


Бюджет для граждан по проекту решения Северо-

Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете 

Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 





Уважаемые жители Северо-Енисейского района! 
 

Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями 

бюджета Северо-Енисейского района на  2018  год и  

 плановый период 2019 - 2020 годов 

Представленная информация 

предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и 

полезна всем категориям населения. 

Бюджет Северо-Енисейского района 

затрагивает интересы каждого 

 жителя района. Мы постарались в 

доступной и понятной форме показать 

основные показатели бюджета. Надеемся, 

что информация о бюджете, 

представленная в информативной и 

компактной форме, позволит уточнить 

знания о бюджете района и будет 

способствовать активному участию 

граждан в бюджетном процессе района 



ДОХОДЫ  
Поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги юридических и 

физических лиц, штрафы, 

административные платежи и сборы, 

финансовая помощь) 

РАСХОДЫ 
Выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, содержание 

муниципальных учреждений (образование, 

культура, физическая культура, молодежная 

политика и другие), капитальное строительство и 

другие) 

Если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с дефицитом 

(-) 

Превышение 

доходов над 

расходами  

образует 

положительный 

остаток бюджета 

– профицит (+) 

Расходы 

Доходы 

Доходы 

Расходы 



Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Бюджет (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Бюджетная политика муниципального района - совокупность действий и мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления в сфере управления формированием и исполнением бюджета, по выполнению ими функций перед обществом и 

государством.  

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.  

Безвозмездные поступления: 

дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); 

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и  

правительств иностранных        государств, в том числе добровольные пожертвования. 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за  

счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. 

 

 

 

 



Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о 

бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита 

соответствующего бюджета) - администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников 

финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, 

имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов 

доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета. 

Главные распорядители бюджетных средств - главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 

бюджетных средств. 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования 

дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Государственные (муниципальные) услуги  (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной 

власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами. 

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета кредиты банков, 

кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники. 

Иные межбюджетные трансферты – это прочие безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 



Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым 

выплатам из бюджета. 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций 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. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации.  

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.  

Налогоплательщики - это организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

возложена обязанность уплачивать налоги и сборы.  

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.   

Основные характеристики бюджета - общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. 

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.  

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

Публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-

правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению 

в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным 

законом, актом порядок его определения (расчета индексации). 

Сеть муниципальных учреждений – это совокупность учреждений, находящихся в собственности муниципального района, по всем 

отраслям бюджетной сферы. 

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).  

Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Виды 
финансовой 

помощи 
Субсидии 

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов из других 

бюджетов 

Субвенции 

Предоставляются на 
финансирование «переданных» 
полномочий из бюджета РФ, 
субъекта РФ муниципальным 

образованиям 

Дотации 

Предоставляются на 
безвозвратной основе на 
первоочередные расходы  

из других бюджетов 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Предоставляются прочие 
безвозмездные поступления из 

бюджетов другого уровня 
бюджетной системы Российской 

Федерации 



Сводная бюджетная роспись - документ, который 
составляется и ведется финансовым органом (органом  
управления государственным внебюджетным фондом) 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в целях организации исполнения бюджета 
по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета Бюджетные ассигнования - предельные 
объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств 

Бюджетная смета - документ, 
устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты 
бюджетных обязательств казенного учреждения 

Бюджетная роспись - документ, который 
составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета) 

в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях исполнения 

бюджета по расходам (источникам 
финансирования дефицита бюджета) 



ГОСУДАРСТВЕННЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ- 

обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных 

заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, установленными 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, принятые на себя Российской 

Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным 

образованием 

Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте 

Российской Федерации, а также обязательства субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований перед 

Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

Внешний долг - обязательства, 

возникающие в иностранной 

валюте, за исключением 

обязательств субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

перед Российской Федерацией, 

возникающих в иностранной 

валюте в рамках использования 

целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

 



Какие бывают бюджеты  

Местных 

бюджетов 

Бюджеты 

городских 

муниципальных 

округов, сельских 

поселений 

Субъектов  

Российской 

Федерации 

Российской 

Федерации 

Бюджеты 

предприятий 

юридических лиц 

Бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации и 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА РАЙОНА 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

РАЙОНА 

РАССМОТРЕНИЕ        И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА РАЙОНА 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ              И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

Северо-Енисейский 

районный Совет 

депутатов 

Органы местного 

самоуправления, органы 

администрации района,  

финансовый орган 

Северо-Енисейский 

районный Совет 

депутатов 

Администрация 

района, 

финансовый 

орган 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

администрации 

района 

ККонтрольно-счетная 

комиссия, органы 

местного 

самоуправления, органы 

администрации района 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

администрации 

района, финансовый 

орган 

Органы 

местного 

самоуправления, 

органы 

администрации 

района, 

финансовый 

орган 
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Северо-Енисейский 

районный Совет 

депутатов 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

Северо-Енисейского 

района 

Администрация 

Северо-Енисейского  

района 

Глава Северо-

Енисейского района 

Участники бюджетного процесса  

Северо-Енисейского района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Северо-Енисейского 

района 

Главные 

администраторы 

доходов бюджета 

Северо-Енисейского 

района 

Получатели 

бюджетных средств 

бюджета Северо-

Енисейского района 



Помогает формировать 

доходную часть бюджета (налог 

на доходы физических лиц, 

земельный налог) 

Получает социальные гарантии - расходная часть 

бюджета (образование, культура, социальные 

льготы и другие направления социальных 

гарантий населению) 

 

 

 

 

 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

БЮДЖЕТ 

Возможности влияния 

гражданина на состав 

бюджета 

1. Публичные обсуждения муниципальных 
программ Северо-Енисейского района 

2. Публичные слушания по проекту решения 
Северо-Енисейского районного Совета 
депутатов о бюджете Северо-Енисейского 
района на очередной финансовый год и 
плановый период 

3. Публичные слушания по проекту решения 
Северо-Енисейского районного Совета 
депутатов Северо-Енисейского района об 
исполнении бюджета Северо-Енисейского 
района за истекший финансовый год 

 Информация размещается на официальном сайте Северо-

Енисейского района admse.ru   



 

 



Основные направления бюджетной политики  

Северо-Енисейского района на 2018-2020 годы 
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