документ
(брошюра),
(информационный
ресурс),
содержащий основные положения проекта (решения о
бюджете, решения об исполнении бюджета за отчетный
финансовый
год)
муниципального
образования
в
доступной
для
широкого
круга
заинтересованных
пользователей
форме,
разрабатываемый
в
целях
ознакомления граждан с основными целями, задачами и
приоритетными направлениями бюджетной политики,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и
достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований.










Какие расходы считаются приоритетными сейчас и почему?
Сколько в нашем Юргинском муниципальном районе
тратится
бюджетных
средств
на
образование,
здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт?
Растут эти расходы или сокращаются? Какова их доля в
расходах областного бюджета?
Сколько мы платим налогов? Как меняются их пропорции?
Какое финансирование детских дошкольных учреждений,
учреждений образования?








Обязательное опубликование в средствах массовой
информации (СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об
их исполнении;
Доступность иных сведений о бюджетах;
Обязательная открытость для общества и СМИ проектов
бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином
портале бюджетной системы РФ в сети «Интернет»;
Преемственность бюджетной классификации РФ, а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджетного
отчета, текущего и очередного финансового года.
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

БЮДЖЕТЫ СЕМЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ,
БЮДЖЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РФ)

БЮДЖЕТЫ ПУБЛИЧНОПРАВОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

СУБЪЕКТОВ Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

БЮДЖЕТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Муниципальных
образований (местные
бюджеты)

Публично – правовые
(государственные и
муниципальные)
образования

Российская Федерация
(государственное
образование)

Субъекты Российской
Федерации
(государственные
образования)

Муниципальные
образования
(муниципальные
районы, городские
округа, городские и
сельские поселения,
внутригородские
муниципальные
образования)

Для выполнения своих задач государству (публично –
правовых образованиям) необходим бюджет, который
формируется за счет сбора налогов и других платежей,
направляемых на финансирование бюджетных расходов.
Фактически за эти средства общество «приобретает» у
государства
(публично-правового
образования)
общественные блага – образование, здравоохранение,
социальное обеспечение, регулирование экономики,
гарантии
безопасности
и
правопорядка,
защиту
общественных интересов, гражданских прав и свобод, то
есть услуги и функции, которые не могут предоставлены
рынком и оплачены каждым из нас в отдельности







Доходы – расходы = Дефицит (профицит)
При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в
долг).
При превышении доходов над расходами принимается
решение, как их использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать долг).

7

Доходы бюджета – безвозмездные
и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет

Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
налоговым кодексом РФ,
например: налог на
прибыль организации
налог на добавленную
стоимость; налог на
добычу полезных
ископаемых; другие

Неналоговые доходы Поступления от уплаты
других пошлин и сборов, установленных
законодательством РФ, а также штрафов за
нарушения бюджетного законодательства,
например: доходы от использования
государственного имущества; плата за
негативное воздействие на окружающую
среду; штрафы за нарушение бюджетного
законодательства о налогах и сборах; другие

Безвозмездные
поступления Поступления
от других бюджетов
(межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых
и неналоговых доходов)
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Межбюджетные трансферты –денежные средств, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
другому.

Виды
межбюджетных
трансфертов

определение

Аналогия в
семейном бюджете

Дотации (дар,
пожертвование)

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Субвенции
(приходить на
помощь)

Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публично –
правовым образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку деньги
и посылаете его в магазин
купить продукты по списку

Субсидии
(поддержка)

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того,
чтобы ваш ребенок купил себе
новый телефон (а остальные он
накопил сам)
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РАСХОДЫ

По типам
расходных
обязательств

По
государственным
программам

По функциям
государства

По ведомствам
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Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства
из соответствующего бюджета
Расходные обязательства

Основания для возникновения оплаты

Публичные

Законы, определяющие объем и правила определения
объема обязательств перед гражданами, организациями,
органами власти

в том числе:

в том числе законы, устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат (пенсий, пособий,
компенсаций)

•

Гражданско-правовые

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое
соглашение о предоставлении субсидии органам власти
на закупки и т.д.

•

Межгосударственные

Межгосударственный договор (соглашение)
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Государственная
(муниципальная) программа
– это документ,
определяющий:






Цели и задачи
государственной политики
в определенной сфере
Способы их достижений
Примерные объемы
используемых
финансовых ресурсов

Стратегия долгосрочного развития

Государственная
программа РФ «Развитие
образования»

Ответственный
исполнитель:
Министерство
образования и науки РФ

Цель: Обеспечение высокого качества российского

образования

Основные ожидаемые результаты:

 Улучшение результатов российских школьников по
итогам международных сопоставительных
исследований качества общего образования
 Повышение удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг

Основные индикаторы:

 удельный вес численности населения в возрасте 5-18
лет, охваченного образованием, в обшей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет;
 доступность дошкольного образования;
 отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах школ
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в
10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ.
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Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов,
которые отражают основные направления реализации соответствующей
функции
Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в
статье 21 Бюджетного кодекса РФ.
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Межбюджетные
трансферты

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Средства массовой
информации

Физическая культура и
спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Культура,
кинематография

Образование

Охрана окружающей
среды

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Национальная
экономика

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная оборона

Общегосударственные
вопросы

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов,

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения
бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18
Бюджетного кодекса)
Структура 20-значного кода классификации расходов бюджетов
Код главного
распорядителя
бюджетных
средств (ГРБС)

1

2

3

Уникальный код
для каждого
ГРБС

Код
раздела

4

5

Код
подраздел
а

6

7

Код целевой статьи

8

9

10

11

12

Код вида
расходов

13

14

гру
ппа

под
гру
ппа

эле
мен
т

Код статьи (подстатьи)
классификации
операций сектора
государственного
управления (КОСГУ), в
части расходов
бюджетов

15

16

17

18

Разделы Подраздел Целевые статьи обеспечивают привязку Виды расходов
опреде- ы детали- бюджетных ассигнований к конкретным указывают вид
ляют
зируют
программам, направлениям
бюджетных
отрасленаправдеятельности субъектов бюджетного
ассигнований
вое
ления в планирования и участников бюджетного
направразделах
процесса в рамках подразделов
ление
расходов

19

20

КОСГУ отражает
экономическое
содержание
операций
госсектора

14

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления)
При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки (накопления)

Дефицит
Бюджет
семьи

Долги по
кредитам

Семейные
накопления

Дефицит
Бюджет
страны

Накопленные
резервы

Государствен
ный долг

Профицит
Семейные
накопления

Долги по
кредитам

Профицит
Накопленны
е резервы

Государствен
ный долг
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Утверждение бюджета очередного года
(законодательные, представительные органы)

Исполнение бюджета в текущем году
(органы исполнительное власти, Правительство, местная администрация,
финансовые органы)








Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(органы исполнительной власти)
Составление проекта бюджета очередного года
(органы исполнительной власти)
Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(законодательные, представительные органы власти)
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