
О районном бюджете Чаплыгинского муниципального 
района Липецкой области 

на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов



Бюджетная система Российской 
Федерации

федерал
ьный 

бюджет

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 
Российской 
Федерации

бюджеты 
субъектов 

Российской 
Федерации  

бюджеты 
территориальн

ых 
государственны

х 
внебюджетных 

фондов

местные 
бюджет

ы

бюджеты 
муниципальных 

районов 

бюджеты 
городских 

округов

бюджеты городских и 
сельских поселений

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения
обязательств государства, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.



Бюджетная система 

Чаплыгинского района

Бюджет района
Бюджеты  сельских 

поселений

Бюджет 

городского   

поселения

консолидированный бюджет  Чаплыгинского  района
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поселений



Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ˢ˚˙ˣ˦˧˕˳ˮ˝˚ 
˦˥˚˙˦˧˗˕ ˖˚˥˨˧ ˗ 
˙ˣˠ˘ ˝ˠ˝ ˝˜ 
ˢ˕˟ˣˤˠ˚ˢ˝˞ 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = 
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

˝˜ˠ˝˭˟˝ ˦˥˚˙˦˧˗  
ˢ˕ˤ˥˕˗ˠ˴˳˧ 
˗ ˢ˕˟ˣˤˠ˚ˢ˝˴

<Бюджет составляется на три года – очередной финансовый год и
плановый период ( на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет
(2018 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым
годом ( 2019 и 2020 годы)



Стадии бюджета



Основные характеристики бюджета
ȵɒɡɝɭɕɚɟɣɜɠɕɠ ɢɒɛɠɟɒ

рублей

Период Доходы 
бюджета

Расходы 
бюджета

Профицит
бюджета

2018 год 551 082 160 523 782 160 27 300 000

2019 год 450 310 400 438 310 400 12 000 000

2020 год 461 781 000 459 781 000 2 000 000



Структура доходов бюджета Чаплыгинского района в 2018-2020 годах

Налоговые 
доходы

- Налог на доходы физических лиц

-Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимой на 
территории Российской Федерации

-Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

-Единый сельскохозяйственный налог

-Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

-Государственная пошлина, сборы

Неналоговые 
доходы

- Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов

-Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки

-Доходы от сдачи в аренду имущества

-Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

-Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

-Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

-Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Безвозмездные 
поступления

Дотации, субсидии, субвенции,  
межбюджетные трансферты из других 

уровней бюджета, безвозмездные 
поступления от физических и 

юридических лиц

173475,3
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей



Структура расходов бюджета по отраслям в 2018 году

тыс.рублей



Расходы бюджета на образование

В бюджете  предусмотрены средства на оказание муниципальных услуг в области образования: 

• ʧʦ  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʶ ʦʙʱʝʜʦʩʪʫʧʥʦʛʦ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʛʦ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 16-ʶ 

ʜʝʪʩʢʠʤʠ ʜʦʰʢʦʣʴʥʳʤʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ;

• ʧʦ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʶ ʦʙʱʝʜʦʩʪʫʧʥʦʛʦ ʠ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʛʦ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ, ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ 

ʦʙʱʝʛʦ, ʩʨʝʜʥʝʛʦ(ʧʦʣʥʦʛʦ) ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ 13-ʶ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ;

•ʧʦ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʶ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤʠ 

ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ɼʚʦʨʮʳ ʠ ʜʦʤʘ (ʮʝʥʪʨʳ) ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ.

ʚ ʩʬʝʨʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʩʧʦʨʪʘ (ɼʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʠʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʰʢʦʣʳ);

• ʧʦ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʶ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ  ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ(ʰʢʦʣʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚ)

2018 ʛʦʜ

ʪʳʩ.ʨʫʙʣʝʡ

2019 ʛʦʜ

ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ

2020 ʛʦʜ

ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ

Дошкольное образование 70210,8 68922,3 70537,3

Общее образование 215423,7 186664,2 193462,2

Дополнительное образование детей 30734,4 27596,4 28096,4

Молодежная политика 200

Другие вопросы в области образования 25509,1 23535,3 235354,1

ИТОГО расходы на образование342078 306718 315631



Расходы бюджета на культуру

За счет средств бюджета района учреждения культуры 

оказывают населению района муниципальные услуги 

по  организации библиотечного обслуживания 

населения района, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечного  фонда, предоставлению 

культурно-досуговой деятельности, поддержке 

традиционного  художественного творчества. Общий 

объем расходов по разделу «Культура и 

кинематография» составил: 

2018 ʛʦʜ 2019 ʛʦʜ 2020 ʛʦʜ

66354,7 ʪʳʩ.ʨʫʙʣʝʡ35500,0 ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ39673,6 ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ



Расходы на молодежную политику и спорт

ʅʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʝ ʜʝʪʝʡ  ʚ 

ʢʘʥʠʢʫʣʷʨʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʚ ʣʘʛʝʨʷʭ ʩ ʜʥʝʚʥʳʤ ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʝʤ ʧʨʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʳ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʚ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʦʙʲʝʤʘʭ: 

ʅʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʩʧʦʨʪʘ:

2018 ʛʦʜ
(ʪʳʩ.ʨʫʙʣʝʡ)

2019 ʛʦʜ
(ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ)

2020 ʛʦʜ
(ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ)

500,0 100,0 100,0

2018 ʛʦʜ
(ʪʳʩ.ʨʫʙʣʝʡ)

2019 ʛʦʜ
(ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ)

2020 ʛʦʜ
(ʪʳʩ. ʨʫʙʣʝʡ)

1450,0 1450,0 1450,0



Дорожный фонд

Доходы фонда
-Межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения;

-Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в

бюджет муниципального района;

- Уплата неустоек (штрафов ,пеней) в связи нарушением поставщиками

(исполнителями, подрядчиками) условий муниципальных контрактов или иных

договоров, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств

муниципального дорожного фонда;

-Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в

размере не менее 2 процентов;

- Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое

обеспечение дорожной деятельности.

Расходы фонда
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них;

-Капитальный ремонт, ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них;

Муниципальный дорожный фонд Чаплыгинского района



Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики в 2018 году

Из бюджета Чаплыгинскогорайона 

предоставляются субсидии 

предприятиям автомобильного 

транспорта, осуществляющим 

перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на 

пригородных 

внутримуниципальныхмаршрутах, 

на возмещение части затрат в связи 

с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам в случаях превышения 

затрат по пассажирским 

перевозкам на пригородных 

внутримуниципальныхмаршрутах 

над их доходами, в целях создания 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания в границах района в 

сумме 3500,0 тыс. рублей

Из бюджета Чаплыгинского

района предоставляются 

субсидии по подпрограмме 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства и 

малых форм 

хозяйствования в 

Чаплыгинском

муниципальном районе на 

2014-20 г.» в сумме 

1000,тыс. рублей



Муниципальный долг

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʜʦʣʛ ʏʘʧʣʳʛʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘʩʦʩʪʘʚʠʪ:

-на 01.01.2019 - 28358300,0 тыс. рублей ;

-на 01.01.2020 – 10 000,0 тыс. рублей ;

-на 01.01.2021  - 0 тыс. рублей .

ɼʦʣʛʦʚʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ(отношение 

объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального 

района без учета безвозмездных перечислений и дополнительных

нормативов от налога на доходы физических лиц) в 2018 году составит 

– 87458,3 тыс.р, в 2019 году-28358,3 тыс.р , в 2020 году-10000,0 тыс.р в 

пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

долг



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 

подготовлен комитетом по финансам 

Чаплыгинского муниципального  района

399900ʛ. ʏʘʧʣʳʛʠʥ ʃʠʧʝʮʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʧʣ. ʉʦʚʝʪʩʢʘʷ, ʜ. 14,; ʬʘʢʩ: (8 

47475) 2-33-17; ʘʜʨʝʩ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʳ: chapl@fin.lipetsk.ru

mailto:chapl@fin.lipetsk.ru

