
 

 

Бюджет для граждан 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Кизнерский район»  



 

Проблема прозрачности действий власти на любом уровне сегодня 
особенно актуальна, поскольку прозрачность – основное условие 

открытости решений органов местного самоуправления. 

Бюджет района – это достаточно сложный документ, с множеством 
специфических понятий, классификации и цифр, которые понятны 
специалистам в данной сфере. Для граждан, не имеющих 
специального образования, достаточно сложно разобраться в 
языке бюджета и его цифрах, поэтому мы представляем 
информацию о бюджете в виде более понятном для широкого 
круга пользователей, называемом 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
 

Бюджет муниципального образования предназначен для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования 

 
 

    Что такое «Бюджет для граждан»? 



Бюджеты 

сельских 

поселений  

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

Со старонормандского bougette – это сумка, кошелек 

Бюджет – план доходов и расходов 



 
 

АЗБУКА БЮДЖЕТА 
 
 
 

БЮДЖЕТ(со старонормандского bouqette – это сумка, кошелек) – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
 
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ— фонд денежных средств, предназначенный для финансирования 
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 
 
БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ— включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, 
входящих в состав данного региона. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ —некоммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных 
(муниципальных)услуг, выполнения работ. 
 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов 
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 
 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе 
при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 
 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы. 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА — комплекс мероприятий для реализации главных муниципальных функций, 
достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития. 
 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного 
планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования 
бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение 
действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов). 
 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. 
 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
 
НАЛОГ – 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. 

 

http://www.mykizner.ru/city/budzhet.php


 
 

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ— средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды: 
 
ДОТАЦИИ (от лат.dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов); 
 
СУБСИДИИ (от лат.subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ 
предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а 
также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации; 
 
СУБВЕНЦИИ (от лат.subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий 
с того бюджета, из которого они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации. 
 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами. 
 
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами. 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, принятые на себя муниципальным образованием. 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями. 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: 
инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта 
объектов государственной (муниципальной) собственности. 
 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 
 
УРОВЕНЬ РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – индекс, который 
показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального 
образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям. 
 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН – на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской 
Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) 
- органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию 
исполнения местных бюджетов. 

 



Бюджетная система  
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Бюджетная система  

Российской Федерации или 

«бюджет расширенного 

правительства» 

(аналитическая категория) 

 

 

 = + 



Основные понятия 
Налоги ( налоговые доходы) – часть доходов граждан и 

организаций, которые они обязаны заплатить государству ( 

например: налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогооблажения, 

единый налог на вмененный доход и др.) 

Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций 

за нарушение законодательства, платежи за пользование 

имуществом муниципалитета, средства самооблажения граждан, и 

др., 
Безвозмездные поступления – средства, которые 

поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, 

поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из 

республиканского бюджета), а также безвозмездные  перечисления от 

физических и юридических лиц) 

Поступающие  

в бюджет 
 денежные 

средства – 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

Выплачиваемые 

из бюджета 
 денежные 

средства –  

 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

На образование 

На национальную экономику 

На культуру 

На охрану окружающей среды 

На физическую  

культуру и спорт 

На общегосударственные 

 вопросы 



Какие бывают налоги? 
Налог – 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) муниципального образования 

Виды налогов 

федеральные региональные местные 

Установлены налоговым кодексом Российской федерации 

И обязательны к уплате 

на всей территории 

Российской Федерации, 

например: 

* Налог на прибыль 

организаций; 

* Налог на доходы 

физических лиц; 

* Акцизы* 
 

И законами субъектов 

Российской Федерации и 

обязательны к уплате на 

территориях субъектов 

РФ, например: 

*Налог на имущество 

организаций; 

*Транспортный налог 

И нормативными актами 

представительных органов 

муниципальных образований 

и обязательны к уплате на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

 образований, например: 

* Земельный налог 

* Налог на имущество 

физических лиц 



Основные понятия 
*> 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ 

 

ПРОФИЦИТ 
БЮДЖЕТА 

 

Излишки средств 

направляют на 

накопления или уплату 

долгов 

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ 

 

ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА 

 

Недостающие средства 

берут в долг или из 

накоплений 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА составляется на 1 год – очередной финансовый год 

 

2016 год 2017 год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 



ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ? 

Виды межбюджетных трансфертов 

 

Определения 

 

Дотации ( от латинского «Dotatio –

дар, пожертвование) 

 

 

Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования 

 

Субвенции (от латинского 

«Subvenire» – приходить на помощь) 

 

 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

 

Субсидии (от латинского – 

«Subsidium» - поддержка 

 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования расходов 

других бюджетов 

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые  

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 

 



Какие этапы проходит бюджет? 

                                               Составление проекта бюджета 

                        Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Состав, внешняя проверка, рассмотрение 

и утверждение бюджетной отчетности 

Муниципальный финансовый контроль 



Разграничение полномочий 
Разграничение полномочий по вопросам местного значения между муниципальным районом и 

поселением устанавливается Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ ( ред. От 

14.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Некоторые вопросы в ведении 

района 

Некоторые вопросы в ведении 

поселения 

Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета муниципального района, контроль 

за его исполнением 

Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения, контроль за его 

исполнением 

Установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов муниципального района 
Установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов поселения 

Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 

муниципального района 

Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом поселения 

Организация в границах муниципального 

района электро-и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством 

Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах установленных 

полномочий 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах 

муниципального района 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах поселения 



Основа формирования бюджета  

Кизнерского района на 2016 год 

Умеренный вариант прогноза 

социально-экономического 

развития района на 2016 год 

Бюджетные послания 

Президента РФ и Главы 

Удмуртской Республики о 

бюджетной политике 

Основные направления 

налоговой и бюджетной 

политики Кизнерского района 

 

Муниципальные программы 

Бюджет  

Кизнерского  

района 



Контактная информация 

 

«Бюджет для граждан» 

подготовлен Управлением финансов 

Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район»   

 Руководитель: 

 Начальник Управления финансов – Горбунов Павел Борисович 

 Адрес: 427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. К. Маркса, 21 

 График приема граждан: четверг с 16.00 до 19.00 

 Телефон:  8(34154)31765 

 Факс:  8(34154)31260 

 Адрес электронной почты: minfin13@udmnet.ru 

 Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00  


