
 Мы постарались 

представить 

информацию в 

доступном для 

широкого круга 

пользователей виде. 

Представленная 

информация будет 

интересна и полезна 

всем, так как 

городской бюджет 

затрагивает интересы 

каждого жителя.  
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Что такое «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

Каждый житель своего города является, с одной стороны, 

участником формирования бюджета (он уплачивает налоги, 

наполняет доходы бюджета), с другой стороны, 

участником исполнения бюджета (он получает часть 

расходов как потребитель муниципальных услуг (функций) в 

сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обеспечения и другое).   

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» нацелен на получение 

обратной связи от граждан, которым интересны 

современные проблемы финансов. 

"Бюджет для граждан" - аналитический материал, 

разрабатываемый в целях предоставления гражданам 

актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в 

формате, доступном для широкого круга неподготовленных 

пользователей. 



Бюджеты семей 

Бюджеты публично-правовых 

образований 

Бюджеты организаций 

Какие бывают бюджеты? 

Российской Федерации  

(Федеральный бюджет, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации) 

субъектов Российской Федерации  

(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

муниципальных образований  

(местные бюджеты) 



Что такое публично-правовое образование? 

Современное гражданское законодательство рассматривает 

Российскую Федерацию, субъектов РФ и муниципальные 

образования как особых субъектов гражданского права. 

     Российская Федерация (федеральное 

государство) в целом 

Субъекты РФ - республики, края, области, 

города федерального подчинения, 

автономные области, автономные округа 

Муниципальные образования – районы, 

города, поселения 

. 



Кто составляет бюджеты? 

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.). 

Финансовые органы – звенья единой системы 

государственного управления финансами России.  



Составление проекта бюджета  

органы исполнительной власти 

Рассмотрение проекта бюджета  

жители города, принимая участие в публичных слушаниях, 

контрольно-счетная палата, представительные органы власти 

Утверждение бюджета  

представительные органы власти 

Исполнение бюджета  

органы исполнительной власти 

Формирование отчета об исполнении бюджета за год  

органы исполнительной власти 

Утверждение отчета об исполнении бюджета 

 представительные органы власти 

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета  

жители города, принимая участие в публичных слушаниях,                                                                                      

  контрольно-счетная палата, проводя экспертизу, 

представительные органы власти 

сентябрь - 

ноябрь 

ноябрь - 

декабрь 

декабрь 

 

январь - 

декабрь 

январь - 

апрель 

апрель – 

 май 

июнь 

 

Когда составляется и исполняется бюджет? 



Как гражданин участвует в городском 

бюджете? 

Каждый гражданин является получателем социальных гарантий и муниципальных 

услуг в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и 

других  

Каждый гражданин является налогоплательщиком  

часть налогов, которые он уплачивает, поступает в бюджет города  

Каждый гражданин 

может принять 

участие в 

публичных 

слушаниях по 

исполнению 

бюджета  

Каждый 

гражданин может 

принять участие в 

публичных 

слушаниях по 

проекту бюджета  



Что такое публичные слушания? 

Результат публичных слушаний - заключение, в котором 

отражаются выраженные позиции жителей и 

рекомендации, сформулированные по результатам 

публичных слушаний. Заключение о результатах 

публичных слушаний подлежит опубликованию. 

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Публичные слушания организуются и 

проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета  на 

очередной финансовый год и плановый период и отчету по его 

исполнению.  Кто может принять участие в них? 
Каждый гражданин вправе высказать свое мнение, представить 

материалы для обоснования своего мнения, представить 

письменные предложения и замечания для включения их в протокол 

публичных слушаний. 

Зачем они проводятся? 



Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ 

 – это план доходов и расходов на 

определенный срок.  

Составляется на 1 или на 3 года. 

ДОХОДЫ  

– это поступающие  

в бюджет средства:  

налоги,  

платежи и сборы,  

средства из  

вышестоящих 

бюджетов 

РАСХОДЫ  

– это выплачиваемые  

из бюджета денежные 

средства на социальные 

выплаты населению, 

оказание муниципальных 

услуг, капитальное 

строительство  

и другие нужды  
Если  

ДОХОДЫ не равны РАСХОДАМ,  

то образуется  

ДЕФИЦИТ или ПРОФИЦИТ  

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это 

его сбалансированность. 



Что такое дефицит и профицит?  
ДОХОДЫ  меньше 

РАСХОДОВ  

ПРОФИЦИТ  ДЕФИЦИТ  

ДОХОДЫ  больше 

РАСХОДОВ  

Возможные причины: 

• экономический рост, активизация хозяйственной 

деятельности субъектов экономики; 

• более экономное расходование бюджетных средств при 

100%-ном финансировании всех предусмотренных 

бюджетом расходов; 

• недостаточное использование средств на 

запланированные расходы (неравномерное освоение 

бюджетных инвестиций) 

Возможные меры: 

принимается решение об источниках покрытия дефицита 

(например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в 

долг) 

Возможные причины: 

•замедление (спад) экономического развития (отставание роста 

бюджетных доходов по сравнению с растущими 

государственными расходами, чрезвычайные обстоятельства); 

•политические и природные катаклизмы (государственных 

резервов недостаточно, чтобы бороться с их последствиями); 

•необходимость финансирования крупных инвестиций в 

развитие (модернизации) экономики 

Возможные меры: 

принимается решение, как использовать имеющиеся средства 

(например, накапливать резервы, остатки, погашать долг) 

 



Что такое источники дефицита 

бюджета? 

В случае принятия бюджета на очередной год с дефицитом, одновременно 

утверждаются источники финансирования дефицита бюджета. 

В идеале бюджет любого уровня бюджетной системы государства должен быть сбалансирован. 

Однако в силу действия различных факторов (экономических, политических, природных и др.) 

часто возникает ситуация, когда доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все 

необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы. 

ВНУТРЕНИЕ ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ 

. 

 средства, поступившие от размещения государственных 

ценных бумаг, номинированных в национальной валюте;  

  бюджетные займы;  

  займы, предоставленные кредитными организациями, 

международными финансовыми организациями;  

 поступления от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности государства или 

региона; 

  поступления от реализации 

государственных/региональных/муниципальных запасов 

драгоценных металлов и драгоценных камней;  

 курсовая разница по средствам бюджета;  

 прочие источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

 средства, поступившие от размещения 

государственных кредитов, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной 

валюте;  

 кредиты иностранных государств, 

международных финансовых организаций, 

иных субъектов международного права и 

иностранных юр. лиц в иностранной валюте, 

включая целевые иностранные займы 

(заимствования);  

  кредиты кредитных организаций в 

иностранной валюте.  

 прочие источники внешнего финансирования 

дефицита бюджета 



Кто отвечает за финансирование 

дефицита бюджета? 
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета и являющиеся 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета –  орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие 

право осуществлять операции с названными источниками. 

Выполняет следующие функции: 1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита; 2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 

поступления в бюджет источников; 3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 

названным источникам; 4) формирует и представляет бюджетную отчетность; 5) в случае и порядке, 

установленных главным администратором, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 

администратора; 6) осуществляет иные бюджетные полномочия. 



Что такое государственный долг? 

По источнику заимствования: 

 Внешний (в иностранной валюте) 

 Внутренний (в рублях) 

По сроку: 

 Краткосрочный (до года) 

 Среднесрочный (от года до 5 лет) 

 Долгосрочный (от 5 лет до 30 лет) 

По виду долговых обязательств: 

 Кредиты 

 Государственные ценные бумаги 

 Государственные гарантии 

 Иные долговые обязательства 

Государственный 

долг 

Государственный или муниципальный долг - обязательства публично-

правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным 

бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. 



Что такое бюджетный кредит? 
Бюджетные кредиты в соответствии с Бюджетным кодексом – это 

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. 

Бюджетные кредиты по форме являются долговыми операциями,  

однако по существу представляют специфическую форму бюджетных 

расходов. Дело в том, что отличительной особенностью бюджетного кре-

дитования является его льготный характер.  

Это объясняется: 

Во-вторых, выдавая кредиты, государство ориентируется не только 

и даже не столько на коммерческий результат, сколько на 

социально-экономические и политические результаты. 

Во-первых, тем, что государство в сфере коммерческого кредитования не 

должно быть конкурентом частных банков — банки эту функцию 

выполнят гораздо лучше, поскольку рискуют своими собственными 

средствами, а не бюджетными.  



Из чего складываются доходы? 

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных 

законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, 

например: 

• доходы от использования муниципального имущества;  

• плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

•  штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

•  другие. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ, 

например: 

• налог на доходы физических лиц; 

• налог на совокупный доход; 

• налог на имущество физических лиц; 

• другие. 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет 

денежные средства. 
Доходы семьи - 

поступающие в семейный 

бюджет денежные 

средства. 

ЗАРПЛАТА 

СТИПЕНДИЯ 

ПЕНСИЯ 

ПОСОБИЯ 

ПРИБЫЛЬ 

Состав источников доходов бюджета определяется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 

 

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), 

организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). 



Кто отвечает за доходы? 

 контроль за правильностью исчисления, 

 полнотой и своевременностью уплаты,  

 начисление,  

 учет,  

 взыскание,  

 принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 

доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Главный администратор доходов бюджета 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов 

доходов бюджета. 

Администратор доходов бюджета  

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): 



Из чего состоит бюджетная 

классификация по доходам? 
Классификация доходов бюджетов является группировкой доходов бюджетов 

бюджетной системы, определяющих источники формирования доходов и 

закрепление главных администраторов за конкретными видами (подвидами) доходов 

бюджетов. 

Код классификации доходов бюджетов РФ состоит: 

код главного администратора доходов бюджета;  

код вида доходов;  

кода подвида доходов. 

Единый перечень статей и подстатей доходов бюджетов 

утверждается Минфином РФ. 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджетов утверждаются законом (решением) 

 о соответствующем бюджете. 



Что такое межбюджетные 

отношения и зачем они нужны ? 
Межбюджетные отношения 

Взаимоотношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с 

регулированием бюджетных правоотношений, формированием и исполнением 

соответствующих обязательств бюджетов. 

Наличие межбюджетных отношений определяется неодинаковым экономическим развитием 

конкретных территорий. Одни из них имеют богатые природные ресурсы, другие обладают 

важным стратегическим положением, определяющим их значение в государстве. Природные 

ресурсы принадлежат всем гражданам. Это предопределяет необходимость перераспределения в 

интересах государства в целом ренты, которую приносят эти ресурсы. 



Что такое межбюджетные трансферты? 

Дотации  
(от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования.  

Например, в случае 

недостаточности собственных 

доходов муниципального 

образования из бюджета 

субъекта ему выделяют 

дотацию.  

Субвенции  
(от лат. «Subvenire» - приходить на 

помощь)  

Предоставляются  

для того, чтобы получатель смог 

выполнить переданные ему 

полномочия.  

Например, передав обязанность на 

составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

городу, субъект предоставляет средства 

для ее осуществления в виде 

субвенции. 

Субсидии  
(от лат. «Subsidium» - поддержка)  

Предоставляются  

для софинансирования расходов 

бюджета нижестоящего уровня.  

Например, субъект  

выделяет субсидию городскому 

округу  на ремонт 

автомобильных дорог, с 

условием финансирования: 

98% - бюджет субъекта 

2% - бюджет городского округа. 

Аналогия с 

семьей 
Вы даете своему 

ребенку «карманные 

деньги» 

Аналогия с семьей 
Вы добавляете своему 

ребенку деньги на новый 

телефон (остальные он 

накопил) 

Аналогия с семьей 
Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

(по списку) 

Это средства вышестоящих бюджетов, которые предоставляются 

нижестоящим бюджетам, как помощь. Бывают следующих типов:  



Какие бывают налоги? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ 

и обязательны к уплате на всей 

территории Российской 

Федерации, например: 

 

1) налог на добавленную 

стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на прибыль 

организаций; 

4) налог на добычу 

полезных ископаемых; 

5) водный налог; 

другие 

и законами субъектов 

Российской Федерации 

и обязательны к уплате 

на территориях 

соответствующих 

субъектов Российской 

Федерации: 

 

1) налог на имущество 

организаций; 

2) транспортный налог; 

3) налог на игорный 

бизнес 

и нормативными правовыми 

актами представительных 

органов муниципальных 

образований и обязательны к 

уплате на территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований: 

 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество 

физических лиц; 

3) торговый сбор 

НАЛОГИ – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет 

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации 



Какие налоги уплачивает гражданин? 
1.  НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Какие ставки налога? 

13% в отдельных случаях 30%, 35% 

Кто устанавливает ставки 

 налога? 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации Кто исчисляет и предъявляет  

налог к уплате и уплачивает в бюджет? 

Исчисляет налог, удерживает из дохода налогоплательщика и перечисляет налог в бюджет – 

налоговый агент. Например, налоговым агентом является работодатель по отношению к 

заработной плате, выплачиваемой работникам. 

 в день перечисления на банковский счет физ. лица (при перечислении дохода на счет физ. лица 

в банке) 

 в день получения средств в банке для выплаты дохода (при выплате дохода из кассы за счет 

средств, полученных в банке) 

 не позднее следующего дня после выплаты дохода из кассы (при выплате дохода из кассы за 

счет полученной выручки, в натуральной форме, в виде материальной выгоды) 

Срок уплаты налога в бюджет? 



Какие налоги уплачивает гражданин? 
2.  ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Какие ставки налога? 

Ставка налога на легковые автомобили 

зависит от мощности двигателя 

Кто устанавливает ставки 

 налога? 

Субъект Российской 

 Федерации 

Кто исчисляет и предъявляет налог к уплате? 

налоговые органы (исходя их сведений, поступивших от УГИБДД ГУ МВД  формируют 

и направляют физическому лицу единое налоговое уведомление на уплату имущественных налогов 

(одновременно с платежными документами) 

не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. 

Срок уплаты налога в бюджет? 

Кто уплачивает в бюджет? 

физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, самостоятельно 



Какие налоги уплачивает гражданин? 
3.  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦ 

Какие ставки налога? 

Ставка налога зависит от стоимости 

объекта налогообложения 

Кто устанавливает ставки 

 налога? 

представительные органы муниципальных 

образований  (городских округов, городских и 

сельских поселений) 

Кто исчисляет и предъявляет налог к уплате? 

налоговые органы (исходя их сведений, поступивших от Управления Росреестра) формируют и 

направляют физическому лицу единое налоговое уведомление на уплату имущественных налогов 

(одновременно с платежными документами) 

не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. 

Срок уплаты налога в бюджет? 

Кто уплачивает в бюджет? 

физические лица, собственники имущества, самостоятельно 



Какие налоги уплачивает гражданин? 
4.  ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Какие ставки налога? 

Ставка налога зависит от вида земельного участка 

Кто устанавливает ставки 

 налога? 

представительные органы 

муниципальных образований  (городских 

округов, городских и сельских поселений) 
Кто исчисляет и предъявляет налог  

к уплате? 

налоговые органы (исходя их сведений, поступивших от Управления Росреестра) 

формируют и направляют физическому лицу единое налоговое уведомление на 

уплату имущественных налогов (одновременно с платежными документами) 

не позднее 1 декабря года, следующего за годом, 

за который исчислен налог. 

Срок уплаты налога в бюджет? 

Кто уплачивает в бюджет? 

физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения, самостоятельно 



Куда зачисляются налоги, которые 

уплачивает гражданин? 

100% 100% 

100% 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

 НАЛОГ 

ТРАНСПОРТНЫЙ  

НАЛОГ 

15% 

85% 

БЮДЖЕТ РФ 

БЮДЖЕТЫ 

 СУБЪЕКТОВ 

МЕСТНЫЕ 

БЮДЖЕТЫ 

НДФЛ 



Из чего складываются расходы? 
Расходы бюджета - выплачиваемые из 

бюджета денежные средства. 
Расходы семьи 

ОПЛАТА ЖИЛЬЯ 

ПИТАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ОТДЫХ 

ОДЕЖДА 

МЕДИЦИНА 

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленным законодательством Российской 

Федерации с разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления за счет 

средств соответствующих бюджетов. 

Направление расходов различных бюджетных 

уровней жестко регламентировано. 

  Разграничение расходов бюджетов установлено: 

Конституцией Российской Федерации 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 



Кто отвечает за расходы? 
 Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

это орган государственной власти, который распределяет средства федерального бюджета 

(средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета) по 

подведомственным учреждениям. Главным распорядителем может быть также наиболее 

значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения. 

Получатель бюджетных средств 

(ПБС) 

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. 

Распорядитель бюджетных средств 

(РБС) 

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. 



Что такое бюджетная классификация? 
Это группировка доходов и расходов бюджетов, а также 

источников финансирования дефицитов, используемая для 

составления и исполнения бюджетов. 

БЮДЖЕТ РФ БЮДЖЕТЫ 

 СУБЪЕКТОВ 
МЕСТНЫЕ 

БЮДЖЕТЫ 

Бюджетная классификация единая для всех бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Такая группировка обеспечивает сопоставимость показателей 

всех бюджетов. С ее помощью достигается систематизация 

информации о формировании бюджетных доходов и 

осуществлении расходов. 



Из чего состоит бюджетная 

классификация по расходам? 
Классификация расходов бюджетов является группировкой расходов бюджетов 

бюджетной системы, определяющих направление расходов и закрепление за 

главными распорядителями бюджетных средств. 

Перечень и коды главных распорядителей бюджетных средств 

бюджетов бюджетной системы устанавливается законом 

(решением) о соответствующем бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов.  

Код классификации расходов бюджетов РФ 

состоит: 

код главного распорядителя бюджетных 

средств; 

кода раздела;  

кода подраздела; 

кода целевой статьи;  

кода вида расходов. 



На какие разделы делятся расходы 

бюджетов? 
Разделы расходов сгруппированы по направления расходов и имеют следующий вид: 



            РАЗДЕЛ 

             Образование 

 

        РАЗДЕЛ 

            Жилищно-

коммунальное хозяйство 

На какие подразделы  делятся разделы расходов? 

Каждый раздел расходов имеет свою более детальную 

группировку в виде подразделов, например: 

0501 жилищное хозяйство; 

0502 коммунальное хозяйство; 

0503 благоустройство; 

0504 прикладные научные 

исследования в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

0505 другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

0701 дошкольное образование; 

0702 общее образование; 

0703 дополнительное образование детей; 

0704 среднее профессиональное образование; 

0705 профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации; 

0706 высшее образование; 

0707 молодежная политика; 

0708 прикладные научные исследования в 

области образования; 

0709 другие вопросы в области образования; 



Для чего нужна бюджетная 

классификация? 

Ведомственная структура 

расходов бюджета – это 

распределение бюджетных 

средств по главным 

распорядителям бюджетных 

средств, по разделам, 

подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной 

классификации РФ. 

В соответствии с бюджетной классификацией составляется 

ведомственная структура расходов бюджета. 

Что такое ведомственная структура расходов 

бюджета? 



Что такое бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств? 

Все учреждения (казенные, бюджетные, автономные), которые работают на 

бюджетной основе, должны осуществлять собственную деятельность при 

помощи использования соответствующих денежных средств. 

В зависимости от порядка, установленного финансовым органом, при организации 

исполнения бюджета до получателей бюджетных средств могут доводиться 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств.  

Бюджетные ассигнования — бюджетные средства, 

предусмотренные бюджетной росписью получателю или 

распорядителю бюджетных средств. 

Размер лимита бюджетных обязательств – предельная 

сумма ассигнований, утвержденных для обеспечения 

расходов учреждений. 



Что такое бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств? 

 Услуг государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

гражданам и организациям. 

 Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам. 

 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

 Социальной помощи населению.  

 Государственного обеспечения по исполнению оборонного 

заказа. 

 Обслуживание муниципального (государственного) долга. 

 Исполнение судебных актов по искам. 

Ассигнования, выделенные бюджетом различного уровня, 

используется для оказания функций организаций федерального, 

регионального и муниципального назначения. Средства 

используются для реализации:  



Что такое бюджетная роспись? 

Под этим термином понимается составление бюджетных ассигнований по 

исполнению бюджета по расходам. 

Бюджетная роспись составляется главным 

распорядителем бюджетных средств по распорядителям 

и получателям бюджетных средств на основе 

утвержденного бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией расходов бюджетов РФ и представляется 

в финансовый орган. 

На основе бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств финансовый орган составляет 

сводную бюджетную роспись. 



Что такое социальная защита и поддержка? 

Социальная поддержка - деятельность органов власти по созданию дополнительных 

(за счет собственных бюджетных средств и внебюджетных источников) систем 

социальной помощи семье и отдельным гражданам сверх гарантированной 

государственной помощи (предусмотренной федеральным законодательством). 

Виды социальной защиты (социального обеспечения): 

  пособия по государственному социальному страхованию и иные социальные пособия; 

  государственное пенсионное обеспечение; 

  содержание обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан в специально 

созданных для них домах-интернатах; 

  обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и средствами 

передвижения; 

  содержание и воспитание детей-сирот в детских домах, интернатах и т.п.; 

  социальная и трудовая реабилитация инвалидов; 

  социальное обслуживание на дому; 

  санаторно-курортное лечение и др. 

Социальная защита – элемент социальной политики, деятельность государства, направленная 

на создание систем социального обеспечения граждан по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, безработицы, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. 



 

 

Государственное (муниципальное) задание – документ, 

содержащий требования к составу, качеству, объему, 

условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Государственные (муниципальные) 

услуги (работы) –  услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) 

органами государственной власти 

(органами местного 

самоуправления), государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое государственные 

(муниципальные) услуги (работы)? 

 

 Что такое государственное 

        (муниципальное) задание? 



Что такое государственные 

(муниципальные) программы? 
Программа – документ, включающий в себя систему мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности. 

Цели и задачи государственной (муниципальной) 

политики в определенной сфере 

Способы достижения поставленных целей 

 и задач 

Примерные объемы используемых финансовых 

ресурсов 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ) ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ: 



Что такое программный бюджет? 
Программный бюджет – это бюджет, расходная часть которого 

преимущественно основана на принятых программах. 

Использование программного бюджета 

позволяет ответить на главный вопрос – на 

что и зачем тратятся бюджетные средства, 

какие цели преследуются при распределении 

этих средств.  

•         целенаправленное воздействие на решение конкретной 

проблемы;  

•         воздействие на цели социально – экономического развития 

путем реализации комплекса мер, взаимоувязанных по срокам, 

направлениям, исполнителям, ресурсному обеспечению;  

•         межотраслевой, межтерриториальный  

характер программно – целевого  

финансирования.  

Для программно – целевого финансирования характерны следующие черты: 



Населенный пункт Инта основан в 1931 году с 

открытием месторождения каменного угля на 

реке Большая Инта. С 1940 года началось 

промышленное освоение Интинского 

угольного месторождения. 

На всей административной территории города 

республиканского значения Инты с 

подчиненной ему территорией образовано 

единое муниципальное образование, имеющее 

статус городского округа, в состав которого 

входят город республиканского значения Инта, 

поселки городского типа Верхняя Инта и 

Кожым; поселки сельского типа Юсьтыдор, 

Кочмес, Комаю, Лазурный, Абезь, Уса, Фион, 

Кочмес и Костюк; села Косьювом, Адзьвавом 

и Петрунь; деревни Кожымвом, Абезь, Епа, 

Тошпи, Ярпияг, Адзьва, Ягъель и Роговая; 

прилегающие к ним земли независимо от 

форм собственности и целевого назначения. 

4 октября 1954 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР поселок Инта 

получил статус города. 



Совершенно очевидно, что глубоко разобраться в бюджетной 

терминологии, понять и оценить  роль бюджета в 

макроэкономическом регулировании возможно лишь после детального 

изучения огромного количества материалов по данной теме. 

Безусловно, данными знаниями должен обладать каждый 

специалист, работающий в экономической сфере.  

Однако, определенной базовой информацией и общим 

представлением о бюджете своего города, региона и целой 

страны необходимо владеть каждому гражданину. Именно 

поэтому мы постарались представить основные термины 

бюджетного законодательства в доступной форме, понятной 

широкому кругу общественности. 

Ведь граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — 

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. 


