
К  решению думы Чудовского муниципального 
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на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 

годов». 
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муниципального района 
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•Что такое «Бюджет для граждан»? 

•   «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного 
финансового документа Чудовского района - решения Думы Чудовского района о 
бюджете. 

•   Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и 
пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает 
интересы каждого жителя Чудовского района. 

•   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.  

•   Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные 
параметры областного бюджета.  
 
 



Что такое бюджет?  
                         Какие бывают бюджеты ? 

       Со старонормандского 
bougette —   это сумка, 
кошелёк  

 
 
 
 
 
      Бюджет – это план 

доходов и расходов на 
определенный период  

 
 
 

 

   



Составление проекта бюджета муниципального района основывается на: 

 Прогнозе 
социально –
экономичес -
кого развития 
Чудовского 
муниципаль -
ного района 

 Основных 
направлениях 
налоговой 
политики  

 Основных 
направлениях 
бюджетной 
политики 

 Муниципаль -
ных програм -
мах 
Чудовского 
муниципаль -
ного района 



Доходы бюджета 
Доходы бюджета - это безвозмездные и 

безвозвратные поступления денежных 
средств в бюджет. 

Доходы бюджета 

Налоговые                 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездны
е поступления 

Поступления от 
уплаты налогов, 
установленных 
Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации, 
например:  
 
- налог на доходы 
физических лиц; 
- акцизы;  
- единый налог на 
вмененный доход; 

- другие налоги.                                                 

Поступления от уплаты 
других пошлин и сборов, 
установленных 
законодательством, а также 
штрафов и нарушения 
законодательства, 
например: 
 
- доходы от использования 
муниципального имущества и 
земли; 
- штрафные санкции; 

- другие доходы. 

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы (межбюджетные 
трансферты), 
организаций, граждан 
(кроме налоговых и 
неналоговых доходов). 



 
Федеральные, региональные и местные налоги 

     Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

ВИДЫ НАЛОГОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

и законами субъектов Российской 
Федерации и обязательны к уплате на 
соответствующих территориях субъектов 
РФ,  
например: 
- Налог на имущество организаций; 
- Транспортный налог. 

и нормативными актами 
представительных органов 
муниципальных образований и 
обязательны к уплате на 
территориях муниципальных 
образований, 
например: 
- Земельный налог; 
- Налог на имущество      
физических лиц. 

 обязательны к уплате на всей 
территории Российской Федерации,  
например: 
- Налог на прибыль; 
-Налог на имущество физических лиц; 
- Акцизы. 
 



Межбюджетные трансферты –основной вид безвозмездных 
перечислений 

• Межбюджетные трансферты - это денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

              

Виды межбюджетных трансфертов 

   Дотации (от лат. "doTaTio"- дар, пожертвование) 

   Субвенции (от лат. "subvenire" - приходить  на 
помощь) 

              

   Субсидии (от лат. "subsidium" - 
поддержка)       

              

              

Определение  

   Предоставляются без определения конкретной 
цели их использования 

   Предоставляются на финансирование "переданных" 
другим публично-правовым образованиям 
полномочий 

   Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 





Основные показатели социально-экономического развития 
Чудовского муниципального района 

  Численность постоянного 
населения(среднегодовая),   тыс. человек                                                                                                                                                                         

Объём валового   регионального продукта   
(млд. руб.)                                       

Темп роста промышленного производства,% 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 

 Средний размер назначенных пенсий (на 
конец года), руб. 

 Среднемесячная заработная плата одного 
работника, руб. 

Величина прожиточного минимума, руб. 

Уровень безработицы,% 

2016 год 
отчёт 

 
 

2017 год 
оценка 

 

2018 год 
прогноз 

 

21,1 21,0 20,9 

10,2 
(оценка) 

10,3 10,4 
 

89,5 78,4 
 

100,6 

10,1  8,0 8,0 

12201,71 12810,59 13334,93 

32832,1 35900,0 38300,0 

9751 10252 10594 

1,2 1,5 1,5 



Основные параметры консолидированного бюджета Чудовского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов.(тыс. руб.) 

 I. Доходы, всего                                                                                                                                                                           
из них: 

Налоговые и неналоговые доходы                                                 

Безвозмездные поступления  

 II. Расходы всего  

 III. Дефицит (-), профицит (+) 

 IV. Источники финансирования                                                                                                                                                      
дефицита 

2017 год 

отчёт     
2018 год 

 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

637424,7 563943,6 556882,7 558922,9 

234080,3 247505,3 246133,0 248241,2 
 

403344,4 316438,3 310 749,7 
 

310 681,7 

674218,4 563943,6  556882,7 558922,9 

-36793,7 0,0 0,0 0,0 

36793,7 0,0 0,0 0,0 



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Чудовского муниципального района 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Чудовского муниципального района на 2018 год 

Наименование доходов 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Прочие налоговые доходы  
Неналоговые доходы 

ИТОГО: 

млн. рублей 

146,7 

26,2 

2,0 

16,0 

190,9 

налог на доходы физических лиц 
 
 
налоги на совокупный доход 
 
прочие налоговые доходы 
 
 
неналоговые доходы 
 
 
 



Динамика расходов бюджета Чудовского 
муниципального района 



Структура расходов бюджета муниципального 
района в 2018 году 



Динамика расходов бюджета 
Чудовского муниципального района на 

образование (млн.руб.) 



Динамика расходов бюджета 
Чудовского муниципального района на 

социальную политику  



Динамика расходов бюджета Чудовского муниципального 
района  

на физическую культуру и спорт (млн.руб.) 



Динамика расходов бюджета 
Чудовского муниципального района на 

культуру  (млн.руб.) 



Динамика расходов  
бюджета Чудовского муниципального района  

на жилищно-коммунальное хозяйство 
млн. рублей 



Дотации, субвенции и субсидии, предоставляемые бюджету 
Чудовского муниципального района из областного бюджета, 

млн.. рублей. 
 



Планируемый дефицит бюджета муниципального 
района, млн. рублей. 



Бюджетный отдел комитета экономики и финансов 
Администрации Чудовского муниципального района 

Адрес:    174 210 
              Новгородская область 
              г. Чудово 
              ул. Некрасова, 24 а 
 
 
Телефон: (816 65) 45- 720 
 
 
 
E-mail:  komfinchu@mail.ru 
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