
Муниципального образования 

«Хиславичского района» Смоленской 

области



 «Бюджет для граждан» познакомит вас с

положениями основного финансового документа

Хиславичского района Смоленской области.

 Граждане — и как налогоплательщики, и как

потребители общественных 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.



 Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит

 Если расходы превышают доходы складывается 

дефицит, если они меньше доходов - профицит

 В случае нехватки денежных средств на 

покрытие всех обязательств государства в 

конкретном году планируется источники 

заимствований или происходит сокращение 

расходов.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных

законодательством Российской

Федерации федеральных налогов

и сборов, в том числе от налогов,

предусмотренных специальными

налоговыми режимами

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в

себя возмездные операции от

прямого предоставления

государством в пользование

имущества и природных ресурсов,

от различного вида услуг, а также

платежи в виде штрафов или иных

санкций за нарушение

законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет 

денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной 

основе из других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

(межбюджетные трансферты в 

виде дотаций, субсидий, 

субвенций), а также 

перечисления от физических  и 

юридических лиц 



в тысячах рублей



Доходы бюджета по группам доходов



Структура безвозмездных поступлений



Структура налоговых доходов



Структура неналоговых доходов



 Межбюджетные трансферты – это средства,

предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации

другому бюджету.

 Общий объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам сельских

поселений муниципального образования в 2015

году из бюджета муниципального

образования, составляет 19 692,9 тысяч

рублей.







 Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в

муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области на 2014-2016 годы

 Муниципальная программа «Развитие культуры туризма на территории МО «Хиславичский

район на 2014-2016 годы»

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2018 годы

 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным

образованием «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Хиславичский район» Смоленской области на 2014-2016 годы

 Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на

территории МО «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей МО «Хиславичский район»

Смоленской области» на 2014-2016 годы

 Муниципальная ведомственная программа «Строительство полигона твердых бытовых

отходов на территории МО «Хиславичский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения МО «Хиславичский район» Смоленской области на 2014-

2016 год

 Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»



 Объем доходов бюджета муниципального образования в расчете 

на 1 жителя – 22,3

 Объем расходов бюджета муниципального образования в расчете 

на 1 жителя - 22,6

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – 0,1

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

образование в расчете на 1 жителя – 11,9

 Объем расходов муниципального образования на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя – 3,0

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

социальную политику в расчете на 1 жителя – 1,4


