
  

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»  

О консолидированном бюджете 

Новокубанского района  

на 2016 год  

 



«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями 

проекта бюджета муниципального образования Новокубанский 

район на 2016 год 

Граждане - как налогоплательщики и 

как потребители муниципальных 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. 



Основная цель - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете, о 

его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной для 

понимания форме. 

Бюджет для граждан – «спутник» проекта  

(решения) о бюджете 



 

 

Прозрачность 
формирования 
и расходования 

бюджетных 
средств 

Свободный 
доступ к 

информации о 
бюджете и 

деятельности 
органов власти 

Народный контроль 
при принятии и 

реализации 
общественно значимых 

мероприятий 
(проектов) 

Повышение 
информированност
и общества и 
вовлечение 
граждан в диалог с 
органами власти 

• Использование информации в учебных целях 

• Материалы для открытых уроков Школьники 

• Инструмент визуализации информации для 
публикации и материалов СМИ, журналисты 

• Прогнозирование развития бизнеса с учетом прогноза 
развития государства Предприниматели 

• Участие в бюджетном процессе Активное население 

• Повышение уровня знаний о бюджете Молодежь  

• Информация о социальных услугах государства, 
которыми может воспользоваться население Социальные группы 



( от старонормандского 

Bougette — кошель, 

сумка, кожаный мешок) 

— форма образования и 

расходования денежных 

средств, 

предназначенных для 

финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного 

самоуправления 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

государственных 

учреждений 

(образование, 

здравоохранение и 

другие), капитальное 

строительство и 

другие) 

поступающие в 

бюджет 

денежные средства 

(налоги 

юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы. 

финансовая 

помощь) 

Бюджет Расходы Доходы 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет 

Что такое бюджет? 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет 

формируется с дефицитом 

 Превышение доходов над расходами образует положительный 

остаток бюджета (профицит} 

Основные 

понятия 

доступным 

языком 



1 уровень 

Федеральный бюджет,  
бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 

2 уровень 

Бюджеты субъектов РФ, 
бюджеты 

территориальных 
государственных 

внебюджетных фондов 

3 уровень 

Бюджеты муниципальных 
районов, городских 

округов, городских и 
сельских поселений       

В основе распределения общегосударственных денежных 

ресурсов между уровнями бюджетной системы РФ заложены 

принципы самостоятельности местных бюджетов, их 

государственной финансовой поддержки. 

Бюджет 

 семьи 

Бюджет 

 бывает 

 
 
 
 

 
 
 
 

Бюджет  

организаций 

Федеральный  

бюджет 
Бюджет 

субъектов РФ 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Бюджет 

 публично- 

правовых 

образований 



Бюджетный процесс 



Участники бюджетного процесса в 

муниципальном образовании 
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Бюджетные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, иные получатели бюджетных средств 



• Помогает формировать 
доходную часть 
бюджета (налог на 
доходы физических 
лиц) 

КАК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

 

• БЮДЖЕТ 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 
•Получает социальные гарантии - 
расходная часть бюджета 
(образование, здравоохранение, 
социальные льготы другие 
направления социальных 
гарантий населению) 

Публичные обсуждения 
муниципальных 

программ 
Новокубанского района 
(размещаются на сайтах 

органов власти) 

Публичные слушания 
проекта решения о 

бюджете муниципального 
образования на очередной 

финансовый год 

Публичные слушания 
об исполнении 

бюджета 
муниципального 

образования 

Возможность влияния 

гражданина на состав бюджета 

! 

Гражданин, его участие в бюджетном процессе 



Мы – все налогоплательщики 

Основные ставки 

налога 

на легковые автомобили 

с мощностью двигателя:  
• свыше 70 л.с. -   

до 100 л.с. – 14 руб. 

• свыше 100 – до  

150 л.с. – 26,8 руб. 

• свыше 150 –  

до 200 л.с. –38 руб. 

•свыше 200 – до 

250 л.с. – 60 руб. 

• свыше 250 л.с. – 120 руб. 

Ставка налога 

13% 

 

(за исключением 

случаев, 

предусмотренных 

статьей 224 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации) 
Налог на доходы 

физических лиц 

Транспортный 

налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Земельный 

налог 

             Ставка налога  
              = ∑ Инвентаризационная  

                 стоимость  на 

01.03.2013г. X коэффициент-дефлятор 

•  до 0,1% включительно 

до 300 тыс. руб. вкл.;  

•свыше 0,1 до 0,3% вкл. – 

свыше 300 до 500 тыс. руб.; 

• свыше 0,3 до 2% вкл. – 

свыше 500 тыс. руб.  

Ставка налога от 

кадастровой стоимости 

земельного участка: 

• не превышает 0,3% - 

земли 

сельхоз.назначения, 

жилищного фонда, 

ЛПХ, садоводства, 

 огородничества); 

• не превышает 1,5% - 

по другим земельным 

участкам 



Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2016-2018 годы 

  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  

  Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

выявление и использование резервов для достижения планируемых 

результатов 

  Сохранение и развитие налогового потенциала  

  Оптимизация налоговых льгот по местным налогам  

  Совершенствование специальных налоговых режимов для малого 

предпринимательства 

  Эффективное и качественное управление муниципальным имуществом  

  Повышение качества администрирования доходов 



Итоги бюджета 

                           

Доходы в расчете 

на 1 человека 

(руб./чел.):  

18 159,4 

Расходы в расчете 

на 1 человека 

(руб./чел.): 

18 252,2 

Численность населения 

87,2 тыс. чел. 

Доходы бюджета 

1 583,5 

Расходы бюджета 

1 591,6 

млн. руб. 

Основные параметры консолидированного бюджета  

Новокубанского района на 2016 год 



Доходы консолидированного бюджета 

Новокубанского района   

Доходы собственные Безвозмездные поступления

2014

2015

2016

млн. руб. 

552,7 
550,2 

560,3 

1 301,2 

1 076,4 

Примечание: Объем безвозмездных поступлений на 2017 год, 2018 год  

консолидированному бюджету Новокубанского района не доведен в связи 

с формированием краевого  бюджета на один 2016 год 

1 023,2 



Структура налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Новокубанского района  

95,1 % 

92,3% 

4,9% 

7,7% 

11,5% 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

ДОХОДЫ всего:  

2014 – 1 853,9  млн. рублей      

2015 – 1 626,6 млн. рублей 

2016 – 1 583,5 млн. рублей 

2014 – 489,0 млн. рублей 

2015 – 507,8 млн. рублей 

2016  - 533,0 млн. рублей 

2014 –  63,7 млн. рублей 

2015 – 42,4 млн.рублей 

2016  - 27,3 млн. рублей 

2014 

2016 

2015 

88,5 % 



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

Новокубанского района на 2016 год – 560,3 млн. руб.  

• Муниципальное образование 
Новокубанский район 

Доля в общем объёме доходов - 60% 

• Новокубанское городское поселение Доля в общем объёме доходов - 15% 

• Бесскорбненское сельское 
поселение 

Доля в общем объёме доходов - 3% 

• Верхнекубанское сельское 
поселение 

Доля в общем объёме доходов - 4% 

• Ковалевское сельское поселение Доля в общем объёме доходов - 4% 

• Ляпинское сельское поселение Доля в общем объёме доходов - 1% 

• Новосельское сельское поселение Доля в общем объёме доходов - 3% 

• Прикубанское сельское поселение Доля в общем объёме доходов - 2% 

• Прочноокопское сельское 
поселение 

Доля в общем объёме доходов - 2% 

• Советское сельское поселение Доля в общем объёме доходов - 5% 

338,4 млн.руб. 

85,7 млн.руб. 

17,7 млн.руб. 

22,6 млн.руб. 

24 млн.руб. 

7,7 млн.руб. 

14,3 млн.руб. 

11 млн.руб. 

10,3 млн.руб. 

28,6 млн.руб. 



Состав расходов консолидированного бюджета 

Новокубанского района  

раздел Наименование  2014 2015 2016 2016/2015 

% 

ВСЕГО 1 866,5 1 658,1 1 591,6 96,0 

01 общегосударственные  вопросы 161,4 164,5 162,5 98,8 

02 национальная оборона 3,0 1,8 2,1 116,7 

03 национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

8,1 7,4 8,7 117,6 

04 национальная экономика 72,0 95,6 66,5 69,6 

05 жилищно-коммунальное 

хозяйство 

117,6 91,6 65,3 71,3 

07 образование 1 224,4 999,1 986,6 98,7 

08 культура, кинематография 130,1 134,6 100,9 75,0 

09 здравоохранение 50,8 58,0 85,6 147,6 

10 социальная политика 80,3 85,8 95,0 110,7 

11 физическая культура и спорт 4,1 2,6 4,1 157,7 

12 средства массовой информации 7,3 7,4 6,2 83,8 

13  обслуживание муниципального 

долга 

7,4 9,7 8,7 89,7 



Структура расходов консолидированного бюджета 

Новокубанского района на 2016 год  

 62,0    

 10,2     4,2    
 4,1    

 5,4     5,9    

 8,2    

Образование Общегосударственные расходы 

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 

Здравоохранение Социальная политика 

Прочие расходы 



Достижение запланированных целевых показателей повышения 

заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации по категориям работников 

 

Категория работников 

Целевые показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

Средняя зарплата в регионе 26 589 29 644 33 119 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 

27 157 29 644 33 119 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 

22 335 24 901 27 820 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 

21 271 25 197 29 807 

Работники учреждений культуры 17 256 21 847 27 290 

Врачи 34 752 40 612 52 858 

Средний медицинский персонал 20 261 23 508 28 582 

Младший медицинский персонал 13 560 15 533 23 349 



Консолидированный бюджет Новокубанского района имеет 

социально-экономическую направленность, приоритетными 

направлениями расходов являются: 

66,5 млн.руб. 
65,3 млн.руб. 

95,0 млн.руб. 986,6 млн.руб. 

292,6 млн.руб. 

Социальная сфера 

Дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ 

Прочие расходы 

85,6 млн.руб. 



Доля расходов на социально-культурную сферу  

в общих расходах 

  

77,2% 

  

79,8% 

  

79,9 % 

2014 год 

2015 год 

2016 год 



Бюджет для 
школьников 

Бюджет и меры 
поддержки 

предпринимателей 
и инвесторов 

Бюджет и 
социальная 
политика в 

отношении детей, 
детей-сирот, 

многодетных семей, 
меры социальной 

помощи населению 

Бюджет для 
работников 

бюджетной сферы 
(врачей, учителей, 

работников 
культуры) 

Бюджет для лиц, 
улучшающих 

жилищные 
условия 

Бюджет для 
пенсионеров 

Бюджет для содействия 
занятости населения 



Муниципальные 
программы  

муниципального 
образования 

Новокубанский 
район 

Новое качество 
жизни 

Развитие 
экономики 

Эффективное 
муниципальное 

управление 



• Муниципальна
я программа 
«Развитие 
образования» 

974,4 млн. 
руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Доступная 
среда» 0,8 млн. 
руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 4,4 
млн. руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Противодейст
вие 
незаконному 
обороту 
наркотиков» 
0,2 млн. руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Обеспечение 
безопасности 
населения» 
23,2 млн. руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Развитие 
культуры» 
118,1 млн. руб. 

• Муниципальна
я программа  
«Развитие 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства»   
43,6 млн. руб. 

•Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 29,7 
млн. руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Дети Кубани» 
106,9 млн. руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Молодежь 
Кубани» 10,2 
млн. руб. 

• Муниципальна
я программа 
«Содействие 
занятости» 1,4 
млн. руб. 



Муниципальная 
программа  
"Информационное 
обеспечение 
жителей» 

• 6,6 млн. руб. 

Муниципальная программа 
«Комплексное и устойчивое 
развитие в сфере 
строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» 

• 43,4 млн. руб. 

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие» 

• 2,9 млн. руб. 



• Муниципальная 
программа 
«Материально-
техническое и 
программное 
обеспечение 
администрации и 
структурных 
подразделений» 

3,1 млн. 
руб. 

• Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
Новокубанский 
район  «Управление 
муниципальными 
финансами» 

33,3 млн. 
руб. 

• Муниципальная 
программа 
«Развитие 
муниципальной 
службы» 

0,2 
млн.руб. 



Расходы консолидированного бюджета  

Новокубанского района на Образование  

Дошкольное 

образование 

2014 – 609,4 млн. руб. 

 2015 – 350,2 млн. руб. 

  2016 – 354,2 млн.руб. 

Общее образование 

2014 – 543,2 млн. руб. 

 2015 – 596,8 млн. руб. 

  2016 – 586,8 млн.руб. 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

2014 – 104 млн. руб. 

 2015 – 12,7 млн. руб. 

  2016 – 13,2 млн.руб. 

Другие  вопросы в 

области образования 

2014 – 60,7млн. руб. 

 2015 – 38,8 млн. руб. 

  2016 – 32,2 млн.руб. 



Расходы консолидированного бюджета  

Новокубанского района на Культуру  

Учреждения культуры Новокубанского района оказывают населению услуги по организации 

библиотечного обслуживания, сохранения и развития народной традиционной культуры, 

поддержки социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. 

2014 год (млн. рублей) 2015 год (млн. рублей) 2016 год (млн. рублей) 

 

130,1 134,6 100,9 



Расходы бюджета муниципального образования  

Новокубанский район на Здравоохранение запланированы 

в сумме 405,6 млн. рублей   
 

1. Организация оказания медицинской помощи – 68,9 млн. рублей; 

2. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических  

репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной  

службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, 

в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов в сложных  

клинических случаях зубопротезирования – 1,8 млн. рублей; 

3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам  

населения в обеспечении лекарственными препаратами и  

медицинскими изделиями, кроме групп населения,  

получающих инсулины, таблетированные  

сахароснижающие препараты – 12,0 млн. рублей; 

4. Социальная поддержка медицинских работников учреждений  

здравоохранения Новокубанского района - 0,3 млн. рублей; 

5. Строительство амбулатории врача общей практики в х. Ляпино – 0,85 млн. рублей; 

6. Обеспечение пожарной безопасности МБУЗ ЦРБ – 1,5 млн. рублей. 





• Обеспечение  
предоставления 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей,  лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализированны

х жилых помещений  

20,2  

млн. руб. 

• Ежемесячная 
компенсация части 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 

образования 

10,5 млн. 
руб. 

• Содержание 
ребенка в  
приемной семье, а 
также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному 

родителю 

79,3 млн. 
руб. 



Расходы консолидированного бюджета  

Новокубанского района на Физическую культуру и спорт  

На территории Новокубанского района функционируют: МОБУДОД ДЮСШ 

«Крепыш», «Надежда», «Родина», «Олимп» 

Средства на содержание вышеуказанных учреждений на 2016 год предусмотрены в 

сумме 31,6 млн. рублей  

334,4 

363,2 

366,5 

2014 год  

2015 год  

2016 год  

Расходы на 1 жителя, рублей 



Муниципальный дорожный фонд Новокубанского района 

Доходы фонда 
-Субсидии из краевого 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; 

-Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог;  

-Доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог; 

- 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. 

 43,0 

млн. руб.     

 64,8 

млн. руб.      38,5 

млн. руб.    

2014 год 2015 год 2016 год 



Сельское хозяйство 

11 ,2 млн. рублей 

Обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений в сфере  

сельского хозяйства 

0,5 млн. рублей 

Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам,  

взятым малыми формами хозяйствования, 

предупреждение и ликвидация болезней 

животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных 

10,6 млн. рублей 

Предоставление субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 
производства  

в Краснодарском крае  

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 
производства  

в Краснодарском крае  

1,7 млн. рублей 

Подготовка и проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий  



Управление муниципальным долгом  

Объем расходов на обслуживание муниципального долга (млн. руб.): 

8,7  7,4  9,7  

Долговая нагрузка от собственных доходов 

11,6% 21,8%  10,5 % 



Объем муниципального долга  

Новокубанского района 

На 01.01.2015 г. 

120,5 млн. руб. 

Долг 
бюджетного 

кредита: 

65,5 млн. руб. 

Долг 
коммерческого 

кредита: 

55,0 млн. руб. 

На 01.01.2016 г. 

57,7 млн. руб. 

Долг 
бюджетного 

кредита: 

7,6 млн. руб. 

Долг 
коммерческого 

кредита: 

50,1 млн. руб. 

На 01.01.2017 г. 

64,0 млн. руб. 

Долг 
бюджетного 

кредита: 

30,9 млн. руб. 

Долг 
коммерческого 

кредита: 

33,1 млн. руб. 



Открытые государственные информационные ресурсы 

Ссылка Информация 

      Президент России 

www.kremlin.ru 

      Министерство финансов 

Российской Федерации 

www.minfin.ru 

      Федеральное казначейство 
Официальный сайт Казначейства России 

www.roskazna.ru 

www.budget.gov.ru 

- Бюджетные послания Президента Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

- о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события 

по вопросу отрытых данных (повышения уровня 

информационной открытости федеральных ведомств) 

- о федеральном бюджете, бюджетной политике, 

электронном бюджете, Резервном фонде и Фонде 

национального благосостояния, а также иная информация 

- об исполнении федерального бюджета, кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предварительном и текущем 

контроле за ведением операций со средствами федерального 

бюджета 

- о бюджетах и бюджетном процессе в Российской 

Федерации (включая бюджеты субъектов Российской 

Федерации и бюджеты муниципальных образований) 

www.open.gov.ru 



Открытые государственные информационные ресурсы 

     Официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

Официальный сайт Российской Федерации в сети 
Интернет  

для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг 

Портал закупок 94-ФЗ 223-ФЗ 

www.zakupki.gov.ru 

- общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе 

регионов и видов деятельности учреждений, информация по 

учреждениям, оказывающим определенную услугу 

(выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и 

видов деятельности учреждений, информация об общей 

стоимости имущества учреждений в зависимости от 

учредителя, региона и типа учреждения, рейтинг 

государственных (муниципальных) учреждений по платным и 

бесплатным услугам, сформированный на основании оценок, 

оставленных пользователями и др. 

- реестр планов-графиков размещения заказов и планов 

закупок, единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов, размеры экономии в результате снижения 

стоимости закупок по субъектам Российской Федерации и 

ведомствам федерального уровня, топ-рейтинг заказов и 

контрактов и др. 

- представляет собой площадку для общественного 

обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации изменений, анализа лучшего опыта, полученного 

в данной сфере на текущий момент, а также базу 

информационно-аналитических материалов, посвященных 

вопросам реализации положений действующей редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 



Где найти информацию о бюджетах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований? 

На Едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в сети Интернет 
budget.gov.ru 

Официальный сайт Федерального 

казначейства 

http://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-

byudzhety-subektov/  

 

Официальные сайты субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований, их 

финансовых органов 

Примеры: http://nkub.ru/ (Администрация муниципального 

образования Новокубанский район) 

http://funkub.ru/ (Финансовое управление администрации 

муниципального образования Новокубанский район) 

Специализированные сайты 

раскрытия информации о бюджете 

Примеры: http://budget.gov.ru/ (федеральный), 

http://funkub.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/ 

(Бюджет муниципального образования Новокубанский 

район) 
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