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Что такое бюджет?

• Бюджет – это форма образования и 

расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций 

государства и местного 

самоуправления.



Что такое бюджет для граждан?

• Бюджет для граждан - это упрощенная версия 

бюджетного документа, которая использует 

неформальный язык и доступные форматы, чтобы 

облегчить для граждан понимание бюджета. 

Он содержит информационно-аналитический 

материал, доступный для широкого круга 

неподготовленных пользователей.



Основные характеристики бюджета

Доходы Расходы

Профицит

(Дефицит)

• Дефицит – превышение расходов над доходами (принимается 

решение об источниках покрытия дефицита – использовать 

остатки, взять в долг)

• Профицит – превышение доходов над расходами (принимается 

решение об использовании доходов – накапливать резервы, 

остатки, погашать долг)



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального района «Мантуровский район» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального района 
«Мантуровский  район» Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
подготовленные в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Мантуровский район» Курской 
области (с изменениями и дополнениями) содержат основные цели, задачи и приоритеты 
бюджетной и налоговой политики муниципального района «Мантуровский район» Курской 
области (далее – бюджетная и налоговая политика) на предстоящий период в сфере 
формирования доходного потенциала, расходования бюджетных средств, муниципального 
долга и контроля за использованием бюджетных средств. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики согласованы с общими целями и 
задачами социально-экономического развития района и являются определяющими при 
составлении проекта бюджета муниципального района «Мантуровский район» Курской области 
(далее – бюджет муниципального района) на 2018-2020 годы.

При подготовке учтены положения:

• Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию;

• основных направлений налоговой политики  и бюджетной политики Российской Федерации 
на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов;

• указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

• муниципальных программ  муниципального района «Мантуровский район» Курской 
области.



Основные  задачи бюджетной политики  муниципального района 
«Мантуровский район» Курской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

Бюджетная политика муниципального района « Мантуровский район» Курской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2020 годов должна быть главным образом направлена на 

обеспечение социальной и экономической  стабильности района,   долгосрочной   

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Основными приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального района « 

Мантуровский район» Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов  

являются улучшение качества жизни людей, адресное решение  социальных проблем, 

повышение качества  муниципальных услуг, создание условий для модернизации экономики и 

повышения ее конкурентоспособности

Основные  задачи бюджетной политики муниципального района « Мантуровский район» 

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 эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации  

муниципальных закупок, бюджетной сети ;

• формирование   бюджета муниципального района на основе муниципальных программ и 

достижение поставленных целей, для реализации которых имеются необходимые ресурсы;



Основные  задачи бюджетной политики  муниципального района 
«Мантуровский район» Курской области на 2018 год 

• 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, от 

должен инициировать  корректировку или отмену такого решения);

• определение  механизмов взаимодействия федеральных органов власти и  органов  

муниципальной власти Мантуровского района  в соответствующих сферах,  в рамках  

реализации  муниципальных программ;

• создание единой правовой и  методической базы для оказания  муниципальных услуг в 

увязке с целевыми  показателями  развития соответствующих 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 с привлечением 

негосударственных  организаций;

• формирование  « Бюджета для граждан» в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме, разрабатываемого  в целях ознакомления  

граждан с основными  целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 

политики, обоснованиями  бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 

результатами  использования бюджетных ассигнований;

• недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и  социальным выплатам.



Основные  задачи налоговой политики муниципального района « 
Мантуровский район» Курской области на 2018 год  

Налоговая политика на 2018 год  будет направлена на обеспечение роста доходов 
бюджета муниципального района  за счет  улучшения администрирования 
действующих налогов, поддержку инвестиционной и  предпринимательской  
активности.

Основными  направлениями налоговой политики будут:

• реализация предложений, направленных на  выравнивание условий 
налогообложения граждан, организаций района независимо от их  
организационно-правовых форм, проведение работы по   внесению  изменений 
в налогообложение  недвижимого  имущества, специальных  налоговых 
режимов, недопущение роста налоговой нагрузки;

• ежегодная оценка  эффективности предоставляемых ( планируемых  к 
предоставлению)   местных  налоговых льгот, оценка общей  величины и 
динамики налоговых расходов  бюджета муниципального района, установление 
налоговых льгот на  временной основе, оптимизация их количества;

• стимулирование развития инвестиционной  и предпринимательской 
деятельности  с использованием права, предоставленного федеральным 
законодательством по применению института  изменения сроков уплаты 
налогов в   местный бюджет;

• повышения качества налогового  администрирования и  эффективности  
взаимодействия   органов местного  самоуправления  с федеральными  
органами  государственной власти, реализация мер по противодействию 
уклонению  от уплаты налогов и других платежей



Основные показатели 

социально-экономического развития 

Мантуровского района

Наименование показателя

Единицы

измерения

Значен

ие 

показат

еля

2018 

год

Численность населения ( среднегодовая)

тыс. 

человек 12,4

Индекс-дефлятор  цен сельскохозяйственной   

продукции % 105,2

Фонд заработной платы тыс. рублей 844925

Темп роста (снижения)  фонда заработной платы % 100

Сводный индекс  потребительских цен ( все 

товары и платные услуги) % 104



Бюджет составляется и утверждается 

сроком на  три года

Составление 
проекта
бюджета 

основывается на

Муниципальных 
программах

Мантуровского 
района

Курской области

Основных
направлениях
бюджетной и 

налоговой 
политики

Мантуровского 
района

Курской области

Прогнозе
социально-

экономического 
развития

Мантуровского 
района

Курской области

Бюджетном 
послании

Президента
Российской 
Федерации





Доходы бюджета

Доходы 
бюджета

Налоговые доходы

поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации, 
например:

• налог на доходы 
физических лиц

• государственная 
пошлина

• другие

Неналоговые доходы

поступления от уплаты других пошлин 
и сборов, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов за 
нарушение законодательства, 
например:

•Доходы от использования 
государственного имущества

•Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

•другие

Безвозмездные 
поступления

поступления в бюджет на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе из областного бюджета 
(дотации, субсидии, субвенции), 
а также перечисления от 
физических и юридических лиц 
(кроме налоговых и 
неналоговых доходов)



Структура доходов  бюджета 

за 2018 год

29

1,166,2

2,3 1,4
Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые доходы

Прочие налоговые 
доходы
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Прочие налоговые 
доходы
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доходы
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1,166,2

2,3 1,4
Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые доходы

Прочие налоговые 
доходы



Структура доходов  бюджета 

за 2019 год



Структура доходов  бюджета 

за 2020 год



Налог на доходы физических лиц по 

муниципальному району «Мантуровский район»



Безвозмездные поступления из 

областного бюджета на 2018 годи 

плановый период 2019-2020годов



Структура расходов муниципального района «Мантуровский район» 

по разделам функциональной классификации на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов

Раздел Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 298253 263750 280092

в том числе:

01 Общегосударственные вопросы 33952 34682 36654

03

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 50 50 50

04 Национальная экономика 4156 3908 4035

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2720 238 238

07 Образование 206094 174454 189045

08 Культура, кинематография 17986 17964 17964

09 Здравоохранение 93 93 93

10 Социальная политика 28142 27948 27948

11 Физическая культура и спорт 85 85 85

14

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 4975 4328 3980



Расходы бюджета 

на социально-культурную сферу

Расходы на 
социально-

культурную сферу

образование;

социальная 
политика;

культура, 
кинематография;

физическая 
культура и спорт;

средства массовой 
информации



Доля расходов на социально-культурную 

сферу в общих расходах



Расходы бюджета в 2018 году 

на образование

Расходы бюджета в 2018 году 

на образование



Расходы бюджета на 

образование на 2019 год



Расходы бюджета на 

образование на 2020год



Меры социальной поддержки, оказываемые 

педагогическим работникам муниципального 

района «Мантуровский район» на 2018 год 



Молодежная политика и оздоровление детей 

по муниципальному району «Мантуровский 

район» на 2018 год 

Наименование Количество 

детей

Расходы 

на 2018 год, 

тыс. рублей

Оздоровление и отдых детей 232 623

Оздоровление и отдых детей , 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

232 623

Всего: 623



Расходы  бюджета муниципального 

района «Мантуровский район» на 2018-

2020годы, кинематографию 



Муниципальные программы на 2017 - 2021 года 

по муниципальному району «Мантуровский район» (тыс. руб.)

Наименование  муниципальных программ ЦСР
Итого расходы 

на 2018 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 270208

«Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021годы» 01 0 00 00000 19454

«Социальная поддержка граждан в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021годы» 02 0 00 00000 15789

«Развитие образования в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы 03 0 00 00000 217308

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мантуровском районе 

Курской области на 2017-2021годы»
04 0 00 00000

134

«Охрана окружающей среды в Мантуровском районе Курской области на 2017-2020годы» 06 0 00 00000 287

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Мантуровском районе Курской области на 2017-2020годы»
07 0 00 000000

674

«Повышение эффективности  работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 

молодежи, развитие физической культуры и спорта в Мантуровском районе Курской области на 

2017-2020годы»

08 0 00 00000

756

«Сохранение и развитие архивного дела  в Мантуровском районе Курской области на 2017-

2020годы»
10 0 00 00000 157

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  безопасности дорожного 

движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2020годы»
11 0 00 00000 3377

«Профилактика правонарушений в Мантуровском районе Курской области на 2017-2020годы» 12 0 00 00000 305

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной 

безопасности,профилактика терроризма и экстремизма,а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма в границах муниципального района «Мантуровский район» 

Курской области на 2017-2020годы»

13 0 00 00000

50

«Повышение эффективности управления финансами в Мантуровском районе Курской области на 

2017-2021годы»
14 0 00 00000

7932

«Социальное развитие села в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021годы» 16 0 00 00000 2195

«Содействие занятости населения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021годы» 17 0 00 00000 292

«Организация деятельности органов ЗАГС в Мантуровском районе Курской области на 2017-

2021годы»
18 0 00 00000 1483

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 

2017-2021 годы»
20 0 00 00000

15



Расходы бюджета на 2018-2020 годы 

на социальную политику



Расходы  бюджета муниципального района 

«Мантуровский район»  на охрану семьи и детства на 

2018 год 

Наименование меры социальной 

поддержки

Число

получателей

Расходы 

на  2018 

год, 

тыс. 

рублей

Ежемесячное пособие на ребенка 254 656

Выплаты на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

33/33/33
4422

Всего: 6485



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным 

категориям граждан в муниципальном районе 

«Мантуровский район» на 2018 год 

Наименование меры социальной поддержки
Число

получателей

Расходы 

на 2018 

год, 

тыс. 

рублей

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

работникам муниципальных образовательных учреждений
407 10848

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских 

служащих Курской области
9 986

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла 844/176 6726

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий
7 71

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования
234 1037

Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений 

культуры
67 1468

21136



Оказание финансовой помощи в виде межбюджетных 

трансфертов на 2018 по муниципальному району 

«Мантуровский район»

Показатель 2018

Всего, из них 197364

Финансовая помощь - всего, в том числе: 197364

Дотация 1406

Субсидии 0

Субвенции 195628

Иные межбюджетные трансферты 330

тыс. руб.



Контактная информация 

для взаимодействия с гражданами

Управление финансов 
Администрации Мантуровского 

района Курской области

• 307000, Курская область, Мантуровский район, 
с.Мантурово, ул.Ленина, д.13

• +7 (471255) 2-14-43 

• uprfinmant@yandex.ru


