Вводная часть
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской
Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете
муниципального образования «Барышский район» , в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Барышский район», составлен
«Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта
бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального
образования «Барышский район» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей
форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и
достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета.
Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного
самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
2

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его
имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.
Межбюджетные отношения – это 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.
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это
межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и
расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Барышский район»
за январь-июль 2013 – 2014 годов (тыс. рублей)

2013 год

На 01.08.2013
года

На 01.08.2014
года

626 610,3

275187,4

287810,4

Расходы

627 998,5

277681,0

280330,9

Дефицит/профицит

-1 388,2

-2493,6

+7479,5

Доходы
С учётом возврата
неиспользованных остатков
средств прошлого года в
областной бюджет
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Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район»
по расходам в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
по состоянию на 01.08.2014 года
(тыс. рублей)
2014 год
(первоначальный
план)

Расходы, всего:
в том числе:
Общегосударственные вопросы

2014 год
(уточнённый
план)

Исполнено на
01.082014 года

397 816,564

473374,8

280330,9

45 919,854

44391,8

24564,7

3 041,4

1675,0

633,8

7 162,1

21297,8

10014,4

13 555,0

15364,3

4289,0

665,5

665,5

244 810,6

300746,8

182108,6

Культура

25 719,8

28890,4

21773,6

Социальная политика

40 710,0

41213,7

26982,1

Физическая культура и спорт

500,0

2500,0

180,4

Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам городских и сельских поселений

300,0

300,0

143,9

15 432,31

16329,6

9640,3

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
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Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район»
по расходам в разрезе
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)
по состоянию на 01.08.2014 года
тыс. рублей
Наименование

КОСГУ

Уточнённый план
на 01.08.2014 года

Исполнено на
01.08.2014 года

- Заработная плата

211

42571,0

28075,7

- Начисления на выплаты по оплате труда

213

11669,7

6671,1

- Прочие выплаты

212

123,7

15,4

- Услуги связи

221

1887,4

891,9

- Транспортные услуги

222

179,9

65,9

- Коммунальные услуги

223

4090,4

2768,7

- Арендная плата за пользование имуществом

224

178,6

93,2

- Работы, услуги по содержанию имущества

225

21602,4

7716,4

- Прочие работы, услуги

226

25587,5

13256,1

- Обслуживание внутреннего долга

231

300,0

143,9

-Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе:

241

311337,8

188941,4

209587,3

153374,4

18574,5

14545,2

- заработная плата с начислениями
- коммунальные услуги
-Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций

242

655,0

-Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

16817,0

9796,7

- Прочие расходы

290

3331,4

1207,4

- Пособия по социальной помощи населению

262

23345,4

15165,5

-Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

1205,0

956,0

- Увеличение стоимости основных средств

310

2514,5

1319,0

- Увеличение стоимости материальных запасов

340

5978,1

3246,7

473374,8

280330,9

ВСЕГО:
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Информационный лист

Адрес Управления финансов муниципального образования «Барышский район» : г.Барыш, ул. 45 Стрелковой дивизии,
8
Режим работы Управления финансов муниципального образования «Барышский район»: понедельник-пятница с 8-00
до 12-00 и с 13-00 до 17-00
Телефон: 21-5-72, 22-0-74, 21-5-58 факс: 22-0-74
Адрес электронной почты: fin@barysh-online.ru, budget_dohod@ufo.ulntc.ru

Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Малясова А.В. – начальник Управления финансов муниципального образования «Барышский район»
Дмитриева М.З. – начальник отдела прогнозирования бюджета
Карпова С.А. – начальник отдела муниципальных доходов
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