
Бюджет для граждан 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области

К проекту решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района 

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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– это аналитический документ, разрабатываемый в 
целях предоставления гражданам актуальной 
информации о проекте районного бюджета в 

формате, доступном для широкого круга 
пользователей. 

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с 
положениями проекта основного финансового 

документа Россошанского муниципального 
района – решением Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района «О 
районном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 



В консолидированный бюджет района входят 17 бюджетов 
сельских поселений, бюджет городского поселения г. Россошь 

и бюджет Россошанского муниципального района
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Гражданин – участник бюджетного процесса
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Гражданин, как налогоплательщик, помогает 
формировать доходную часть бюджета 

(налог на доходы физических лиц)

Как получатель 
социальных 

гарантий, участвует 
в расходной части 

бюджета

Образование, ЖКХ, 
культура, физическая 

культура и спорт, 
социальные льготы и другие 

направления социальных 
гарантий населению



Бюджет – это план доходов и расходов

 отдельного 
человека, семьи

• Доходы: заработная 
плата, премии …
• Расходы: оплата
коммунальных услуг, 
расходы на питание, 
транспорт, одежда…

организации

• Доходы: выручка от 
реализации…
• Расходы: выплата 
заработной платы 
рабочим, закупка материалов

страны в целом

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
субъектов РФ 

(Бюджет 
Воронежской 

области)

Местные бюджеты 

(Бюджет Россошанского 
муниципального 

района)

• Доходы: 
налоговые и 
неналоговые 
доходы…
• Расходы: 
социальная 
сфера, 
образование, 
безопасность
…
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Составление проекта 
бюджета

основывается на:

- Бюджетном послании 
Президента РФ;

- прогнозе социально-
экономического развития 

Россошанского 
муниципального района;

- основных направлениях 
бюджетной и налоговой 

политики;

- муниципальных программах

Рассмотрение 
проекта 
бюджета

Публичные 
слушания

Совет народных 
депутатов 

рассматривает 
проект решения 

о бюджете 
района

Утверждение
бюджета

Принятое 
Советом 

народных 
депутатов 
решение о 
бюджете 

направляется 
Главе района для 

подписания и 
обнародования

Исполнение бюджета 
и бюджетная 
отчетность

Обеспечение 
полного и 

своевременного 
поступления 

предусмотренных 
по бюджету 
доходов и 

финансирование 
всех 

запланированных 
бюджетом 
расходов

Годовой отчет 
об исполнении 

бюджета

Этапы бюджетного процесса
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Нормативы зачисления доходов в районный 
бюджет
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Наименование Районный бюджет

Налог на доходы физических лиц
47% - с территории сельского поселения   

39% - с территории городского поселения   

Единый налог на вмененный доход 100%

Единый сельскохозяйственный налог 70% - с территории сельского поселения   

50% - с территории городского поселения   

Налог на игорный бизнес 100%

Государственная пошлина (по видам) 100%

Доходы от аренды и продажи земельных участков до 

разграничения собственности
100% - с территории сельского поселения   

50% - с территории городского поселения   

Доходы от аренды и продажи земельных участков, 

находящихся в собственности
100%

Платные услуги 100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55%



Доходы бюджета
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Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации 

(налог на доходы 
физических лиц; земельный 
налог; налог на имущество 

физических лиц; 
госпошлина; налоги, 

взимаемые по специальным 
налоговым режимам и т.д.) 

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Платежи, которые 
включают в себя возмездные 

операции от прямого 
предоставления 
муниципальным 

образованием в пользование 
имущества и земельных 
участков, от различного 

вида услуг, а также платежи 
в виде штрафов или иных 

санкций за нарушение 
законодательства и другие. 

Поступления в бюджет на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе из 
федерального и 

областного бюджетов 
(дотации, субсидии, 
субвенции), а также 

перечисления от 
физических и 

юридических лиц 
(благотворительность)



Основные параметры районного бюджета
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тыс. рублей

2019 год 

проект

2020 год 

проект

2021 год 

проект

ДОХОДЫ, всего 1 441 404,4 1 489 279,9 1 529 543,8 

в том числе:

налоговые и 

неналоговые 682 780,6 699 968,0 697 599,4 

РАСХОДЫ, всего 1 509 682,1 1 553 227,6 1 593 518,7 

Дефицит (-)  

Профицит (+)

- 68 277,7 - 63 947,7 - 63 974,9 



Налоговые доходы районного бюджета 
на 2019 год
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НДФЛ; 466 800,0

УСН; 11 590,0

ЕНВД; 48 000,0

ЕСХН; 10 500,0

Акцизы; 23 605,6 Госпошлина; 

8 500,0

Прочие; 283,0

НДФЛ УСН ЕНВД ЕСХН Акцизы Госпошлина Прочие

тыс. рублей



Неналоговые доходы районного бюджета 
в 2019 году

Аренда земли:            

36 000,0 тыс. рублей; 

31,7%

Аренда имущества: 

4 872,0 тыс.рублей; 

4,3%

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду: 

6 437,0 тыс.рублей; 

5,7%

Платные услуги: 

57 593,0 тыс.рублей; 

50,7%

Продажа земли и 

имущества: 

3 400,0 тыс. рублей; 

3,0%

Штрафы: 

4 750,0 тыс. рублей; 

4,2%

Прочие неналоговые 

доходы: 

450,0 тыс. рублей; 

0,4%

Поступление 

неналоговых 

доходов в 

районный бюджет 

в 2019 году 

планируется в 

сумме 113 502,0

тыс. рублей
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Межбюджетные трансферты
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Иные 
межбюджет

ные 
трансферты

Субвенции
Субсидии

тыс. рублей

Субсидии 20 215,8 2,7%

Субвенции 733 397,0 97,2%

Иные межбюджетные 

трансферты 1 139,0 0,2%

Безвозмездные 

поступления, всего 754 751,8 100,0%



Расходы районного бюджета в 2019 году –
1 509 682,1 тыс. рублей
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Общегосударственные 

вопросы; 80 177,9   

Национальная оборона; 

300,0   
Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 9 537,3   

Национальная 

экономика; 44 369,8   

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 7 000,0   

Образование; 

1 142 722,4   

Культура, 

кинематография; 

69 399,9

Социальная политика; 

33 175,0   

Физическая культура и 

спорт; 29 698,6   

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга;  

23 000,0   

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований; 70 301,2   

тыс. рублей



Сведения о расходах районного бюджета по муниципальным 
программам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
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тыс. рублей

Наименование государственной программы
ПРОЕКТ 

на 2019г.

ПРОЕКТ 

на 2020г.

ПРОЕКТ 

на 2021г.

Муниципальные программы Россошанского муниципального района, всего 1 505 190,9 1 548 736,4 1 589 027,5

в том числе:

1."Развитие образования" 1 146 635,5 1 196 540,9 1 238 447,4

2."Социальная поддержка граждан" 6 897,3 6 897,3 6 897,3

3."Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами 

населения Россошанского муниципального района"
1 140,0 1 000,0 1 000,0

4."Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 157,0 157,0 157,0

5."Развитие культуры" 88 364,6 88 535,6 88 763,8

6. "Развитие физической культуры и спорта" 29 698,6 30 051,9 30 419,3

7."Экономическое развитие" 11 670,0 12 130,0 15 080,0

8."Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропромышленного 

рынка"
8 567,6 8 494,6 8 495,4

9. "Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства"
7 000,0 7 000,0 7 000,0

10. "Управление муниципальным имуществом" 7 966,7 7 966,7 7 966,7

11. "Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного  управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского 

муниципального района"

141 130,4 133 666,4 128 417,7

12."Муниципальное управление и гражданское общество  Россошанского 

муниципального района"
55 963,2 56 296,0 56 382,9



Контактная информация для граждан
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Отдел по финансам администрации 
Россошанского муниципального района 

Воронежской области

Контактная информация:
Адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, 

пл. Ленина, 4
Телефон: 8(47396)2-15-22

Адрес электронной почты: common@rosh.gfu.vrn.ru

Руководитель отдела по финансам: Гольев Александр Иванович


