
подготовлен на основании решения о бюджете  

Онежского муниципального района на 2018 год 



Что такое «Бюджет для граждан?» 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной 
связи от граждан, 

которым интересны современные проблемы 
муниципальных финансов 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями 

решения о  бюджете Онежского муниципального района 

на очередной 2018 год 

       Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, 

педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным 

служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как 

бюджет района затрагивает интересы каждого жителя Онежского 

района.  

Мы постарались в доступной и понятной форме довести до граждан 

основные показатели районного бюджета 



Основные понятия 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

 

 Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет 

 

 Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 

 Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы 

 

 Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

 

 Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

 

 Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, 

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности 





ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 



Основные характеристики бюджета Онежского 

муниципального района на 2018 год 
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Доходы 

Расходы 

706224,8 тыс. рублей 

722324,8 тыс. рублей 

Дефицит  
16100,0 тыс. рублей 



 
 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО 

 БЮДЖЕТА 

 НА 2018 ГОД 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 
- доходы от использования имущества; 
- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду; 
- доходы от компенсации затрат 

государства; 
-доходы от продажи активов; 

- штрафы, санкции, возмещение 
ущерба. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 
-налог на доходы физических лиц; 

- акцизы на нефтепродукты; 
- единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 
- единый сельскохозяйственный налог; 

- налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения; 

- государственная пошлина. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
-дотации; 

- субсидии; 
- субвенции; 

- иные межбюджетные трансферты. 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 
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Объем доходов районного бюджета в 

2018 году 

Налоговые 

доходы 142896,2 

тыс.руб. 

Неналоговые доходы 

18876,0 тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 544452,6 

тыс.руб. 



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

Млн.руб. 

-7,6% 

+4,3% -58,7% 

+5,2% 

 Млн.руб. 

Всего 

безвозмездные  

поступления Дотации Субсидии Субвенции 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Уточненный план на 9 

ноября 2017 года 588,9 102,2 106,0 363,3 17,4 

План на 2018 год 544,4 106,6 43,8 382,2 11,8 

Сумма изменения -44,5 +4,4 -62,2 +18,9 -5,6 

% изменения -7,6% +4,3% -58,7% +5,2% -32,2% 

-32,2% 

Млн. руб. 



РАСХОДЫ  

РАЙОННОГО 

 БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 



Расходы районного бюджета 

  
Всего  

расход

ов 

Общегосу- 

дарственные  

вопросы 

Образов

ание 
ЖКХ 

Нацио-

нальная 

экономика 

Социа- 

льная 

политика 

Культу

ра 

Межбюджет-

ные 

трансферты 

Прочие 

отрасли 

Уточненный план на 

9 ноября 2017 года 771,3 62,5 499,3 34,4 57,5 25,8 57,9 30,9 3,0 

План на 2018 год 722,3 75,1 519,1 10,2 17,2 27,6 33,2 35,8 4,1 

Сумма  

изменения -49,0 +12,6 +19,8 -24,2 -40,3 +1,8 -24,7 +4,9 +1,1 

% изменения -6,4% +20,2% +4,0% -70,3% -70,1% +7,0% -42,7% +15,9% +36,7% 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА 2018 ГОД 
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Распределение расходов бюджета района по муниципальным 

программам в 2018 году 

Наименование программы Сумма, тыс. руб. 

Развитие муниципальной службы 90,0 

Развитие системы образования  521612,6 

Формирование, содержание и рациональное использование 

имущества 

2247,7 

Культура 33183,4 

Обеспечение жильем молодых семей 300,0 

Развитие въездного и внутреннего туризма  150,0 

Содействие развитию социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

60,0 

Поддержка сельхозпроизводителей 450,0 

Устойчивое развитие сельских территорий 155,0 

Безопасное обращение с отходами производства и потребления  100,0 

Противодействие коррупции  3,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 4154,4 



Распределение расходов бюджета района по муниципальным 

программам в 2018 году 

Наименование программы Сумма, тыс. руб. 

Профилактика правонарушений 70,0 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом 

39227,3 

Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 15396,9 

Развитие молодежной политики 215,0 

Модернизация объектов водоснабжения , водоотведения и очистки 

вод 

262,7 

Улучшение условий и охраны труда 10,0 

Поддержка предпринимательства и торговли 450,0 

Социальная поддержка незащищенных слоев населения 1104,1 

Развитие территориального общественного самоуправления 1300,2 

Защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций 100,0 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 10,0 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма 

3,0 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 

  

Наименование Млн.руб. 

Доходы, всего 706,2 

Расходы, всего 722,3 

Результат исполнения бюджета 

("+" профицит, "-" дефицит) -16,1 

Процент дефицита 10 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 16,1 

Кредиты кредитных  

организаций +33,9 

Получение кредитов +33,9 

Погашение кредитов 17,8 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета 0 



Контактная информация 

«Бюджет для граждан»  
подготовлен финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 
 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» 

находится по адресу: 
ул. Шаревского, д. 6, г. Онега, Архангельская обл.,164840 

Телефон: (81839)7-18-56, электронная почта: finupr@onegaland.ru 
 

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте 
Онежского района по адресу: 

www.onegaland.ru 


