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Взял документ ты в руки однажды «Лучший проект бюджета для граждан».
Граждан обычных, простых, как и я,
Знаний особых ни у вас, ни у меня…
Слово «бюджет» звучит пугающе,
В нём разбираются только знающие,
Но мы ж не привыкли сдаваться, братцы?
Попробуем тоже в нём разобраться.
Бюджет состоит из цифр и слов,
И для кого-то чем-то он нов.
Хотим рассказать вам чётко и внятно:
«Бюджет - это сводный план сбора доходов
А также плановых и внеплановых расходов!»
Да, эта версия - для народа!
Доходчив, понятен для всех язык.
Бюджет охватывает три года,
Читается через мышку в один клик!
Итак, страничку берём номер 3.
Внимательно «Содержание» посмотри.
Строки активные, как ты хотел Кликнешь мышкой - откроешь раздел!
Для начала знакомимся с терминами и понятиями.
ДОХОД, РАСХОД, ПРОФИЦИТ, ДЕФИЦИТ…
Всего 5 минут занятия И ты подкован! Не лыком шит!
Возьмём, например, дефицит бюджета.
Хорошего в этом слове мало.
Дефицит - когда деньги нужны, а их нет!
Но не надо сдаваться! Не всё пропало!
Есть способов море, чтоб их отыскать,
И СБАЛАНСИРОВАТЬ доходы с расходами.
Где-то прибавить, у кого-то отнять,
Ведь деньги не плывут к нам пароходами!
Районный бюджет - как большая ромашка!
Его лепестки - поселений бюджеты.
Бюджет же района - центральная чашка,
Как вокруг солнца - планеты!
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Бюджеты города, Майского, Гатки,
Заветов, Лососины, района - уже много лет
Образуют «пирог», большой и сладкий «КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ»!
Смотрим. Вникаем. Нельзя торопиться!
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА на 9-й странице.
Основные направления политики бюджета
Опираются на четыре главных приоритета,
Четыре кита, как фундамент на стройке
Держат бюджет уверенно, стойко!
Чтобы долго по страницам не «куролесить» Приоритеты бюджета - на странице 10!
С приоритетами разобрались,
Мышкой щёлкаем снова,
На странице 11 - бюджета основы,
Их тоже четыре, и также важны
Они для бюджета, как герб для страны!
Лес, перевалка, ремонт и торговля,
Переработка и рыбная ловля Всё, чем район наш живёт и дышит,
Связано с бюджетом района, слышишь?
Увидеть про это можно, братцы,
Наглядно и подробно на странице 12!
А вот интересная, в цифрах таблица Под номером 13 эта страница.
Видно, всё четко по разным годам,
Рубли, кубометры, где тонна, где грамм…
Очень полезные эти цифры!
Цифры реальные, а не мифы!
Смотри по годам, как мы живём:
Где-то отстаём, а где-то растём!
Страница 14 - это доходы.
Откуда берутся и текут в бюджет,
Причём текут не как вешние воды,
А круглый год слышен звон монет!
А виды доходов бывают разные,
На 15-ой страничке - отличная табличка,
Какие доходы - чтобы все знали 2

Разным цветом столбики показали!
И опять всё понятно и очень просто Для всех - и большого, и мелкого роста!
Запомните главные мысли итоговые:
Доходы, в основном - налоговые и неналоговые!
На странице 17 цифр немного Структура в процентах этих доходов.
На странице 18 цифры - деньжата:
Источник. Сумма. Конкретная дата.
Названия строк за живое берут Видно, откуда к нам деньги текут.
Страницы 19-24:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.
А их пролистав, уже каждый узрел,
Что важнейший из них - это НДФЛ!
Это то, что платит рабочий люд,
Отчисляя из зарплаты за свой тяжкий труд.
Ежемесячно, без лишних сантиментов,
Отдаём по закону 13 процентов!
Конечно, и другие налоги есть,
На страницах 19-24 о них можно прочесть!
Но есть и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы!
Величина их разная в разные годы!
На 26-ой странице есть график,
Его поймёт даже жирафик Из чего НЕНАЛОГОВЫЕ состоят,
Откуда ещё к нам денежки летят…
Всё как на блюде, или на досточке Расскажут нам цветные полосочки!
Полосочки скачут. Но помни, читатель,
Чем выше полосочка - тем выше показатель!
А есть и ТРЕТИЙ вид доходов БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в любое время года!
В табличке на странице 33
Предельно понятно - ты посмотри:
Сколько, откуда, в какие годы
К нам текут эти ТРЕТЬИ доходы!
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Итак. Бюджет - это деньги. Миллионы рублей.
В бюджете много разных статей.
Но деньги втекают в бюджет как доходы,
А вот вытекают из него как РАСХОДЫ!
Поэтому следующая составляющая бюджета Это расходы. Рассмотрим это.
Более половины расходов направляется
На социальные нужды, понятные всем:
Кто лечится, учится, культурно просвещается,
Спортом занимается и живёт без проблем.
Ещё расходы идут, без сомнения,
На строительство, благоустройство, водоснабжение,
Канализацию и наших улиц освещение!
Но! Президент недавно уточнил,
Как быть с расходами, умерив наш пыл.
В «Бюджетном послании» Президент сказал всем нам:
«Формировать и исполнять бюджет на основе программ!»
Программ государственных и муниципальных,
Чтоб не было потом проверок генеральных!
Поэтому на 35-ой страничке
Есть о структуре расходов табличка.
Уясните суть все: и папы, и мамы МЫ ТРАТИМ ДЕНЬГИ через МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ!
Муниципальная программа - это большой документ,
В нём деньги, сроки, и комплекс мероприятий,
Чтоб вырваться из кризиса цепких объятий,
И экономику района поднять на ступень,
Чтоб лучшая жизнь пришла в каждый дом!
Обо всём этом изящно, как в хореографии
Расскажут таблицы и фотографии!
Муниципальных программ в районе много,
Ими вымощена расходов дорога.
Страницы с 37-й по 71-ю тут
Содержат программы. А как их зовут?
Программа по образованию. Программа по культуре.
А также по спорту и физической культуре.
Программа по ГО. По обеспечению жильем.
По доступной среде… В общем, как мы живём,
И как будем жить Надо программы скорей изучить!
В каждой программе - задачи и цели,
Индикаторы. Результаты. Как вы и хотели:
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В табличках, картинках, и всё по годам На что каждый рубль и каждый грамм.
Ну что, товарищ? Не болит голова?
Мы уж на странице 72.
Рано нам залезать на печь,
О НЕПРОГРАММНЫХ расходах немного речь.
С 74-ой страницы читаем.
Новая тема. Страницы листая,
Теперь мы узнаем (а иначе нельзя!)
Про МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, друзья!
Кто? Сколько? Кому? - В разрезе поселений Вот главные вопросы межбюджетных отношений!
Межбюджетные деньги - это ТРАНСФЕРТЫ.
Довольно пухлые и толстые конверты,
Из краевого бюджета - в районный, а оттуда В бюджеты поселений.
СУБВЕНЦИЯ, СУБСИДИЯ, ДОТАЦИЯ Чтоб процветала и крепчала нация!
Но так написан бюджетный закон Не только район даёт поселениям,
Поселения тоже перечисляют в район,
От сердца отрывая свои сбережения!
Помните, в начале упоминался дефицит?
Нехорошее слово, как слово-паразит.
Но жизнь такова, что греха таить?
Приходится нам с ним бок о бок жить!
К странице 78
Вас приглядеться особо попросим.
Чем дефицит этот страшный гасить?
Пожарных на помощь нам что ли пригласить?
Спокойно, товарищи! В качестве ответа ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА!
В табличках и цифрах найдём мы ответ,
Как сбалансировать кровный бюджет!
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН в процессе бюджетном
Тоже важно и очень нужно:
Чтоб разобраться в вопросе монетном
Проводим ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ дружно.
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Нас ждёт, на основе общественных мнений,
Обсуждение разных бюджетных решений,
Чтоб деньги бюджета не только считать,
А также, на что потратить - сообща обсуждать.
Хочу в заключение сказать Вам, друзья,
Район, поселения - большая семья!
И вместе бюджет создавать мы должны!
Открыт путь любому до нашей казны!
Звоните, пишите, пешком приходите,
Свои предложения смелее вносите,
Как нам продуктивней бюджет сотворить,
Чего-то убавить, где - доложить.
На что-то побольше подкинуть деньжат,
А где-то и так хорошо, говорят…
Ведь мы телефоны от вас не скрываем,
Пароли и контакты вам все называем На 87-ую страницу смотри Про это там информация внутри!
Ну, как про бюджет наш районный поэма?
Признайтесь, бюджет - благодатная тема!
Ведь стали понятными многие вещи,
И страхи свои заключили мы в клещи,
«Бюджетно» подкованы все мы теперь,
Глядишь, в Федеральный бюджет приоткроем дверь!
Про то ещё пуще польётся рассказ…
Но это, наверное, в следующий раз.
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