
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению о бюджете муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской 

области 

на 2016 год



Уважаемые жители  Смоленского района!

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», который

познакомит Вас с основными характеристиками проекта местного бюджета на

2016 год.

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости, и

прежде всего в сфере бюджетной политики. Эффективное использование

бюджетных средств на благо городского округа, с учетом приоритетов,

определяемых нашими жителями, недопустимость коррупции, а также

безответственного отношения со стороны должностных лиц к бюджетным ресурсам, -

важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя усилия.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны

современные проблемы муниципальных финансов. Каждый житель Смоленского района является

участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы

бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель государственных и

муниципальных услуг.

Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного

процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета.

Надеемся, что представление бюджета Смоленского района в понятной для жителей форме

позволит нам сообща принимать взвешенные решения по важнейшим вопросам жизни нашего

муниципального образования.

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

О.Ю.Язева



Территория МО  

«Смоленский 

район» включает 

в себя 

19 сельских 

поселений:

Волоковское, Вязгинское, 

Гнездовское, Дивасовское, 

Касплянское, Катынское, 

Козинское, Корохоткинское, 

Кощинское, Лоинское, 

Михновсоке, Новосельское, 

Печерское, Пионерское, 

Пригорское, Сметанинское, 

Стабенское, Талашкинское, 

Хохловское.



Публичные слушания
На территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по мере

необходимости проводятся публичные слушания. Публичные слушания – форма участия населения в

осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью

выявления мнения населения по проекту бюджета Смоленского района на очередной финансовый год.

Результатом публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей

Смоленского района и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.

Публичные слушания по обсуждению бюджета муниципального образования «Смоленский район»

Смоленской области проходят в зале заседаний администрации по адресу: 214019, г. Смоленск, проезд

Маршала Конева, д 28-е, 5 этаж.

Информация о проведении слушаний своевременно размещается на официальном сайте

Администрации.



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

«Бюджет для граждан» - это документ, разрабатываемый в целях
ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики МО «Смоленский район» Смоленской
области, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных средств.

Бюджет для граждан предназначен для жителей Смоленского района, не
обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Документ содержит информационно-аналитический материал, доступный
для широкого круга пользователей и будет интересен и полезен педагогам,
молодым семьям и другим категориям населения, так как бюджет МО
«Смоленский район» затрагивает интересы каждого жителя.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» НАЦЕЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ ОТ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНЫ СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
Бюджет - в переводе со старонормандского «bougette» - это сумка, кошелёк, мешок с деньгами.

БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ на определенный период.

Бюджет муниципального образования - это форма образования и

расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и

функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

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.



Основные понятия

Поступающие в бюджет денежные 
средства являются 

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ –
часть доходов 

граждан и 
организаций, 
которые они 

обязаны 
заплатить 

государству 
(например, налог 

на доходы 
физических лиц, 

налог на 
прибыль, налог 
на имущество 

физических лиц, 
земельный налог 

и др.)

НЕНАЛОГОВЫ
Е ДОХОДЫ –

платежи в 
виде штрафов, 

санкций за 
нарушение 

законодательс
тва, платежи 

за 
пользование 
имуществом 
государства, 

средства 
самообложен

ия граждан

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ – средства, 

которые 
поступают в 

бюджет 
безвозмездно 

(денежные средства, 
поступающие из 
вышестоящего 

бюджета (например, 
дотация из 
областного 

бюджета), а также 
безвозмездные 

перечисления от 
физических и 

юридических лиц) 

Выплачиваемые из бюджета денежные 
средства называются 

РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

на 
общегосуда
рственные 

вопросы 

на 
обслуживан

ие 
муниципаль
ного долга

на 
культуру, 

киномато-
графию

на 
образова

ние

на 
жилищно-
коммуналь

ное 
хозяйство

на национальную 
экономику 

на охрану 
окружаю-

щей среды
на 

физичес-
кую 

культуру и 
спорт

на предоставление 

межбюджетных 

трансфертов общего 

характера бюджетам 

поселений



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ - РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

БЮДЖЕТ

Профицит (доходы 
больше расходов)

Дефицит (расходы  
больше доходов)

При превышении доходов 

над расходами 

принимается решение, 

как их использовать 

(например, накапливать 

резервы, остатки, 

погашать долг)

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Расходы

Доходы

При превышении 

расходов над доходами  

принимается решение, 

об источниках покрытия 

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки, 

взять в долг)



Стадии бюджета



Параметры бюджета МО 
« Смоленский район» Смоленской области

2014

2015

2016

доходы расходы дефицит

2014 625269.9 645422.9 -21153

2015 690405.2 697898 -7492.8

2016 603809.3 620909.8 -17100.5



Формирование доходной части бюджета 
МО «Смоленский район»

Доходы бюджета 

поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Доходы от 

предусмотренных 

налоговым 

законодательством РФ 

федеральных, 

региональных и местных 

налогов и сборов, 

специальных налоговых 

режимов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования 

имущества находящегося в 

муниципальной собственности, 

плата за негативное воздействие 

на окружающую среду, доходы 

от продажи материальных и 

нематериальных активов, 

штрафы, санкции и возмещение 

ущерба

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



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

2014 2015 2016

Налоговые доходы 144377,2 153090,0 160895,7
Неналоговые доходы 45638,5 78026,5 22502,6

Безвозмездные поступления 435254,2 477522,4 420411

ВСЕГО 625269,9 708638,9 603809,3

11%
0% 4%

0%

35%

0%

50%

2014

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

ВСЕГО

10% 0%
7%

0%

33%

0%

50%

2015

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

ВСЕГО

11%
0% 4%

0%

35%

0%

50%

2016

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

ВСЕГО



Безвозмездные поступления

ДОТАЦИИ

(от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование)

Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования. 

СУБСИДИИ 

(от лат. «Subsidium» -

поддержка)

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов.

СУБВЕНЦИИ 

(от лат «Subvenire» –

приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий.

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

2014 год
2015 год

2016 год

32 873.00

55 606.00

48 348.00

73 537.90

93 784.10

38 386.20

322.47

326 188.00
333 676.80

7 537.70

326 188.00

45 000.40

дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Доходы от 
использовани
я имущества, 
нах. в гос. и 
муниципал. 

собственности

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами

Доходы от 
оказания 

платных услуг 
(работ)

Доходы от 
продажи 

метериальных 
и 

нематериальн
ых активов

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба

Прочие 
неналоговые 

доходы 

2014 год 8 689.70 3 012.50 14.40 31 826.80 1 988.10 107.00

2015 год 16 482.70 2 898.50 164.30 56 373.50 1 891.30 216.10

2016 год 16 536.10 837.10 0.00 0.00 3 996.80 1 132.60

2014 год 2015 год 2016 год



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

2014 год

2015 год

2016 год

124718.1

0

15330.7
4041.4

275.8 11.1

128031.6

6663.9

14787.3
3570.1

36.7 0.5

133501.7

7396

16434.1
3556.7

5 2.2

НДФЛ Налоги на товары
Налоги на совокупный 

доход

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование 
природными 

ресурсами

Государственная 
пошлина

Задолженность по 
налогам и сборам

2014 год 124718.1 0 15330.7 4041.4 275.8 11.1

2015 год 128031.6 6663.9 14787.3 3570.1 36.7 0.5

2016 год 133501.7 7396 16434.1 3556.7 5 2.2



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета 

МО «Смоленский район» в 
бюджеты поселений на 
осуществление части 

полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

ИНЫЕ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

БЮДЖЕТ МО 
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета МО 

«Смоленский район»

2016 
год

383,9 

тыс.руб

ВСЕГО

45 000,4 тыс. руб.

2000,0

тыс.руб

38386,2

тыс.руб

4230,3

тыс.руб



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

01 

Общегосудар-

ственные

вопросы

08

Культура и 

кинематография
10

Социальная 

политика

11

Физическая 

культура и 

спорт

07

Образование

05

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

12

Средства массовой 

информации

13

Обслуживание 

государственного

и муниципального

долга

04

Национальная

экономика03 

Национальная 

безопасность

и правоохранительная

деятельность

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования

дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, обусловленными установленным законодательством

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

14

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера



ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

КАЖДЫЙ ИЗ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИМЕЕТ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДРАЗДЕЛОВ, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

ПРИВЕДЕН В СТАТЬЕ 21 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»  НА  2016 ГОД

363 963.70
33 716.90

3 000.00

82 436.50

6 555.10

800.00

2 000.00

75 694.10

7 731.00
12.00

45 000.40
Образование

Культура

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

Резервный фонд

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»  НА  2015   ГОДА

159.70

420 672.90

39 559.10

3 000.00

58 856.80

5 978.10

33 272.80

5 000.00

83 844.20

9 554.00

113.40

53 627.90 Средства массовой информации

Образование

Культура

Обслуживание государственного и муниципального долга

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

Резервный фонд

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 



По данным мониторинга  по 

состоянию на 01.01.2016 по району 

зарегистрировано  в возрасте от 0 

до 3 лет  1347 детей. 

В дошкольных учреждениях 

укомплектовано 1811 ребенка. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОЧЕРЕДНОСТИ В ДЕТСКИЕ САДЫ 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Колокольчик»

С целью реализации задачи доступности дошкольного образования и 

сокращению очередности в детские сады  1 сентября 2015 года состоялось 

открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Колокольчик» Смоленского района Смоленской 

области, расположенного в д. Михновка. 

Детский сад рассчитан на 60 мест, функционируют 3 группы для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. В дошкольном учреждении созданы все условия для 

воспитанников: обустроены групповые помещения, кабинеты специалистов, 

детские и спортивные площадки.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

Расходы местного 

бюджета 

(субсидии, 

дотации)

21%

86 734,2 

тыс.рублей
Расходы за счет 

субвенций; 

79%

333 676,8 

тыс. рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2016 ГОД

24 общеобразовательных учреждения (численность - 2924  человек)

194 306,3
тыс.рублей

Субвенция на финансирование учреждений в части реализации ими основных 

общеобразовательных программ

44 953,6
тыс.рублей

Средства местного бюджета

13 дошкольных общеобразовательных учреждений 

(численность воспитанников – 1561 человек)

48 332,0
тыс.рублей

Субвенция на финансирование дошкольных образовательных учреждений

49 879,7
тыс.рублей

Средства местного бюджета

5 учреждений дополнительного образования (численность воспитанников – 580 человек)

15 982,3
тыс.рублей

Средства местного бюджета



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ НА  2016  ГОД, 

227642,5 тыс.рублей

МП «Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании  

«Смоленский район» 

Смоленской области

270,0 тыс.рублей

ВЦП  

реабилитации 

инвалидов 

«Вместе мы 

сможем больше»

175,8 тыс.рублей

МП «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Смоленского района 

Смоленской области»

40,0 тыс.рублей

МП «Обеспечение 

содержания, обслуживания 

и распоряжения объектами 

муниципальной  

собственности  в 

муниципальном 

образовании  «Смоленский 

район» Смоленской 

области»

400,00 тыс.рублей

МП «Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования «Смоленского района» 

Смоленской области Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог»

7 396,0 тыс.рублей



УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по культуре МО 

«Смоленский район»

33716,9 тыс.рублей

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Смоленская 

межпоселенческая библиотечная 

система

5 школ  дополнительного 

образования детей

Муниципальное бюджетное 

учреждение клубного типа 

«Районный дом культуры»



БЮДЖЕТ  ОТРАСЛИ    КУЛЬТУРЫ    НА  2016 ГОД

РДК ЦБС ДШИ

Ряд1 24317.9 9399 13584.7



Принят областной закон, который наделяет органы местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Смоленской области полномочиями по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

29 октября 2015 года депутатами Смоленской областной Думы принят областной закон, который

наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской

области полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2016 года, такими как:

- обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений

об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, хранения переписных листов и

иных документов переписи;

- осуществление охраны указанных помещений;

- предоставление транспортных средств;

- оказание услуг связи.

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. Уполномоченным органом Смоленской области

определен Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ПЕРЕПИСЬ  2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В бюджете Смоленского района 

на Всероссийскую сельскохозяйственную перепись предусмотрено:

3021,4 тыс.рублей



УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

МО «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждения 

физкультуры и 

спорта

6 555,1 тыс.рублей

МУСК «Печерск» МУСК «Пригорское»

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Смоленского района Смоленской области»



ОКАЗАНИЕ   ПОДДЕРЖКИ    ВЕТЕРАНАМ

Смоленская районная 

общественная 

организация  ветеранов 

(пенсионеров) 

178,3 тыс.руб.

Смоленская районная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвалидов»

175,8 тыс.рублей



ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ – СИРОТАМ В 2016 ГОДУ

- Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском,

пригородном, в сельской местности, на внутрирайонном

транспорте (кроме такси) , а так же проезд 2 раза в год к месту

жительства и обратно к месту учебы детей – сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей – 560,6 тыс.рублей

- Выплаты денежных средств на содержание ребенка,

переданного в приемную семью – 3 992,7 тыс.рублей

- Выплата вознаграждения , причитающегося приемным

родителям – 1770,8 тыс.рублей

- Выплата ежемесячных денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством) –

11 534,4 тыс.рублей



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В 2016  ГОДУ

Обеспечение жильем 

молодых семей и 

молодых специалистов 

за счет местного 

бюджета 

350,2 тыс.рублей

Обеспечение жилыми 

помещениями детей сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

находящихся под опекой не 

имеющих закрепленного жилого 

помещения 

26000,8 тыс.рублей



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

в расчете на 1 жителя

Наименование показателя Сумма, 

рублей

Объем расходов местного бюджета  11204,7

Объем расходов местного бюджета  на жилищно-

коммунальное хозяйство 

14,8

Объем расходов местного бюджета  на образование 6753,9

Объем расходов местного бюджета   на культуру и 

кинематографию 

625,7

Объем расходов местного бюджета  на социальную 

политику 

1529,7

Объем расходов местного бюджета  на физическую 

культуру и спорт

121,6



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



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 
подготовлен финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области

Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Смоленский район» Смоленской области 

находится по адресу:
214019, г. Смоленск,  проезд Маршала Конева, д 28-е,
электронная почта: smol_ray@admin.smolensk.ru

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте

http://smol-ray.ru/

mailto:smol_ray@admin.smolensk.ru

