ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится
о необходимости обеспечения открытости и прозрачности бюджета и
бюджетного процесса для населения, так как социально- экономическая и
бюджетная политика Российской Федерации осуществляется в интересах
общества, и ее эффективность зависит не только от действий государственных
органов, но и от того, в какой мере население понимает эту политику,
разделяет ее цели, способы и принципы ее реализации, доверяет ей. Одним из
инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и
бюджетного процесса для населения является форма реализации "открытого
бюджета" - "Бюджет для граждан".
Специалистами финансового управления по Крапивинскому району и
администрации Крапивинского муниципального района разработан
информационно-аналитический материал «Бюджет для граждан»,
представляющий в доступной и понятной форме главный финансовый
документ района.
«Бюджет для граждан» доходчиво раскрывает основные понятия
российского законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры
доходной и расходной частей бюджета, информацию о планируемых
поступлениях в бюджет и расходовании средств по основным направлениям и
в разрезе муниципальных программ, показатели социально-экономического
развития района.
Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме
повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе
нашего района.

• БЮДЖЕТ составляется на три года – очередной
финансовый год и плановый период

БЮДЖЕТНАЯ
СИСТЕМА РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ РФ
БЮДЖЕТЫ СУБЬЕКТОВ РФ И БЮДЖЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РФ
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

бюджеты
городских
округов

бюджеты
муниципальных
районов

бюджеты
городских и
сельских
поселений

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ
это поступающие в
бюджет денежные
средства (налоги
юридических и
физических лиц,
административные
платежи и сборы,
безвозмездные
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета
денежные средства -заработная
плата работникам учреждений
бюджетной сферы, социальные
выплаты населению, содержание
государственных учреждений
(образование, социальная
защита, ЖКХ, культура,
капитальное строительство и
другие)

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА –
превышение доходов
бюджета над его
расходами

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА –
превышение расходов
бюджета над его
доходами

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КРАПИВИНСКОГО РАЙОНА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
КРАПИВИНСКОГО
РАЙОНА

Консолидированный бюджет — свод
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на
соответствующей территории (за
исключением бюджетов
государственных внебюджетных
фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами)

Бюджет Крапивинского
муниципального района

Бюджеты Зеленогорского,
Крапивинского городских
поселений;
Бюджеты Банновского,
Барачатского,
Борисовского,
Зеленовского, Каменского,
Крапивинского,
Мельковского,
Тарадановского,
Шевелевского сельских
поселений

Бюджетный процесс

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1.
Составление

проекта
бюджета

2.
Рассмотрение
бюджета

3.
Утверждение
бюджета

4.
Исполнение
бюджета

5.
Составление,
рассмотрение и

утверждение
бюджетной
отчетности

Бюджетный процесс - представляет собой деятельность по

составлению проекта бюджета, рассмотрению, утверждению,
исполнению бюджета, составлению, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.

ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ
ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ
БЮДЖЕТА.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ
ГРАЖДАНИНА НА
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И Т.Д.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО:
ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА,

ОТЧЕТУ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1
налоговые доходы,
зачисляемые в бюджеты в
соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации и
законодательством о
налогах и сборах

налог на доходы физических лиц,
единый налог на вмененный
доход, единый сельхозналог,
транспортный налог,
госпошлина и т.д.

2
неналоговые доходы,
зачисляемые в бюджеты в
соответствии с законодательством РФ, законами
субъектов РФ и
муниципальными
правовыми актами
представительных органов
муниципальных
образований;

доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, плата за негативное
воздействие на окружающую среду,
штрафы и т.д.

3
доходы, полученные
бюджетами в виде
безвозмездных
поступлений, за
исключением
субвенций.

дотации, субсидии иные
межбюджетные трансферты,
прочие безвозмездные
поступления

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ДОТАЦИЯ

СУБСИДИЯ

СУБВЕНЦИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации.
межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и условий их использования.
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня
в целях финансового обеспечения расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и (или) органам местного самоуправления
это финансовая помощь из бюджетов других уровней
(межбюджетные трансферты), от физических и
юридических лиц

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Муниципальная программа –это система мероприятий
(взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, и источникам
финансирования)обеспечивающих достижение приоритетов и целей
органов местного самоуправления в сфере социальноэкономического развития и безопасности

Муниципальный долг — это совокупность долговых обязательств муниципального
образования.
Долговые обязательства бюджета Крапивинского муниципального района
существуют в форме: договоров и соглашений о получении муниципальным
образованием бюджетного кредита из бюджета субъекта; договоров о
предоставлении муниципальных гарантий.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
652440, Кемеровская область пгт.Крапивинский,
ул.Юбилейная, д.15, кабинет 20;
тел.22-237; факс: (8 38446) 21-036;
График работы финансового управления
по Крапивинскому району:
Понедельник - пятница - 8-30 до 17-30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - 13-00 до 14-00.
адрес электронной почты: krprf@ofukem.ru

Размещен на на официальном сайте Крапивинского района
http://www.krapivino.ru/

