
Бюджет

для 

граждан
Составлен на основе проекта решения Думы о бюджете Томского 

района на 2017 год  и на плановый период 2018-2019 годов.



Представляю вам очередную редакцию «Бюджета для граждан»,

подготовленную на основе проекта решения о бюджете Томского

района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Как вы уже знаете, «Бюджет для граждан» - это аналитический

материал, доступный для широкого круга пользователей.

Основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение бюджета,

проект бюджета, муниципальные программы и другая информация

для граждан Томского района представлена в настоящем проекте.

Мы постарались всю информацию о бюджете Томского района

на 2017 и на плановый период 2018 2019 годов отразить в полной и

доступной форме.

Заместитель Главы Томского района 

- начальник Управления финансов

Н.Н.Чернова



Бюджет-

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и

функций государства и местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования -

предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения

бюджетных обязательств.

Бюджетная система Российской Федерации -

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Получатель бюджетных средств-

орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным

фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или)

исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств

соответствующего бюджета.

Дефицит бюджета -

превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации-

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений-

предоставляются поселениям, входящим в состав данного муниципального района, в соответствии с

муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в



соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им законами

субъекта Российской Федерации.

Доходы бюджета –

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Консолидированный бюджет –

свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных

трансфертов между этими бюджетами.

Налогоплательщики -

это организации и физические лица, на которых возлагается обязанность по уплате налогов в соответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации.

Межбюджетные отношения -

взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты -

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации.

Субвенция –

межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации (субъекта Российской

Федерации), переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии –

это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому и физическому лицам на

условиях долевого финансирования целевых расходов.



Профицит –

превышение доходов над расходами.

Расходы бюджета –

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

Распорядитель бюджетных средств (РБС) –

орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющее право 
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Текущий финансовый год-

год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

(от старонормандского

bougette-кошель, сумка, 

кожаный мешок) - форма 

образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенная 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления

Бюджет

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам -основополагающее 

требование,   предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим   

бюджет 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь)

Выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

муниципальных 

учреждений (образования, 

культуры и другие), 

капитальный ремонт, 

благоустройство и другие)

Доходы 

бюджета

Расходы 

бюджета



Бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов



Т                                                                             

Площадь Томского района составляет 

10 064,2 км²,

В состав Томского района входят 19 сельских

поселений

Численность населения района  - 72,4 тыс. человек 



Конституция 
Российской 
Федерации

Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации

Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации

ФЗ №131 от 06.10.03 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления»

Областные 
законы, 

муниципальные 
правовые акты 

Томского района

Устав 
муниципального 

образования 
Томский район



Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации

Прогноз социально- экономического развития Томского  района на 

очередной   финансовый год 

Основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики 

Муниципальные программы Томского района



Составление проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период

Рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период

Утверждение проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период

Исполнение бюджета района, внесение изменений  в решение о 

бюджете района на очередной финансовый год и плановый период

Составление, внешняя проверка , рассмотрение и утверждение внешней 

отчетности

Осуществление контроля за исполнением бюджета района 



 
Определение предварительного объема 

бюджетных ассигнований.

Формирование проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Публичные слушания по проекту бюджета. Принятие бюджета в 

первом чтении.

Работа согласительной комиссии по доработке бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.

Рассмотрение проекта решения о бюджете во втором чтении. Утверждение бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.

не позднее    

15 ноября

декабрь

декабрь

ноябрь

сентябрь



Задача 1:

Совершенствование программно-целевых методов управления, 

используемых при формировании и исполнении бюджета

Задача 2:

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями района

Задача 3 : 
Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения

Задача 4: 

Повышение качества планирования бюджетных инвестиций

Цель:
Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности 

и устойчивости 

финансовой 

системы района при 

безусловном 

исполнении всех 

принятых 

обязательств 

наиболее 

эффективным 

способом

Цель и задачи бюджетной политики

Томского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 



Стимулирование 

экономического 

роста в районе и 

создание 

дополнительных 

рабочих мест

Стимулирование инвестиционной и инновационной 

привлекательности

Поддержка организаций, осуществляющих деятельность в 

приоритетных секторах экономики

Совершенствование специальных налоговых режимов для 

малого и среднего предпринимательства

Реализация мероприятий, направленных на увеличение 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Томского района



Социально - экономическое развитие 

Томского района на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов.
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Доходы бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 

2017год и плановый период 2018-2019 годов

1505295,4 

тыс. руб.

1537458,8

тыс. руб.
1513575,6

тыс. руб.

1890374,2

тыс. руб.

2016 год 2017 год (план) 2018 год (план) 2019 год (план)

Безвозмездные 

поступления

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

(ожидаемое  исполнение)



Налоговые доходы

2016 год 

(ожидаемое 

исполнение)

2017 год (план) 2018 год (план) 2019 год (план)

Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогооблажения 

Единый сельскохозяйственный налог

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Акцизы на автомобильный 

прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла

Налог на доходы физических лиц

282574,1

тыс. руб.

312282,1

тыс. руб.

339214,5

тыс. руб.

261672,8

тыс. руб.



Неналоговые доходы
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2016 год 

(ожидаемое 

исполнение)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

Прочие

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи земельных участков

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

Доходы от сдачи в аренду  имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов муниципальных районов и 

созданных ими учреждений

Доходы от арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности района

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена

63823.1
тыс. руб.

51479.6
тыс. руб.

53180,9
тыс. руб.

54080,2
тыс. руб.



Безвозмездные поступления

56%

16%

28%

37%

59%

4%

36%

60%

4%

35%

61%

4%

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты

2017 год
(план)

2019 год
(план)

Безвозмездные поступления

21%

69%

10%

37%

59%

4%

36%

60%

4%

35%

61%

4%

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

2017 год (план)

1200994,0 тыс. руб.

2019 год (план)
1117869,8 тыс. руб.

2016 год (ожидаемое исполнение)
1559761,5 тыс. руб.

2018 год (план)

1137421,3 тыс. руб.



Основные направления
План 2017 

год

Общегосударственные вопросы 152254,6

Национальная экономика 98598,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 47988

Образование 1047290,3

Культура 21213,2

Социальная политика 62442,8

Физическая культура и спорт 10142,4

Обслуживание муниципального и 

государственного долга
743,6

Межбюджетные трансферты общего 

характера
96785,8

ИТОГО 1537458,8

в тыс. руб.

147167,5 147169,5

95861,1

44596,2

95859,1

44596,2

Прогноз 

2018 год

Прогноз

2019 год

1031188,9 1039284,1

21342,9 21527,9

61764,8 61764,8

9894,4 9894,4

743,6 743,6

92736,0 92736,0

1505295,4 151575,6

Ожидаемое 

исполнение 

за 2016 год

157988,2

3262,3

177229,7

1205224,5

50173,4

119679,3

741,6

10011,5

96443,4

Национальная оборона

Национальная безопасность и      

правоохранительная деятельность

3262,3 - - -

713,6 - - -

2028277,0



2016 год       
2017 год   

(план)

2018год     

(план)

2019год        

(план)

Общегосударственые расходы 157988,2 152254,6 147167,5 147169,5

Обслуживание муниципального долга 741,6 743,6 743,6 743,6

Межбюджетные трансферты 119679,3 96785,8 92736 92736

ЖКХ 177229,7 47988 44596,2 44596,2

Национальная экономика 206809,5 98598,1 95861,1 95859,1

Расходы социальной направленности 1361852,8 1141088,7 1124191 1132471,2

(ожидаемое исполнение)

в тыс. руб.



МП «Развитие информационного 

общества в Томском районе на 2016-

2020 годы»

МП «Улучшение комфортности 

проживания на территории 

Томского района на 2016-2020 

годы»

МП «Социальное развитие Томского 

района на 2016-2020 годы»

МП «Развитие 

сельскохозяйственного производства 

Томского района на 2016-2020 годы»

МП «Развитие образования в 

Томском районе на 2016-2020 годы»

МП «Эффективное управление 

муниципальными финансами 

Томского района на 2016-2020 годы»

МП «Улучшение условий охраны труда в 

Томском районе на 2016-2020 годы»

МП «Эффективное управление 

муниципальными ресурсами Томского 

района на 2016-2020 годы»

МП « Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Томском районе на 

2016-2020годы

С 2016 года бюджет Томского района формируются в новом «программном»

формате на основе муниципальных программ. Это связано со вступившими в

силу изменениями в Бюджетный кодекс РФ. Каждая программа увязывает

бюджетные ассигнования с результатами их использования для достижения

заявленных целей. Таким образом, программный бюджет призван повысить

качество формирования и исполнения главного финансового документа.



2016 год          

(в тыс. руб.)

2017 год          

(в тыс. руб.)

2018 год                              

(в тыс. руб.)

2019 год                  

(в тыс. руб)

программные расходы 1814803,5 1357064,1 1328602,8 1336883

непрограммные расходы 215149,5 180394,7 176692,6 176692,6

88%

12%

88%

12%

88%

12%

89%

11%

(ожидаемое исполнение) (план) (план) (план)



Муниципальные программы
План на 

2017год

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Томском районе на 2016-2020 годы
700,0

МП «Улучшение условий охраны труда в Томском районе на 

2016-2020 годы»
295,0

МП «Эффективное управление муниципальными ресурсами 

Томского района на 2016-2020 годы»
2124,0

МП «Эффективное управление муниципальными 

финансами Томского района на 2016-2020 годы»
98389,4

МП «Развитие сельскохозяйственного производства 

Томского района на 2016-2020 годы»
66708,5

МП «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 

годы»
1011452,1

МП «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 

годы»

МП «Развитие информационного общества в Томском 

районе на 2016-2020 годы»

МП «Улучшение комфортности проживания на территории 

Томского района на 2016-2020 годы»

ИТОГО

123107,6

1984,0

52303,5

1357064,1

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

План на 

2018 год

План на 

2019 год

630,0 630,0

280,0 280,0

1860,0 1860,0

94249,6 94249,6

66408,5 66408,5

995363,7 1003458,9

122258,3 122443,3

500,0

47052,7

1328602,8

500,0

47052,7

1336883,0

в тыс. руб.



Управление финансов

Администрации Томского района
График работы: 

с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес: г. Томск,  пр. Фрунзе 59 «а»

Тел. 44-23-66, факс  44-23-70

Адрес  электронной почты:

reception@regtom.ru


