
К  решению Думы Чудовского муниципального района от 
20.12.2018 № 300 " О бюджете Чудовского муниципального 
района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»



*   «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. 



*               Бюджетная система Российской 
Федерации

Бюджетная система - совокупность отношений, возникающих между 
различными субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов всех уровней системы, осуществления государственных и муниципальных 
заимствований, регулирования государственного и муниципального долга, составления и 
рассмотрения проектов бюджетов системы, их утверждения и исполнения, контроля за 
их исполнением. 

Федеральный уровень:
-федеральный бюджет;

- бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

Региональный уровень:
-бюджеты субъектов РФ;

- бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов РФ

Муниципальный уровень:
-бюджеты муниципальных районов; - бюджеты городских округов;

-бюджеты городских и сельских поселений;
- бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга



       Со старонормандского 
bougette —   это сумка, 
кошелёк 

      Бюджет – это план 
доходов и расходов на 
определенный период 

  





Проект бюджета Чудовского муниципального района 
составляется и утверждается на трёхлетний период 

и основывается на:

 Прогнозе 
социально –
экономического 
развития 
Чудовского 
муниципального 
района

 Основных 
направлениях 
бюджетной и 
налоговой  
политики

 Муниципальных 
программах 
Чудовского 
муниципального 
района



УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     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
РЕГИОНАЛЬНЫ
Е

МЕСТНЫЕ

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.



Структура доходов бюджета Чудовского Структура доходов бюджета Чудовского 
муниципального   районамуниципального   района

Доходы бюджета

Налоговые       
          доходы

Неналоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездны
е 

поступления

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ: 
-налог на доходы 
физических лиц; 

- акцизы; 
- единый налог на 
вмененный доход;

 - налог, взимаемый с 
применением патентной 

системы налогообложения;
 - государственная 

пошлина; 
- УСН;

-другие. 

                            
                 

-доходы от использования 
муниципального имущества 

и земли; 
- плата за негативное 

воздействие окружающей 
среды; 

-доходы от продажи 
муниципального имущества 

и земельных участков; 
- штрафные санкции; 

- другие. 

- дотации,
- субсидии,
- субвенции

других бюджетов
бюджетной системы РФ;
- иные межбюджетные

трансферты;
- безвозмездные 

поступления
от физических и

юридических лиц,
в том числе 

добровольные
пожертвования.



• 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



Расходы бюджетаРасходы бюджета
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 
соответствующих бюджетов.
Расходы бюджета сформированы и утверждены:
по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности;
по ведомственной структуре.

Разделы классификации расходов бюджета

01 
«Общегосуд
арственные 
вопросы»

02 
«Националь

-ная 
оборона»

04          
«Национа

льная 
экономик

а»

05
«Жилищн

о-  
коммунал

ь-ное 
хозяйство

»

10    
«Социальная 
политика»  

11 
«Физическа
я культура 
и  спорт»

13  
«Обслужива-

ние 
государстве

н-ного и 
муниципаль-
ного долга»

14  
«Межбюджетн

ые 
трансферты 

общего харак-  
тера 

бюджетам 
субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальны

х 
образолваний 

04          
«Национа

льная 
экономик

а»

05
«Жилищн

о-  
коммунал

ь-ное 
хозяйство

»

06         
«Охрана 

окружающ
ей среды» 

07  
«Образов

ание»

08          
«Культура,    

   
кинематогра 

фия» 



Охрана 
окружающ
ей среды

Охрана 
окружающ
ей среды

Образован
ие

Образован
ие

Культура, 
кинематог

рафия

Культура, 
кинематог

рафия

Социальна
я 

политика

Социальна
я 

политика

Физическ
ая 

культура 
и спорт

Физическ
ая 

культура 
и спорт

Обслуживание 
государственног

о и 
муниципально

го долга

Обслуживание 
государственног

о и 
муниципально

го долга

Межбюджетн
ые 

трансферты 
общего 

характера 
муниципальн

ых 
образований

Межбюджетн
ые 

трансферты 
общего 

характера 
муниципальн

ых 
образований

Национальн
ая 

экономика

Национальн
ая 

экономика

Жилищно-
коммунально
е хозяйство

Жилищно-
коммунально
е хозяйство

РАСХО
Д
Ы

РАСХО
Д
Ы

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

Общегосуда
рственные 
вопросы

Общегосуда
рственные 
вопросы

Налоговые 
и 

неналогов
ые доходы

Налоговые 
и 

неналогов
ые доходы

Безвозмездн
ые 
поступления

Безвозмездн
ые 
поступления



Налоги и сборы, установленные 
законодательством

Бюджет муниципального 
района

Бюджет 
города 

Бюджеты 
сельских 

поселений
С 
территории 
городских 
поселений 

С 
территори
и сельских 
поселений 

Ф
Е
Д
Е
Р
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

Налог на доходы физических лиц 55 % 63% 10% 2%

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 

налогообложения

60% 60% - -

Единый налог на вмененный доход 100% 100% - -

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения 

100% 100% - -

Единый сельскохозяйственный налог 50% 70% 50% 30%

Государственная пошлина (по  видам) 100% 100% 100% 100%

М
Е
С
Т
Н
Ы
Е

Налог на имущество физических лиц
- - 100% 100%

Земельный налог

- - 100% 100%



Наименование доходов
 

Ожидаемое 
исполнение 2018 

года

План
2019 год 2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ВСЕГО: 205 864,0 200 140,2 201 546,7 203 092,6
Налоговые доходы 195 153,3 189 994,7 191 595,8 193 086,3
Налог на доходы физических лиц 167 959,3 163 447,0 163 443,5 170 632,5
Акцизы на топливо производимое на территории РФ 0 190,2 328,8 459,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 7 488,1 10 500,0 12 950,0 15 200,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 360,3 13 823,0 12 964,0 5 000,0
Единый сельскохозяйственный налог 115,3 9,5 9,5 9,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 25,2 25,0 30,0 30,0
Государственная пошлина, сборы 2 205,1 2 000,0 1 870,0 1 750,0
Неналоговые доходы 10 710,7 10 145,5 9 950,9 10 006,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 6 057,4 6 625,9 6 067,7 6 062,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 655,0 432,0 450,0 468,0
Доходы от оказания платных услуг 112,7 33,0 33,0 33,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 300,3 1 250,0 1 250,0 1 250,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 148,1 1 271,1 1 290,4 1 332,8
Прочие неналоговые доходы 437,2 533,5 859,8 859,8
Безвозмездные поступления 356 797,6 242 896,0 192 925,8 193 325,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 562 661,6 443 036,2 394 472,5 396 418,0



Объемы поступлений доходов бюджета 
Чудовского муниципального района 

в 2018 году (ожидаемые)



Структура доходов бюджета 
Чудовского муниципального района в 2019-2021 

гг.



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Чудовского муниципального района 

в 2018 году (ожидаемое исполнение)



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Чудовского муниципального района 

в 2019-2021 гг.





  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,%

2017 год
отчёт

2018 год
оценка

2019 год
прогноз

20,6 20,4 20,3

10,8 11,1
(оценка)

98,5 121,5 128,5

7,6 7,5 8,0

13224 13240 13240

35120 37578 39494

9886 10652 10793

1,7 1,4 1,3



2018     
ожидаемое

2019 2020 2021

ВСЕГО РАСХОДОВВСЕГО РАСХОДОВ 556 798,3 443 
036,2

394 
472,5

396 
418,0

Общегосударственные вопросы 74 019,0 58 380,9 67 306,1 69 758,6

Национальная оборона 347,7 357,8 367,1 380,1

Национальная экономика 2 069,0 1 405,1 1 332,7 1 463,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 951,0 1 956,0 3 112,0 3 112,0

Охрана окружающей среды 0,0 10 479,4 10 386,0 10 572,6

Образование 263 245,0 257 
695,2

217 
971,6

216 971,6

Культура и кинематография 53 250,0 46 191,8 38 696,7 38 696,7

Социальная политика 124 275,0 29 761,3 26 458,7 26 458,7

Физическая культура и спорт 16 100,0 18 341,4 12 582,4 12 582,4

Обслуживание муниципального 
долга

8 168,0 6 500,0 6 400,0 6 400,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований

11 373,6 11 967,3 9 859,2 10 022,1



Структура расходов бюджета
Чудовского муниципального района в 2019-2021 гг. 

Структура расходов бюджета
Чудовского муниципального района в 2019-2021 гг. 



Муниципальные программы Чудовского муниципального района  Муниципальные программы Чудовского муниципального района  
тыс. рублейтыс. рублей

Программа 2019 2020 2021
Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»

253 898,6 214 658,9 213 
658,9

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-
2021 годы»

84 941,9 69 584,1 69 584,1

Муниципальная программа "Совершенствование системы 
муниципального управления в Чудовском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы"

636,0 1 055,8 1 055,8

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития 
в Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 годы"

60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Чудовского муниципального района на 2014-2020 годы«

21 918,0 19 719,2 19 895,1

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы» 

113,0 113,0 113,0

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территории в Чудовском 
муниципальном района на 2018-2020 годы»

1 129,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

221,5 221,5 221,5



Программа 2019 2020 2021
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 
Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы»

1 893,4 3164,4 3164,4

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории  Чудовского муниципального района на 2018-2020 
годы»

553,2 0,0 0,0

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

21 473,8 10 786,0 10 972,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 
2018-2020 годы«

10 479,4 10 386,0 10 572,6



Показатель 2019 2020 2021

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

41 725,0 34 505,8 21 256,6

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте РФ

41 725,0 113 405,8 100 156,6

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

0,0 -78 900,0 -78 900,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-41 725,0 -34 692,6 -21 536,7

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  
в валюте РФ

-41 725,0 -34 692,6 -21 536,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0 186,8 280,1

Источники финансирования дефицита бюджета           Источники финансирования дефицита бюджета           
Чудовского муниципального района,  тыс. рублей.Чудовского муниципального района,  тыс. рублей.



Контактная информация и обратная связь:
 

Комитет финансов Администрации Чудовского Комитет финансов Администрации Чудовского 
муниципального района муниципального района 

174210, Новгородская область, г. Чудово, 
ул.Некрасова, д. 24а 
Тел.: (81665)58150 
Факс: (81665)54300 

E-mail: komfinchu@mail.ru 



Спасибо за внимание ! 
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