальная оборона 

на осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях сельских 
поселений, где отсутствуют 

военные комиссариаты 



Национальной безопасность и 
правоохранительная деятельность   

Наименование 2014 год  

Расходы 3430,5 

тыс.руб. 

Расходы составляют: 

 По подразделу « Органы Юстиции»  предусмотрены расходы на 
содержание ЗАГС в сумме 2430,5  тыс.рублей 

По подразделу «Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» предусмотрены расходы в сумме 1000 
тыс.руб. 

Удельный вес 0,3% 



Национальной безопасность и 
правоохранительная деятельность   

 -

 2 500,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 
исполнение за 

2013г.          

 Проект на 2014г.   

 2 972,40    
 2 620,10    

 3 430,50    

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

Тыс.руб. 



Расходы бюджета в сфере  
национальная экономика  

Тыс.руб. 
Запланированы расходы в сумме 16 462.4 тыс.руб.  

Удельный вес 1.4%. 

16301,3 

171775,7 

16462,4 

 -

 50 000,00

 100 000,00

 150 000,00

 200 000,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 

исполнение за 

2013г.          

 Проект на 2014г.   

Национальная экономика 



Расходы бюджета на жилищно – 
коммунальное хозяйство 

Наименование 2014 г. 

Расходы 4300,0 тыс.руб. 

Удельный вес 
0,4% 

 8 100,00    

 89 890,20    

 4 300,00    
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 бюджет 2013 г.           ожидаемое исполнение 

за 2013г.          

 Проект на 2014г.   

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Тыс.руб. 



Охрана окружающей среды 

Тыс.руб. 

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 
исполнение за 

2013г.          

 Проект на 
2014г.   

100,00 

190,00 

100,00 

Охрана окружающей среды 



Запланированы 
 расходы – 673 773,779 тыс.руб. 

 -

 200 000,00

 400 000,00

 600 000,00

 800 000,00

 1 000 000,00

 бюджет 

2013 г.           ожидаемое 

исполнение 

за 2013г.          
 Проект на 

2014г.   

 591 552,00    

 845 292,10    

 673 773,78    

Образование Тыс.руб. 



    Структура расходов по разделу «Образование»  

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

300000,00

350000,00

400000,00

450000,00

500000,00

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

Молодежная 
политика и 

оздоровлени
е детей 

Другие 
вопросы в 

области 
образовани я 

2013 год 149751,50 411182,70 200,00 30417,80

2013 год исполнение 299803,43 499604,01 3445,38 42439,30

2014 год 173267,02 482162,83 200,00 18143,93

Образование 

Тыс.руб. 



Расходы бюджета района на развитие 
культуры и кинематографии. 

Расходы по разделу 

«Культура и 

кинематография» 

запланированы в сумме 

78 680,491 тыс.руб. 

Доля расходов данного раздела в сумме расходов 
муниципального бюджета составит – 6,5 % 



Расходы бюджета района на развитие 
культуры и кинематографии. 

Тыс.руб. 

 бюджет 2013 г.          
 ожидаемое 

исполнение за 2013г.          
 Проект на 2014г.   

 51 106,50    

 79 845,70     78 680,49    

Культура и кинематография 



«Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии» 

Обеспечение деятельности отдела 
культуры 

Развитие библиотечного дела в 
Сосновском муниципальном районе  

Внестационарное обслуживание досуга 
населения «Живи село 2013-2018г.г» 

Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений культуры 

Укрепление материально- технической 
базы учреждений культуры 

3 860,3 тыс.руб 

171,6тыс.руб. 

100,0 тыс.руб. 

1200 тыс.руб. 

4900 тыс .руб. 



По разделу «Здравоохранение» 
расходы составляют: 

 38 776,00    

 55 980,00    

 18 902,10    

 -

 10 000,00

 20 000,00

 30 000,00

 40 000,00

 50 000,00

 60 000,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 

исполнение за 2013г.          

 Проект на 2014г.   

Здравоохранение   

Тыс.руб. 



Расходы по  

«Здравоохранению»  

Стационарная медицинская 
помощь  

Амбулаторная помощь 

Другие вопросы в 
области здравоохранения 

4 969,6 тыс.руб. 

6 532,5 тыс.руб. 

7 400,0 тыс.руб. 



Проведение ремонтных 
работ и оснащение 

оборудованием,мебелью  

Вакцинопрофилактика 
населения  

Развитие донорского 
движения 

7000,0  
тыс.руб. 

200,0 
тыс.руб. 

200,0 
тыс.руб. 

По разделу «Здравоохранение» 
расходы составляют: 



    Социальная политика 

Расходы по разделу « Социальная политика» запланированы в сумме  - 
328 350,5 тыс.руб. с увеличением на 34,5 % 

 244 580,80     257 958,00    
 328 350,50    

 -

 100 000,00

 200 000,00

 300 000,00

 400 000,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 

исполнение за 

2013г.          

 Проект на 

2014г.   

Социальная политика Тыс.руб. 



Меры социальной поддержки населения 
 

Содержание учреждений 
социального обслуживания 

Социальное обеспечение 
населения 

Охрана семьи и детства 

Другие выплаты в области 
социальной политики 

27 883,9 тыс.руб. 

233 018,2 тыс.руб. 

51 730,7  тыс.руб. 

15 717,7 тыс.руб. 



Физическая культура и спорт 

Тыс.руб. 

 -

 500,00

 1 000,00

 1 500,00

 2 000,00

 2 500,00

 бюджет 2013 г.           ожидаемое 

исполнение за 

2013г.          

 Проект на 

2014г.   

 800,00    

 2 080,00    

 700,00    

Физическая культура и спорт  



        Средства массовой информации 

Тыс.руб. 

 -

 500,00

 1 000,00

 1 500,00

 2 000,00

 бюджет 2013 
г.          

 ожидаемое 
исполнение 

за 2013г.          

 Проект на 
2014г.   

1800,00 1800,00 1800,00 

Средства массовой информации 



Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение 

Дотации 

 (от лат. «Dotatio» -  

дар, пожертвование ) 

Предоставляются без определения    

конкретной цели их использования 

Субвенции  

(от лат. «Subvenire» -  

приходить на помощь) 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим                            

публично-правовым образованиям  

полномочий 

Субсидии  

(от лат. «Subsidium» - 

поддержка) 

 Предоставляются на условиях  

долевого софинансирования расходов  

других бюджетов 



 бюджет 2013 г.          

 25 945,70    

 ожидаемое 

исполнение за 2013г.          

 96 134,70    

 Проект на 2014г.   

 25 928,00    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

Межбюджетные трансферты 

 бюджет 2013 г.          

 25 945,70    

 ожидаемое 

исполнение за 

2013г.          

 96 134,70    

 Проект на 2014г.   

 25 928,00    

Межбюджетные трансферты общего характера  

бюджетам сельских поселений 
Тыс.руб. 




