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(Внесение изменений и дополнений в решение Смоленской районной Думы от 23 декабря 2014 года № 84 
«О бюджете муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов») 
 
 
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 
 



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджет играет центральную роль в экономике любого района  и решении различных проблем в 

его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее 

политике, распределении ею финансовых ресурсов. Контроль за местным бюджетом особенно 

уместен, если иметь в виду, что он формируется за счет средств граждан и организаций. Эти 

средства поступают в бюджет в виде налогов, различных сборов и пошлин от физических и 

юридических лиц и используются для проведения значимой для общества деятельности. Проверка 

фактического использования бюджетных средств – это закономерный и обязательный процесс. 

Именно поэтому пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина 

анализа бюджета. Мы надеемся, что предоставленная информация послужит обеспечению роста 

интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства 

собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно 

рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, 

так и его исполнении. 

 
Начальник Финансового управления  

Администрации муниципального образования  
«Смоленский район» Смоленской области  

Е.Н. Хромова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на 2015 год, 2016 год, 2017 год 
 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы всего, тыс. 

рублей 
622 262,4 552 520,4 557 517,0 

Расходы всего, тыс. 

рублей 
629 755,2 570 934,5 572 314,1 

Дефицит (-) тыс. 

рублей 
7 492,8 18 414,1 14 797,1 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

БЮДЖЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета  

622 262,4 тыс. рублей 

Расходы бюджета 

629755,2 тыс. рублей 

Дефицит 7 492,8 тыс. рублей, 

 что составляет 3,5 процента от 

утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

Налоговые доходы 

158 811 061,16  

тыс. рублей 

Неналоговые доходы 

52 481 138,84  
тыс. рублей 

Безвозмездные 

поступления  

410 970,2 тыс. рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

730,0 тыс. рублей 

Национальная экономика 

8 911,3 тыс. рублей 

Социальная политика 

51 789,5 тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы 

 79 964,1  тыс. рублей 

Образование 

391 558,6 тыс. рублей 

Межбюджетные трансферты  

52 066,1 тыс. рублей 

БЮДЖЕТ 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  

на 2015 год, 622 262,4 тыс. рублей 
 
 

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Структура расходов бюджета муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области на 2015 год, 629 755,2 тыс. рублей 

 

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 


