
1

К бюджету Боровичского муниципального района

на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов 

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с
основными положениями бюджета Боровичского
муниципального района на 2018-2020 года.

Граждане – как налогоплательщики

и как потребители муниципальных услуг

– 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.
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Публичные слушания – форма участия
населения в осуществлении местного
самоуправления. Публичные слушания
организуются и проводятся с целью выявления
мнения населения по проекту бюджета
муниципального на очередной финансовый год и
плановый период.

Результат публичных слушаний - заключение,
в котором отражаются выраженные позиции
жителей муниципального района и рекомендации,
сформулированные по результатам публичных
слушаний.

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
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«БЮДЖЕТ» (о старонормандского bougette – кошелек, сумка, 

кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ – поступающие в 

бюджет денежные средства : 

налоги юридических и 

физических лиц, 

административные платежи и 

сборы, безвозмездные 

поступления)

РАСХОДЫ – выплачиваемые 

из бюджета средства 

(социальные выплаты 

населению, финансовое 

обеспечение госучреждений 

(образования, здравоохранения 

и др.), капитальное 

строительство и др.

ДОХОДЫ РАСХОДЫДОХОДЫ РАСХОДЫ

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДЕФИЦИТ 

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами  

принимается решение об источниках 

покрытия дефицита (например, 

использовать имеющиеся накопления, 

остатки, взять в долг).

ПРОФИЦИТ

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их 

использовать (например, накапливать 

резервы, остатки, погашать долг).



4

Получает социальные гарантии -

расходная часть бюджета 

(образование, культура, 

здравоохранение, социальная 

поддержка и др.)

Помогает формировать доходную

часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц)

БЮДЖЕТ

как налогоплательщик

как получатель 

социальных гарантий

Возможности 

влияния граждан на 

состав бюджета

Публичные слушания по 

проекту бюджета 

Боровичского муниципального 

района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Публичные слушания по 

проекту решения об 

исполнении 

бюджета Боровичского 

муниципального района 

за истекший финансовый год

Проект бюджета Боровичского муниципального 

района составляется и утверждается на 

трёхлетний период и основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации

- Прогнозе социально-экономического развития 

Боровичского муниципального района

- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики

- Муниципальных программах
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Доходы бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

-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.

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;

- другие.

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов

Субсидии

(от латинского 

«Subsidium»-

поддержка)

Вы финансируете получение 

дополнительного образования

своего ребёнка

Дотации

(от латинского 

«Dotatio»-дар, 

пожертвование)

Предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 

направлений и (или) условий их 

использования

Вы даете своему ребенку 

деньги на «карманные 

расходы»

Субвенции 

(от латинского 

«Subvenire»-приходить 

на помощь)

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

полномочий другим публично-

правовым образованиям

Вы «добавляете» средства, 

чтобы ваш ребенок купил 

себе новый телефон, если 

остальные он накопил сам
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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

11

«Физическая

культура и

спорт»

10 

«Социальная

политика»

01 
«Общегосу-

дарственные 

вопросы»

02 

«Националь-

ная

оборона»

03

«Национальная

безопасность и

правоохрани-

тельная

деятельность»

04 

«Нацио-

нальная

экономика»

05 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

06 

«Охрана 

окружающей

среды»

08

«Культура,

кинематография»

09 

«Здраво-

охранение»

14 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований»

12

«Средства

Массовой

информации»

13

«Обслужива-

ние 

государствен-

ного и 

муниципаль-

ного долга»
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Нормативы зачислений налогов по уровням бюджета на 

территории Новгородской области

Областной 

бюджет

Бюджеты 

поселений 

гор./сельск.

Бюджеты 

районов с тер. 

гор./сельск. пос.

Налог на прибыль организаций 100%

Налог на доходы физических лиц 70% 10%/2% 21%/29%

Акцизы на пиво 100%

Акцизы на алкогольгную продукцию 40%

Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 50%

Акцизы на нефтепродукты 90%

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых

100%

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 60%

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

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения

50% 50%

Единый налог на вмененный доход 100%

Единый сельскохозяйственный налог 50%/30% 50%/70%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системой налогообложения 100%

Налог на имущество организаций 100%

Налог на игорный бизнес 100%

Транспортный налог 100%

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%

Налоги и сборы, установленные законодательством

Ф
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ь
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ы
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М
е
с
т
н

ы
е

норматив устанавливается исходя 

от протяженности дорог

Единый налог на вменённый доход

(гл. 26.3 НК РФ)

Единый сельскохозяйственный 

налог

(ст. 346.4, 346.8 НК РФ) 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системой 

налогообложения

(гл. 26.5 НК РФ)

В доход бюджета 

муниципального района 

поступает в размере 100%

В доход бюджета 

муниципального района 

поступает 50% с территории 

города и 70% с территорий 

сельских поселений

Налоговая ставка – 6% на 

потенциально возможный 

годовой доход.

В доход бюджета 

муниципального района 

поступает в размере 100%

Бюджет 

муниципального

района
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Бюджетная роспись (доходы)

Боровичского муниципального района, тыс. руб.

Доходы
2017

 ожидаемое

2018

 план

2019

план
2020 план

Собственные доходы     284 083,00       345 054,00       341 748,00       349 151,00   

Налоговые доходы     247 003,80       303 624,50       302 379,20       309 686,90   

Налог на доходы физических лиц 182 195,00 196 176,30     194 394,60       201 299,60   

Акцизы 6 110,60 5 999,20         6 724,60           6 826,30   

Налоги на совокупный доход 50 949,60 93 449,00       93 460,00         93 461,00   

Прочие налоговые         7 748,60   8 000,00         7 800,00           8 100,00   

Неналоговые доходы 37 079 41 430 39 369 39 464

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

      18 213,00   21 051,00 19571,1 19570,6

Платежи при пользовании природными 

ресурсами

        2 121,50   1 548,00 1 610,00 1 674,00

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

           259,80   450,00 450,00 450,00

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

        8 572,20   11 130,50 11 072,50 11 072,50

Штрафы, санкции, возмещение ущерба         6 374,00   6 000,00 5 365,20 5 347,00

Прочие неналоговые доходы         1 538,70   1 250,00 1 300,00 1 350,00

Безвозмездные поступления     927 501,70       868 275,00       861 497,70       860 455,10   

Всего доходов  1 211 584,70    1 213 329,00    1 203 245,70    1 209 606,10   

Объемы поступлений доходов бюджета 
Боровичского муниципального района 

в 2017 году (ожидаемое)

Налоговые и неналоговые доходы 

284 083 тыс. руб.

Безвозмездные поступления 

927 501,7 тыс. рублей
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Структура доходов бюджета 

Боровичского муниципального района в 2018-2020г г., тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Боровичского муниципального района в 2017 году (ожидаемое),

тыс. руб.
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Боровичского муниципального района в 2018-2020г г., тыс. руб.

63,0%
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18,3%
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1,0%
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1,3%
0,4%

2020
Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Прочие налоговые

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Бюджетная роспись (расходы)

Боровичского муниципального района, тыс. руб.

2017 

ожидаемое
2018 2019 2020

ВСЕГО РАСХОДОВ  1 242 644,50     1 242 938,40    1 220 669,40      1 220 773,50   

Общегосударственные 

вопросы       69 611,70          73 963,90         70 557,90           68 449,20   

Национальная оборона            943,60            1 004,60           1 015,40             1 052,60   

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность         8 237,90            7 734,40           6 891,40             6 891,40   

Национальная экономика       17 368,80          22 932,50         14 143,30           14 245,00   

Жилищно-коммунальное 

хозяйство       19 786,40            9 678,00           6 035,00             7 080,00   

Образование     635 806,50        642 766,40       639 087,60         639 087,60   

Культура и кинемотография       59 508,60          56 736,60         56 736,60           56 736,60   

Социальная политика     362 582,10        358 189,00       364 984,60         365 396,10   

Физичекая культура и спорт         7 262,00            6 887,90           6 887,90             6 887,90   

Обслуживание 

муниципального долга       20 000,00          20 000,00         20 000,00           20 000,00   

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований

      41 536,90          43 045,10         34 329,70           34 947,10   
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Структура расходов бюджета 

Боровичского муниципального района в 2018-2020 гг.
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Национальная оборона

Физичекая культура и спорт

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживание муниципального 

долга

Культура и кинемотография

Общегосударственные вопросы

Социальная политика

Образование

Наименование

Основание для реализации 

программы Цель программы 2018 2019 2020

Муниципальная программа 

"Развитие образования и 

молодежной политики в 

Боровичском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района  от 31.10.2013 № 2387

1.  Обеспечение на территории 

муниципального района доступного и 

качественного образования, 

соответствующего перспективным 

задачам развития экономики и 

потребностям населения района;

2. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи на 

территории муниципального района; 3.  

Патриотическое воспитание населения 

муниципального района; 4. Социальная 

адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

583050 583050 583050

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма в 

Боровичском муниципальном 

районе (2014-2020 годы)"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района  от 31.10.2013 № 2376

1. Развитие культурного потенциала 

Боровичского муниципального 

района; 2. Развитие туризма и 

туристской деятельности на 

территории Новгородской области.

58 582 58 582 58 582 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Боровичском 

муниципальном районе на 2018-

2020 годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района от 09.11.2017 № 3714

Обеспечение жителей Боровичского 

района возможности систематически 

заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ 

жизни, повышение эффективности 

управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта

5200 5200 5200

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства 

Боровичского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района  от 02.10.2013 № 2145

Повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства 

и создания экономических условий 

для его устойчивого развития

43 43 43

Муниципальные программы Боровичского муниципального района

тыс. рублей
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Наименование
Основание для реализации 

программы
Цель программы 2018 2019 2020

Муниципальная программа

"Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и содержание

автомобильных дорог местного

значения вне границ населенных

пунктов в границах Боровичского

муниципального района на 2018-2020

годы"

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района

Создание условий для безопасного и 

бесперебойного движения 

автомобильного транспорта путем 

обеспечения сохранности автодорог и 

улучшения их транспортно-

эксплуатационного состояния

21857 12943 13044

Муниципальная программа

"Развитие архивного дела в

Боровичском муниципальном

районе на 2017 год и плановый

период 2018-2019 годов"

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района от 19.12.2014 № 3526

Обеспечение конституционных прав 

граждан на получение и доступ к 

архивной информации и 

информационное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления и иных органов и 

организаций ретроспективной 

информацией

50 50

Муниципальная программа

Боровичского муниципального

района "Развитие сельских

территорий Боровичского

муниципального района на

2014-2020 годы"

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района от 30.09.2013 № 2117

1.Повышение уровня и качества 

жизни сельского населения путем 

создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 2.  Стимулирование 

инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных 

инфраструктурных условий в 

сельской местности; 3. Создание 

высокотехнологичных рабочих мест 

в сельской местности; 4. 

Активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в реализации общественно значимых 

проектов

1228 685 1730

Наименование

Основание для реализации 

программы Цель программы 2018 2019 2020

Муниципальная программа

Боровичского муниципального

района «Профилактика терроризма и

экстремизма на территории

Боровичского муниципального

района на 2017-2019 годы»

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района от 25.01.2017 № 153

Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Боровичского муниципального 

района

160 200

Муниципальная программа

Боровичского муниципального района

«Капитальный ремонт муниципального

жилого фонда на территории

Боровичского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района от 20.10.2015 № 2147

Улучшение эксплуатационных 

характеристик жилого фонда в 

соответствии со стандартами 

качества, обеспечивающее 

гражданам безопасные и комфортные 

условия проживания

800 1000 1000

Муниципальная программа

"Развитие торговли в

Боровичском муниципальном

районе на 2017-2019 годы"

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района от 11.10.2016 № 2476

Максимально полное удовлетворение 

потребностей населения в товарах по 

доступным ценам за счет создания 

благоприятных  условий  для  роста  

конкуренции  и  развития различных видов и 

способов торговли, создание благоприятных 

условий для развития всех форм торговли, в 

том числе малого торгового бизнеса и 

нестационарной торговли

7 7

Муниципальная программа

"Развитие архитектуры и

градостроительства в

Боровичском муниципальном

районе на 2018-2020 годы"

Постановление Администрации

Боровичского муниципального

района

1. Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального района в соответствии с 

основными принципами  законодательства о 

градостроительной деятельности, 

направленными на создание условий для 

привлечения инвестиций и  активизации  

строительства формирования экологически  

безопасной, благоприятной среды 

жизнедеятельности,  комплексное и 

эффективное развитие социальной, 

производственной и инженерно-

транспортной    инфраструктуры,    бережное 

природопользование, сохранение  

исторического  и культурного наследия, 

природных ландшафтов; 2. Создание 

единого электронного информационного 

пространства муниципального района

100 100 100
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Наименование
Основание для реализации 

программы
Цель программы 2018 2019 2020

Муниципальная программа 

"Развитие информационного 

общества в Боровичском 

муниципальном районе на 2017-

2020 годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района от 17.01.2014 № 72

1. Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

2.Повышение качества и доступности 

предоставления услуг в электронной 

форме 3. Обеспечение информационной 

открытости органов местного 

самоуправления Боровичского 

муниципального района 4. Обеспечение 

защиты информации в информационных 

системах органов местного 

самоуправления Боровичского 

муниципального района от 

преступлений и правонарушений, 

совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий

600 300 300

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Боровичском 

муниципальном районе на 2016-2018 

годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района  от 07.12.2015 № 2503

Создание благоприятных условий для 

устойчивого и эффективного 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

муниципального района

100

Муниципальная программа 

"Обеспечение жильём молодых 

семей на 2015-2020 годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района  от 09.12.2013 № 2696

Государственная поддержка в 

решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий

1850 1850 1850

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Боровичского 

муниципального района на 

2016-2018 годы"

Постановление Администрации 

Боровичского муниципального 

района  от 30.11.2015 № 2436

1. Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества; 2. Совершенствование 

системы учета муниципального 

имущества; 3. Повышение 

эффективности использования 

земельных участков 

800

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, тыс. руб.

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Источники покрытия дефицита  

бюджета муниципального района, 

всего

29609,40 17423,70 11167,40

Кредиты кредитных организаций 52500,00 38000,00 25000,00

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от

других бюджетов бюджетной системы 

РФ

-25606,60 -24186,20 -17739,60

Изменение остатков средств бюджета 

муниципального района

2716,00 2453,90 2173,00

Возврат бюджетных кредитов,

предоставленных внутри страны в

валюте Российской Федерации

1156,00 1734,00
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С показателями эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

Вы можете ознакомиться на сайте Администрации 
Боровичского муниципального района 

http://www.boradmin.ru/social-no-ekonomicheskoe-razvitie.html

Контактная информация и обратная связь:

Комитет финансов Администрации Боровичского 

муниципального района

г. Боровичи, Новгородская область, ул. 

Коммунарная, д. 48

Тел.: (81664)91253

Факс: (81664)41761

E-mail: bor_comfin@mail.ru


