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Уважаемые жители
Рыльского района!
Пятый год мы представляем Вам документ, который в

доступной и понятной форме объясняет, как формируется и
исполняется главный финансовый документ района.
Решение о бюджете – это очень сложный и объемный
документ, непростой для восприятия даже
профессиональных экономистов и финансистов.
В данном документе основные положения районного
бюджета изложены так, чтобы они стали понятными для
всех жителей района.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман
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Что такое «Бюджет для граждан»?
Начиная с 2014 года все финансовые органы страны составляют на
регулярной основе отдельный аналитический документ «Бюджет для
граждан», который должен содержать основные положения решения о
бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме.

Вы читаете «Бюджет для граждан», который
познакомит вас с основными положениями бюджета
Рыльского района Курской области на 2018 год и на
плановый период 2019 – 2020 годов.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Какие бывают
бюджеты
Бюджеты
организаций

Бюджеты семей
Бюджеты
публично-правовых
образований:
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

муниципальных образований
(местные бюджеты
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских поселений,
внутригородских
муниципальных образований)

Характеристика налогов
Налоги –обязательные платежи
юридических и физических лиц в бюджет
Функции налогов
o Фискальная
(= сформировать доходы
функций государства).

бюджета для выполнения

o Регулятивная
(= влиять на развитие экономики).

o Распределительная
( = перераспределять доходы между отраслями,
организациями и гражданами).

Доходы –Расходы = Дефицит (Профицит)

Основные характеристики бюджетов
 Дефицит (расходы больше

доходов)
При превышении расходов над
доходами принимается решение об
источниках покрытия дефицита
(например, использовать
имеющиеся накопления, остатки,
взять в долг).

 Профицит (доходы больше

расходов)
При превышении доходов над
расходами принимается решение,
как их использовать (например,
накапливать резервы, остатки,
погашать долг).

Доходы бюджета –
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и
физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы,
финансовая помощь)
Доходы

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым Российской
кодексом Федерации,
например:
* налог на доходы
физических лиц;
* единый налог на
вмененный доход;
* единый
сельскохозяйственный
налог;
* государственная пошлина;
* другие.

Поступления от уплаты других
пошлин и сборов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также штрафов за нарушение
законодательства, например:
* доходы от использования
имущества;
* плата за негативное
воздействие на окружающую
среду;
* штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах;
* другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
* Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме налоговых
и неналоговых доходов)

Межбюджетные трансферты -основной вид безвозмездных
перечислений
Межбюджетные трансферты –денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
другому.
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)

Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования

Вы даете своему ребенку
карманные деньги

Субвенции (от лат. Subvenire»
– приходить на помощь)

Предоставляются на
финансирование переданных
«другим» публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты (по
списку)

Субсидии(от лат. «Subsidium»
–поддержка)

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по
однородным признакам, определяемая природой местного бюджета.
Классификация расходов бюджетов –основа для построения ведомственной
структуры расходов бюджета
-

Целевая статья расходов

ГРБС

1

2

Раздел

3

4

5

Подраздел

6

7

Код
программног
Код
Код
о
подпр
основного
(непрограмм
ограм
мероприятия
ного)
мы
направления
расходов
8

9

10

11

12

Код направления расходов

13

14

15

16

17

Уникальный код

ГРБС
Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации,
указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств

Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений
(образование, культуру и другие), капитальное строительство и другие) .

РАСХОДЫ

по
типам расходных
обязательств

по
государственным
программам

по функциям
государства

по ведомствам

Расходные обязательства

Основания для возникновения
и оплаты

Публичные

Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
гражданами, организациями, органам и власти

в том числе

В том числе законы, устанавливающие права
граждан на получение социальных выплат
(пенсий, пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые

Государственный (муниципальный) контракт,
трудовое соглашение, соглашение о
предоставлении субсидии органам власти на
закупки и т.д.

Межгосударственные

Межгосударственный договор (соглашение)



Основные направления бюджетной и налоговой политики Рыльского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов подготовлены в соответствии со стратегическими целями развития страны, сформулированными в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, с приоритетными направлениями развития налоговой системы Российской Федерации в целях создания условий
для расширения экономического потенциала развития в среднесрочной перспективе, изложенными в Основных направлениях налоговой
политики Российской Федерации на ближайшие три года, Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года, Планом
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Рыльского района Курской области, включая мероприятия, направленные на рост
доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, утвержденным постановлением Администрации Рыльского
района Курской области 01.06.2017г. №355.

Основные задачи бюджетной политики Рыльского района Курской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов












Целью основных направлений бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является определение основных
подходов к формированию характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета Рыльского района Курской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Основными задачами бюджетной политики Рыльского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной
политики при безусловном исполнении всех обязательств и задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года;
повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования бюджетных средств, в том числе за счет
оптимизации закупок для обеспечения нужд Рыльского района Курской области, эффективности их организации и проведения, исключения
фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
внедрение и совершенствование системы ведения реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Рыльского
района Курской области;
формирование бюджета Рыльского района Курской области на основе муниципальных программ и достижение поставленных целей, для
реализации которых имеются необходимые ресурсы;
исполнение всех решений в пределах утвержденных предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ (в случае, если в
рамках муниципальной программы ответственный исполнитель не находит резервов для реализации решения, он должен инициировать
корректировку или отмену такого решения);
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исполнение всех решений в пределах утвержденных предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ (в случае, если в
рамках муниципальной программы ответственный исполнитель не находит резервов для реализации решения, он должен инициировать
корректировку или отмену такого решения);
создание единой правовой и методической базы для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми показателями развития
соотвествующих отраслей для оценки качества и доступности услуг, предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности
организаций, развития конкурентной среды при размещении муниципальных заданий на конкурсной основе, в том числе для обеспечения
доступа негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг;
формирование «Бюджета для граждан» по проекту бюджета Рыльского района Курской области и его исполнению в доступной для широкого
круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемого в целях вовлечения граждан в бюджетный процесс Рыльского района
Курской области;
индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяется действие указов Президента
Российской Федерации;
осуществление оптимизационных мероприятий бюджетной сети в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по
повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, а также недопущение увеличения штатной численности
муниципальных служащих по сравнению с численностью на 1 января текущего года, за исключением случаев, когда увеличение необходимо
для реализации переданных в соответствии с законодательством государственных полномочий;
повышение эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений и выявление неэффективных или недостаточно
загруженных муниципальных учреждений с целью принятия решений по их дальнейшему функционированию;
недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на районный
бюджет и выполнение условий софинансирования по средствам вышестоящих бюджетов;
усиление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия
при обсуждении и принятии бюджетных решений.
Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в Рыльском районе Курской области останутся:
- обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
- формирование устойчивой собственной доходной базы бюджетов поселений, создание стимулов по ее наращиванию;
- укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства;
- оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления поселений;
- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходования бюджетных
средств.
Реализация данных мер должна способствовать обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и увеличению их финансовых
возможностей, а также улучшению качества управления бюджетным процессом.
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Основные задачи налоговой политики Рыльского района Курской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов










Главными стратегическими ориентирами налоговой политики будут являться развитие и укрепление налогового потенциала Рыльского района
Курской области.
В 2018-2020 годах будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы, среди которых:
- усиление мониторинга за полнотой исчисления и своевременностью перечисления в бюджет налоговыми агентами сумм налога на доходы
физических лиц за истекшие годы и текущие налоговые периоды, активизация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и
привлечению к налогообложению иногородних субъектов предпринимательской деятельности, имеющих рабочие места на территории
Рыльского района Курской области, а также выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации;
- взаимодействие с налоговыми органами по улучшению качества администрирования платежей и увеличению собираемости доходов в
местный бюджет, повышение ответственности администраторов доходов местного бюджета за исполнение всеми плательщиками своих
обязательств перед бюджетом, укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по противодействию уклонению от
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- взаимодействие с налогоплательщиками Рыльского района Курской области в целях предотвращения снижения платежей в местный бюджет
и роста задолженности по налогам; проведение работы с недоимщиками по выявлению причин неплатежей и выработке предложений и
рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности; продолжение работы Межведомственной комиссии по
социально-экономическим вопросам Рыльского района Курской области по своевременному поступлению платежей в местный бюджет;
- продолжение работы органов местного самоуправления Рыльского района Курской области в решении вопросов, связанных с расширением
налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных
участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных сведений, необходимых для
исчисления налогов.
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СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2018 год

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2019 год

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2020 год

 Общегосударственные вопросы
 Национальная оборона
 Национальная безопасность и правоохранительная












деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2018 год

Что такое дорожные фонды?

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ Рыльского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (1)
№ п/п

Наименование муниципальной программы

Всего по муниципальным программам

Сумма на
2018 год
(тыс.руб.)

Сумма на
2019 год
(тыс.руб.)

Сумма на
2020 год
(тыс.руб.)

515 526,3

442 941,8

463 268,1

1

01. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Развитие культуры в Рыльском районе Курской области на 20142018 годы»

46 304,4

46 534,10

46 534,10

2

02. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском
районе Курской области на 2018-2023 годы»

33 687,6

33 687,60

33 687,60

3

03. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Развитие образования Рыльского района Курской области на 20182021 годы»

372 277,5

329 615,70

350 640,80

4

04Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы»

400,0

400,00

400,00

5

06. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Охрана окружающей среды Рыльского района Курской области на
2015– 2020 годы»

315,0

300,00

300,00

6

07. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015 2020 годы

4 775,4

150,00

300,00

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ Рыльского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (2)

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Сумма на
2018 год
(тыс.руб.)

7

08. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической
культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015-2018
годы»

3 248,5

2 719,80

2 719,80

8

09. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2017-2021 годы»

1 898,0

1 867,00

1 867,00

9

10. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Сохранение и развитие архивного дела в Рыльском районе Курской
области на 2017-2019 годы»

1 082,2

1 068,80

1 068,80

10

11. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров
и безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской
области в 2014-2020 годах»

13 421,0

4 950,00

4 508,00

11

12. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рыльском
районе Курской области на 2017-2021 годы»

724,40

724,40

762,0

Сумма на
2019 год
(тыс.руб.)

Сумма на
2020 год
(тыс.руб.)

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ Рыльского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (3)
№ п/п

Наименование муниципальной программы

Сумма на
2018 год
(тыс.руб.)

Сумма на
2019 год
(тыс.руб.)

Сумма на
2020 год
(тыс.руб.)

12

13. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской
области на 2014 – 2020 годы»

2 367,0

2 507,20

2 507,20

13

14. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения
устойчивости бюджетов Рыльского района Курской области»

15 572,6

13 939,90

12 803,10

14

15. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района Курской области на 20142020 годы»

95,0

95,00

95,00

15

16. Муниципальная программа Рыльского района Курской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района
Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

19 320,1

4 382,30

5 112,30

 В соответствии с требованиями на федеральном уровне дефицит районного

бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и дополнительных нормативов отчислений по
НДФЛ.
 Так, на 2018 год ограничение размера дефицита районного бюджета
составляет 13 071,2 тыс. рублей, на 2019 год – 7 622,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 10 041,6 тыс. рублей
Наименование

2018 (тыс.руб.)

2019 (тыс.руб.)

2020 (тыс.руб.)

9985,6

-7 000,0

2 324,7

7 000,0

- 7 000,0

0,0

изменение остатков средств

3 085,6

100,0

2 424,7

иные источники внутреннего
финансирования дефицита
областного бюджета

-100,0

-100,0

-100,0

Источники погашения дефицита
районного бюджета – всего, в
том числе:
кредиты кредитных организаций

 Предельный объем муниципального долга Рыльского
района Курской области на 2018 год - 37 503,6
тыс.руб., на 2019 год – 37 610,0 тыс.руб. и
на 2020 год – 38 084,8 тыс.руб.
 Верхний предел муниципального долга Рыльского
района Курской области по долговым
обязательствам составляет :
 на 1 января 2019 года – 7 000,0 тыс.руб.;
 на 1 января 2020 года - 0 тыс.руб.;
 на 1 января 2021 года - 0 тыс.руб.

2014 год
Муниципальные образования Курской области с I (высокой)
высокой) степенью качества
управления муниципальными финансами
(в порядке убывания суммарной оценки)
оценки)



Золотухинский муниципальный район
Тимский муниципальный район

 Рыльский муниципальный район














Фатежский муниципальный район
Конышевский муниципальный район
Советский муниципальный район
Касторенский муниципальный район
Обоянский муниципальный район
Поныровский муниципальный район
Солнцевский муниципальный район
Черемисиновский муниципальный район
Беловский муниципальный район
Пристенский муниципальный район
Курчатовский муниципальный район
…
(итого 111 муниципальных образований)

2015 год
Муниципальные образования Курской области с I (высокой)
высокой) степенью качества
управления муниципальными финансами
(в порядке убывания суммарной оценки)
оценки)


Большесолдатский муниципальный район

 Рыльский муниципальный район


















Советский муниципальный район
Железногорский муниципальный район
Солнцевский муниципальный район
Фатежский муниципальный район
Конышевский муниципальный район
Тимский муниципальный район
Беловский муниципальный район
Курчатовский муниципальный район
Горшеченский муниципальный район
Поныровский муниципальный район
Суджанский муниципальный район
Обоянский муниципальный район
Пристенский муниципальный район
Курский муниципальный район
Касторенский муниципальный район
…
(итого 80 муниципальных образований)

2016 год
Муниципальные образования Курской области с I (высокой)
высокой) степенью качества
управления муниципальными финансами
(в порядке убывания суммарной оценки)
оценки)


Касторенский муниципальный район

 Рыльский муниципальный район


















Суджанский муниципальный район
Конышевский муниципальный район
Льговский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Медвенский муниципальный район
Большесолдатский муниципальный район
Беловский муниципальный район
Тимский муниципальный район
Горшеченский муниципальный район
Горшеченский муниципальный район
Фатежский муниципальный район
Золотухинский муниципальный район
Дмитриевский муниципальный район
Щигровский муниципальный район
Поныровский муниципальный район
…
(итого 59 муниципальных образований)

Официальный сайт Администрации
Рыльского района Курской области
http://www.rylskraion.ru/

Подготовлено
управлением финансов
Администрации Рыльского
района Курской области

 Контактная информация:
 Заместитель главы Администрации
Рыльского района Курской области –
Лунева Снежанна Владимировна
 начальник управления финансов –
Федорова Лариса Владимировна
 График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00
до 13-00.
 Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск,
ул.К.Либкнехта, 21
 Телефоны (8 471 52) 2-11-40,
факс (8 471 52) 2-61-93

