
Бюджет - в переводе со старонормандского bougette – это сумка, 

кошелёк, мешок с деньгами

Бюджет – это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, 

семьи или государства, которая утверждается строго на определенный 

период времени.

Государственный бюджет – это 

важнейший документ, который 

состоит из целого ряда 

финансовых смет различных 

ведомств, служб и 

государственных программ. 

Именно в нем определяются те 

потребности, которые подлежат 

удовлетворению за счет денежных 

средств государственной казны. 

Также в бюджете указываются 

основные источники и ожидаемые 

поступления в казну государства

Бюджет муниципального 

образования – это форма 

образования и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам 

ведения местного 

самоуправления

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – 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

Понятие: бюджет



Бюджет семьи

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ)

субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

муниципальных 

образований
(местные бюджеты)

Какие бывают бюджеты?



Доходы бюджета –
поступающие в 

бюджет денежные 

средства

Дефицит бюджета –
превышение расходов бюджета над его 

доходами

Профицит бюджета –
превышение доходов над его расходами

Расходы 

бюджета –
выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства

Основные  понятия



Доходы 
бюджета

Налоговые доходы -
поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым 
кодексом РФ (налог на доходы 
физических лиц, земельный 
налог, налог на имущество 

физических лиц, единый налог на 
вмененный доход и др.)

Неналоговые доходы -
поступления от уплаты пошлин и 

сборов, установленных 
законодательством РФ (доходы от 

использования муниципальной 
собственности, доходы от платных 
услуг, иные неналоговые доходы)

Безвозмездные 
поступления - поступления 

от других бюджетов 
бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты)



Субвенции
- целевые средства на 

исполнение 

переданных 

государственных 

полномочий. 

Дотации
- нецелевые средства 

на финансирование 

полномочий 

муниципалитета.

Иные 

межбюджетные 

трансферты

(Иные МБТ) -
целевые средства на 

определенные расходы.

Субсидии
- целевые средства 

на софинансирование

полномочий 

муниципалитета.

Безвозмездные поступления



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета

денежные средства на оказание муниципальных услуг для

населения и обеспечение жизнедеятельности городского

округа.

Расходы бюджета 

формируются по:

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств

муниципальным 

программам

разделам 

бюджетной 

классификации



*
«Бюджет для граждан» – это информация о бюджете в понятной и 

доступной для широкого круга граждан форме.

«Бюджет для граждан» - это

Открытость и прозрачность бюджетных данных

Простота изложения информации

Обеспечение свободного доступа к данным

Вовлечение граждан в бюджетный процесс

С «Бюджетом для граждан» можно ознакомиться на официальном сайте 

ГО «Александровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru/)

Что такое бюджет для граждан

http://www.aleks-sakh.ru/


Выбор гражданами общественно значимых 

проектов, основанных на местных инициативах3

Публичные слушания по отчету об 

исполнении местного бюджета

Публичные слушания по проекту местного 

бюджета

2

1

Возможность участия граждан в бюджетном процессе



В процессе принятия и исполнения местного бюджета большое значение приобретает
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает
профицит. Когда же расходы превышают доход возникает дефицит.

Источниками финансирования дефицита бюджета города

муниципальные займы,

осуществляемые путем 

выпуска муниципальных 

ценных бумаг от имени 

муниципального 

образования

бюджетные кредиты,

полученные от 

бюджетов других 

уровней бюджетной 

системы РФ

кредиты,

полученные от 

кредитных 

организаций

изменение остатков

средств на счетах по 

учету средств 

местного бюджета

муниципальный долг,

то есть совокупность долговых 

обязательств муниципального 

образования

Источники финансирования дефицита бюджета



Составление проекта  местного бюджета

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа

Муниципальные 

программы 

городского округа

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики

Документы, на основе которых составляется проект местного бюджета 



Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка 

проекта 

бюджета 

2. Рассмотрение 

проекта бюджета

3. Утверждение 

проекта бюджета

4. Исполнение 

бюджета

5. Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

Бюджетный процесс

(август-октябрь) (ноябрь-декабрь) (декабрь) (январь-декабрь) (апрель-июнь)


