
Бюджет для граждан

по решению Собрания депутатов №105
от 24 декабря 2021 года «О бюджете
Вохомского муниципального района

на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 года



Глоссарий
Бюджет 

Форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

Доходы
Поступающие в бюджет

денежные средства

Расходы
Выплачиваемы из бюджета

Денежные средства

Дефицит ПрофицитДефицит Профицит
Превышение расходов бюджета над его доходами.

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита. 

При дефицитном бюджете растёт долг и (или) 
снижаются остатки средств бюджета (накопления)

Превышение доходов бюджета над
его расходами. При превышении доходов
над расходами принимается решение, как
Их использовать. При профиците бюджета

снижается долг и (или) растут остатки
средств (накопления).



Глоссарий
Муниципальная программа 

Документ, утвержденный постановлением местной администрации, который содержит комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально – экономического развития муниципального образования.

Непрограммные расходы
Расходы, не включенные в муниципальные программы

Ведомственная целевая программа 

Документ, утвержденный постановлением местной администрации и содержащий комплекс
мероприятий , направленных на решение конкретной задачи социально – экономического развития 
муниципального образования.



Глоссарий
Межбюджетные трансферты

Денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому

Субсидии
Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования

расходов других бюджетов

Субвенции
Предоставляются на финансировании

«переданных» другим публично –
правовым образованием полномочий расходов других бюджетов правовым образованием полномочий 

Дотации
Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе

без определения конкретной цели их использования



«бюджет для граждан»
- это простое и наглядное представление
информации о бюджете доступно

Как государство получает
и расходует свои средства

источники дохода
Какие у государства
дополнительные
источники дохода

участие в бюджетном процессе
Как граждане могут влиять на формирование и 
расходование бюджета 



Участие граждан в бюджетном процессе

БЮДЖЕТ

Как налогоплательщик
помогает формировать 
доходную часть бюджета

Как получатель 
муниципальных услуг
Получает муниципальные 
услуги – расходную часть 
бюджета на благоустройство 
территории, культурно-
досуговые мероприятия, 
кружки, секции, пособия.



Возможность влияния гражданина на состав бюджета

Участие в публичных 
слушаниях проекта 
решения Собрания 

депутатов на очередной 
финансовый год (обычно 

проходят осенью)

Участие в публичных 
слушаниях проекта 
решения Собрания 

депутатов по отчету об 
исполнении бюджета 

(обычно проходят весной)

Участие в публичных 
обсуждениях по объектам 

благоустройства 
территории  (сходы 

жителей, опросы в сети 
Интернет)



Нормативная база 
формирования 

проекта местного 
бюджета

Бюджетный 
кодекс РФ

Приказ 

Закон Костромской области на 
очередной финансовый год и 

плановый период

Устав Вохомского
бюджетаПриказ 

Минфина РФ о 
порядке 

применения 
бюдетной

классификации

Устав Вохомского
муниципального района

Положение о бюджетном 
процессе в Вохомского
муниципальном районе



На чем основано 
составление 

местного бюджета

Послании Президента РФ Федеральному Собранию

Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики

Прогнозе социально-экономического развития 
района

Муниципальных программах

Ведомственных целевых программах и планах 
мероприятий по непрограммным расходам местного 

бюджета



Схема формирования бюджета Вохомского муниципального района

Распорядители, 
получатели 

бюджетных средств

Главные распорядители 
бюджетных средств, 

главные администраторы 
доходов бюджета

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ-
финансовый отдел, отдел 

экономики

Собрание 

Текстовая часть 
решения о 
бюджете

Приложения к 
текстовой части 

решения о 
бюджете

Проект решения о бюджете
размещается в свободном 
доступе после одобрения 

местной администрацией и 
внесения Проекта решения о 

бюджете на Собрание депутатов
Подлежит рассмотрению и 
утверждению Собранием 

депутатов

Расчеты и обоснования 
планируемых доходов и 
расходов, справочные 

материалы

Собрание 
депутатов

Решение о бюджете Вохомского
района

Осуществляются 
главными 

распорядителями 
бюджетных средств и 

предоставляются 
Собранию депутатов 

одновременно с 
проектом бюджета

Текстовая часть 
решения о 
бюджете

Приложения к 
текстовой части 

решения о бюджете

Информация предоставляется на бумажном
носителе и в электронном виде



Доходы бюджета

34 865,4 
тыс.руб.

250 137,5 
тыс.руб.

292 002,9 
тыс.руб.

2022 год

Собственные доходы Безвозмездные 

Плановый период: 2023 год 2024 год

277 384,9 
тыс. руб.

279 801,2 
тыс. руб.

Собственные доходы Безвозмездные 
поступления



Налоговые доходы – 31950,4 т.р.
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Безвозмездные поступления-
257137,5 т.р.

Дотации-47602,0т.р.

Субсидии-4427,9т.р.

Субвенции-86038,9т.р.

Иные межбюджетные 
трансферта-12325,4т.р.

Прочие безвозм.поступ.-
106743,3т.р.



2022 план

2023 план

2024 план

Собственные доходы

Сравнительная характеристика структуры доходов
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2020 исполнение

2021 исполнение

Безвозмездные поступления



Общегосударственные 
вопросы-49959,1т.р.

Национальная 
безопасность-1229,7т.р.

Национальная экономика-
28404,8т.р.

ЖКХ-2566,2т.р.

Образование-177007,5т.р.

Структура расходов 2022 год

Образование-177007,5т.р.

Культура-31057,2т.р.

Социальная политика-
575,2



Показатели расходов  бюджета Вохомского района

Функц. высшего должн. Лица

Функц. представ. Органов мун.образ.

Функц. местных админ.

Обеспеч. деят. фин. органов

Резервный фонд

Другие общег.вопросы 28012,4 т.р.

16275,6 т.р.

767,4 т.р.

1839,4 т.р.

100,0 т.р.

2944,0т.р.

Общегосударственные 
вопросы –

49 959,1 т.р.

98% других общегосударственных вопросов – это непрограммные расходы - 27485,4 т.р. Сюда входят:98% других общегосударственных вопросов – это непрограммные расходы - 27485,4 т.р. Сюда входят:
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения  по обеспечению 
хозяйственного  и транспортного обслуживания – 19519,9т.р.;
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения  централизованная 
бухгалтерия по обеспечению учета и отчетности казенных учреждений – 5504,8т.р.;
-прочие выплаты по обязательствам Вохомского района – 2385,7 т.р.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» – 1 229,7 т.р.

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории 

Вохомского муниципального района 



Показатели расходов  бюджета Вохомского района

Национальная экономика – 28404,8т.р.

Сельское хозяйство 
и рыболовство – 2477,7т.р.

Дорожное 
хозяйство – 16998,3т.р.

Другие вопросы в области 

Транспорт – 8611,8т.р.
национальной 

экономики – 317,0т.р.



Показатели расходов бюджета Вохомского района

Жилищно – коммунальное хозяйство – 2566,2т.р.

По данному разделу предусмотрены расходы по 
реализации мероприятий  муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Вохомского муницпального района 
Костромской области « - 976,2т.р. и муниципальной 
программы "Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Вохомского муниципального района "  - 1590,0 т.р.

Охрана окружающей среды – 33,8т.р.

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в Вохомском муниципальном 
районе » - 13,8 т.р. и муниципальной программаы

«Регулирование численности 
объектов животного мира (волка) на 
территории Вохомского

муниципального района » - 20,0т.р.



Показатели расходов бюджета Вохомского района

Образование – 177007,5т.р.

Молодежная политика – 2185,6т.р.

Другие вопросы в области образования 
– 2890,7 т.р.

Дополнительное образование –
13642,2 т.р.

Дошкольное образование –
29226,0 т.р.29226,0 т.р.

Общее образование – 129063,0 т.р.



Показатели  расходов бюджета Вохомского района

Культура – 31057,2 т.р.

По данном разделу запланированы расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  «Развитие культуры в Вохомском муниципальном районе », а именно:

-обеспечение деятельности   культурно – досуговых учреждений – 18461,4 т.р.;
-обеспечение деятельности библиотек – 8635,8 т.р.;

-обеспечение деятельности музея – 2548,9 т.р.
-обеспечение  деятельности  апарата управления – 1090,4 т.р.



Показатели расходов бюджета Вохомского района

Социальная политика – 575,2 т.р.

По данному разделу запланированы расходы:
-муниципальные доплаты к пенсиям – 387,0 т.р.;

-выплаты почетным гражданам – 42,0 т.р.;
-пособие на погребение – 95,4 т.р.;

-совет ветеранов – 50,8 т.р.

Физкультура и спорт – 310,0 т.р.

По данному разделу предусмотрены расходы на 
реализацию мероприятий муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и 
спорта в  Вохомском муниципальном районе "



Показатели расходов бюджета Вохомского района

Обслуживание муниципального 
долга – 1711,3 т.р.

По данному разделу предусмотрены расходы 
на оплату процентных платежей по 

муниципальному долгу

Межбюджетные трансферты –
891,3

По данному разделу предусмотрены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений



Ваши предложения и замечания по 
бюджету Вы можете присылать по 

адресу:

Финансовый отдел администрации Вохомского
муниципального района Костромской области,муниципального района Костромской области,

Костромская область, п.Вохма, ул.Советская. д.39,
Телефон: 8(49450) 2-22-64

Факс: 8(49450) 2-22-65
E – mail: fin – vokhma@yandex.ru




