2017 год

Содержание
Бюджет…………………………………………………………

3

Бюджет для граждан………………………………………….

4

Бюджетная классификация…………………………………..

5

Бюджетный кредит …………………………………………...

6

Бюджетная система РФ……………………………………….

7

Бюджетный процесс…………………………………………..

8

Главный распорядитель бюджетных средств……………….

9

Дефицит бюджета…………………………………………….

10

Доходы бюджета……………………………………………..

11

Источники финансирования дефицита бюджета…………...

12

Консолидированный бюджет………………………………...

13

Межбюджетные трансферты…………………………………

14

Муниципальный долг………………………………………...

15

Муниципальные услуги (работы)……………………………

16

Муниципальные программы………………………………....

17

Налоги…………………………………………………………

18

Получатели бюджетных средств……………………………..

19

Профицит………………………………………………….......

20

Публичные слушания ……………………………...................

21

Распорядитель бюджетных средств……………………….....

22

Расходные обязательства……………………………………..

23

Расходы бюджета …………………………………..................

24

Участники бюджетного процесса…………………………....

25

Финансовые органы…………………………………………..

26

2

Б

Бюджет

1. Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
2. Представляет собой главный финансовый документ страны
(региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом
законодательной власти соответствующего уровня управления.

Виды бюджетов:
Бюджет
семьи

Бюджеты публичноправовых образований

Российской
Федерации –
федеральный
бюджет, бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ

Субъектов
Российской
Федерации –
региональные
бюджеты,
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

Бюджет
организаций

Муниципальны
х образований −
местные
бюджеты

3

Б

Бюджет для граждан

Аналитический документ, разрабатываемый в целях
предоставления гражданам актуальной информации о проекте
бюджета субъекта РФ, муниципального образования в формате,
доступном для широкого круга пользователей.
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Б Бюджетная классификация
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ, а также источников финансирования
дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и
исполнения бюджетов.
Принцип формирования расходов бюджета:
по разделам;
по ведомствам;
по муниципальным программам.

Общегосударственные
вопросы

Культура,
кинематография

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

Социальная политика

Национальная экономика

Физическая культура и
спорт

Охрана окружающей среды

Межбюджетные трансферты
общего характера

Образование

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Каждый из разделов классификации имеет перечень
подразделов, которые отражают основные направления
реализации соответствующей функции.
Например,
в составе
раздела
«Образование»,
в том числе, выделяются:
• Дошкольное образование;
• Общее образование;
• Дополнительное образование;
• Начальное профессиональное образование;
• Среднее профессиональное образование и др.
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Б Бюджетный кредит
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому
бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Цель предоставления бюджетного
кредита местному бюджету

Срок
предоставления
кредита

Частичное покрытие дефицита местного бюджета

До 3-х лет

Покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении местного бюджета

Срок, не
выходящий за
пределы
финансового года

Осуществление мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и
техногенных аварий, произошедших на территории
субъекта РФ

Срок, не
выходящий за
пределы
финансового года

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального назначения)

До 3-х лет

При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые
может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок
предоставления бюджетных кредитов, бюджетных ассигнований для
их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок,
выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по
получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.
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Б Бюджетная система РФ
Совокупность Трех уровней бюджетов, основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ.

Федеральный

Региональный
Местный
Основные принципы бюджетной системы РФ:
единства бюджетной системы Российской Федерации;
разграничения доходов и расходов между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации;
самостоятельности бюджетов;
равенства бюджетных прав субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований;
полноты отражения доходов и расходов бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
сбалансированности бюджета;
эффективности и экономности использования бюджетных
средств;
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
прозрачности (открытости);
достоверности бюджета;
подведомственности расходов бюджетов;
единство кассы;
адресности и целевого характера бюджетных средств.
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Б Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
Финансовый год − цикл длинною в 12 месяцев,
включающий ежегодное формирование и исполнение бюджета.

Этап I. июнь-октябрь
− формирование бюджета

Этап III: в течение года
− исполнение бюджета
Исполнение бюджета
организуется на основе
сводной бюджетной росписи
и кассового плана. Бюджет
исполняется по доходам,
расходам и источникам
финансирования дефицита
бюджета.

Этап II. октябрь-декабрь
− согласование и утверждение
бюджета

Этап IV: в течение года
− подготовка и рассмотрение
и утверждение отчета об
исполнении бюджета
На данном этапе проводится
подготовка и составление
участниками бюджетного
процесса отчетности об
исполнении бюджетов.
По итогам текущего
финансового года
составляются бюджетная
отчетность об исполнении
бюджетов, направляемая для
проверки в органы областного
финансового контроля.
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Г Главный распорядитель
бюджетных средств

Орган
государственной
власти
(местного
самоуправления),
орган
управления
государственным
внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение
науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую
получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом
распределять их между подведомственными распорядителями
и получателями бюджетных средств.
Полномочия
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Определяет задания по предоставлению
государственных или муниципальных
услуг
для
подведомственных
распорядителей
и
получателей
бюджетных средств с учетом нормативов
финансовых затрат.

Составляет
бюджетную
роспись,
распределяет
лимиты
бюджетных
обязательств по подведомственным
распорядителям
и
получателям
бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть бюджета.
Осуществляет контроль получателей
бюджетных
средств
в
части
обеспечения целевого использования
бюджетных средств, своевременного из
возврата, предоставления отчетности,
выполнения
заданий
по
предоставлению государственных или
муниципальных услуг.
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Д Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы – Расходы < 0 → Дефицит

Доходы –
поступающие
в бюджет
денежные
средства
(налоги,
безвозмездные
поступления)

Расходы –
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
(социальные
выплаты, расходы
на образование,
культуру,
капитальное
строительство и
другое)
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Д Доходы

бюджета

Уплаченные физическими и юридическими лицами
налоги, рентные платежи, штрафы и средства финансовой
помощи (субсидии, дотации, субвенции) из других бюджетов,
безвозмездные поступления от юридических лиц.

Налоговый
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от уплаты
налогов установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации

Поступления от уплаты
других пошлин и
сборов, установленных
законодательством
Российской Федерации,
а также штрафов за
нарушение
законодательства.

Поступления от других
бюджетов
(межбюджетных
трансферты),
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых доходов).

Налог на прибыль
организации
Налог на доходы
физических лиц
Транспортный налог

● Таможенная
пошлина и
таможенные сборы
● Доходы от
использования
государственного
имущества

Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
Налог на добычу
полезных
ископаемых

● Плата за негативное
воздействие на
окружающею среду
● Штрафы за
нарушение
законодательства о
налогах и сборах

Другие
● Другие
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И Источники финансирования
дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней
бюджетов, кредиты финансовых международных организаций,
ценные бумаги, иные источники).
1. Внутренние
источники

Кредиты, полученные от кредитных
организаций в валюте РФ

Государственные займы осуществляемые
путем выпуска ценных бумаг от имени РФ
Бюджетные кредиты, полученные от
бюджетов других уровней
Иные источники внутреннего финансового
дефицита
2. Внешние
источники

Государственный займы, осуществляемые в
иностранной валюте путем выпуска ценных
бумаг от имени РФ
Кредиты правительства иностранных
государств, банков и фирм, международных
финансовых организаций, предоставляемые
в иностранной валюте
Иные источники внешнего финансового
дефицита
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К Консолидированный бюджет
муниципального района
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и
свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав
муниципального
района
(без
учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).
Павловский
муниципальный район
Русско-Буйловское
сельское поселение

Городское поселение –
г. Павловск

Покровское
сельское поселение

Александро-Донское
сельское поселение

Петровское
сельское поселение

Александровское
сельское поселение

Песковское
сельское поселение

Воронцовское
сельское поселение

Лосевское
сельское поселение

Гаврильское
сельское поселение

Ливенское
сельское поселение

Елизаветовское
сельское поселение

Красное
сельское поселение

Ерышевское сельское
поселение
Казинское
сельское поселение

Показатель
Муниципальные образования, количество

Значение
16

- муниципальный район

1

- городское поселение

1

- сельские поселения

14
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М Межбюджетные трансферты
Основной вид безвозмездных перечислений денежные
средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной
системы РФ другому

Дотация
(от лат. "dotatio" −
дар, пожертвование)
Предоставляется без
определения
конкретной цели их
использования.

Субвенции
(от лат. "subvenre" –
приходить на помощь)
Предоставляется на
финансирование
"переданных" другими
публично-правовым
образованиям
полномочий.

Межбюджетные
трансферты
Субсидии
(от лат. "subsidium" −
поддержка)
Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов.
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М Муниципальный долг
Обязательства,
возникающие
из
муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц,
другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые
на себя муниципальным образованием

Муниципальный
долг

Объем расходов на обслуживание
долга не должен превышать 15 %
объема расходов бюджета, за
исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций

Заимствования
в целях обеспечения
погашения
существующего
муниципального долга
и финансирования
дефицита бюджета в
виде кредитов

Объем долга не
должен превышать
объем налоговых и
неналоговых доходов
бюджета,
закрепленных за
местным бюджетом

Предоставление
муниципальных
гарантий по
обязательствам
третьих лиц
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М Муниципальные услуги (работы)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в
случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, иными юридическими лицами
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М Муниципальная программа
Документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития муниципального образования
Сфера реализации муниципальной программы − сфера
социально-экономического развития муниципального района, на
решение проблем в которой направлена соответствующая
муниципальная программа.
Основные параметры муниципальной программы − цели,
задачи,
основные
мероприятия,
показатели
(индикаторы),
непосредственные и конечные результаты реализации муниципальной
программы, сроки их достижения; объем финансовых ресурсов в
разрезе источников, подпрограмм и основных мероприятий,
необходимый для достижения целей муниципальной программы.
Цель − планируемый конечный результат решения проблемы
сферы социально-экономического развития посредством реализации
муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период
ее реализации.
Задача − совокупность взаимосвязанных мероприятий,
направленных
на
достижение
цели
(целей)
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы
муниципальной
программы).
Конечный результат − характеризуемое количественными и
(или) качественными показателями состояние (изменение состояния)
социально-экономического развития сферы, которое отражает выгоды
от реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Исполнителями
являются
структурные
подразделения
администрации муниципального района и (или) иные главные
распорядители средств муниципального бюджета, являющиеся
ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, основных
мероприятий и мероприятий.
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Н Налоги
Под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований...

Установлены налоговым кодексом РФ

Региональные

Федеральные

• налог на
добавленную
стоимость;
• акцизы;
• налог на доходы
физических
лиц;
• налог на
прибыль
организаций;
• налог на
добычу
полезных
ископаемых;
• водный налог;
• государственная
пошлина.

• налог на
имущество
организаций;
• налог на
игорный
бизнес;
• транспортный
налог.

Местные

• и законами
субъектов РФ,
обязательны к
уплате на
территориях
соответствующих
субъектов РФ

• и обязательны к
уплате на всей
территории РФ

• и нормативными
правовыми
актами
представительны
х органов
муниципальных
образований и
обязательны к
уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований
• земельный
налог;
• налог на
имущество
физических
лиц;
• торговый сбор.
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П Получатели бюджетных средств
Орган
государственной
власти
(местного
самоуправления),
орган
управления
государственным
внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС
казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих
функций за счет средств соответствующего бюджета.
Полномочия
получателя
бюджетных
средств

Исполняет иные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом и принятыми муниципальными
правовыми актами.
Ведет бюджетный учет либо передает на основании
соглашения это полномочие иному муниципальному
учреждению.
Вносит соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств предложения по изменению
бюджетной росписи.
Ведет реестр закупок, осуществленных без
заключения муниципальных контрактов.

Формирует и представляет бюджетную отчетность
получателям бюджетных средств соответствующему
главному распорядителю.
Обеспечивает результативность, целевой характер
использования предусмотренных ему бюджетных
средств.
Принимает и (или) исполняет в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных
ассигнований бюджетные обязательства.
Составляет и исполняет бюджетную смету.
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П Профицит
Превышение доходов бюджета над его расходами.

Доходы – Расходы > 0 → Профицит

Доходы –
поступающие
в бюджет
денежные
средства
(налоги,
безвозмездные
поступления)

Расходы –
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
(социальные
выплаты, расходы
на образование,
культуру,
капитальное
строительство и
другое)
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П Публичные слушания
Форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Публичные слушания организуются и
проводятся с целью выявления мнения населения.
Каждый житель вправе высказать своё мнение,
представить материалы для обоснования своего мнения,
представить письменные предложения и замечания для
включения их в протокол публичных слушаний.
Результат публичных слушаний – заключение, в котором
отражаются выраженные позиции жителей и рекомендации,
сформированные по результатам публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию.
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Р Распорядитель бюджетных
средств
Орган
государственной
власти
(местного
самоуправления),
орган
управления
государственным
внебюджетным
фондом,
или
казенное
учреждение,
наделенный(ое) правом распределять полученные средства
бюджета между подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств.
Функции
распорядителей
бюджетных
средств

Составляет
бюджетную
роспись,
распределяет
лимиты
бюджетных
обязательств
по
подведомственным
получателям
бюджетных
средств
и
направляет их в орган, исполняющий
бюджет.

Утверждает сметы доход и расходов
подведомственных учреждений.

Определяет задания по предоставлению
государственных или муниципальных услуг
для получателей бюджетных средств с
учетом нормативов финансовых затрат.
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Р Расходные обязательства
Обязанность
публично-правового
образования
предоставить физическому или юридическому лицу, иному
уровню бюджета, международной организации средства из
соответствующего бюджета.
 Гражданско-правовые
обязательства
−
расходные
обязательства перед физическим, юридическим лицом, другим
публично-правовым образованием, субъектом международного
права, размер или порядок расчета которых указан в договоре
например, трудовом, государственном (муниципальном) контракте.
 Публичные обязательства − обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства публичноправового образования перед физическим или юридическим лицом,
иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению
в установленном соответствующим законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный указанным
законом, актом порядок его определения.
Публичные нормативные обязательства – обязательства
государственных органов и органов местного самоуправления перед
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в
размере, установленном соответствующим законом или иным
нормативным правовым актом.
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Р

Расходы бюджета

Денежные средства выплачиваемые из бюджета
(социальные выплаты, расходы на образование, культуру,
капитальное строительство и другое)
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У Участники бюджетного процесса
Субъекты,
осуществляющие
деятельность
по
составлению
и
рассмотрению
проектов
бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением,
осуществлению
бюджетного
учета,
составлению,
внешней
проверке,
рассмотрению
и
утверждению бюджетной отчетности.

Президент РФ
Высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального образования

Законодательные (представительные) органы государственной власти и
представительные органы местного самоуправления

Исполнительные
органы власти

Центральный
банк РФ

Главные администраторы
доходов бюджета

Администраторы
доходов бюджета

Органы
государственного
финансового
контроля

Главные распорядители
бюджетных средств

Распорядители бюджетных
средств
Получатели бюджетных
средств

Органы управления
государственными
внебюджетными
фондами

Главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета

Администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета
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Ф Финансовые органы
На федеральном уровне − Министерство финансов
Российской Федерации.
На уровне субъекта РФ − органы исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию
исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов,
департаменты финансов, управления финансов и др.).
На местном уровне − органы (должностные лица)
местных администраций, осуществляющие составление и
организацию исполнения местных бюджетов (департаменты
финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.)
Бюджетные полномочия финансовых органов определены
в различных статьях БК РФ. К ним относятся:
─ непосредственное составление проектов бюджетов;
─ получение сведений, необходимых для своевременного и
качественного составления проектов бюджетов от
финансовых органов другого уровня бюджетной системы
РФ, а также от иных государственных органов, органов
местного самоуправления и юридических лиц;
─ организация исполнения бюджета;
─ временное управление бюджетом в случаях, если закон
(решение) о бюджете не вступил в силу с начала
финансового года и если закон (решение) о бюджете не
вступил в силу через 3 месяца после начала финансового
года.
Кроме того, нормами БК РФ отдельные полномочия в
сфере издания нормативных правовых актов, касающихся
регламентации финансовых правоотношений в муниципальном
образовании, делегированы именно финансовому органу
муниципального образования.
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Контактная информация для граждан

Муниципальный отдел по финансам
администрации Павловского муниципального района:
396422, Воронежская область, г. Павловск,
пр. Революции, дом 8.
Контактные телефоны:

Руководитель муниципального отдела по финансам
тел. 8(47362)24901, факс 8(47362)24886
Адрес электронной почты: common@pavl.gfu.ru
График работы муниципального отдела по финансам:

понедельник - пятница с 9-00 до 18-00.

