«Бюджет

для

граждан»

разрабатывается для
ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с
задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой
политики, основными условиями формирования и исполнения
бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение
бюджетных решений.
Жители города, и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение города средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством
деятельность 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
отчета об исполнении бюджета

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –

ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА,
ПОСТУПАЮЩИЕ В
БЮДЖЕТ В ВИДЕ
НАЛОГОВЫХ,
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ

ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА
ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ И
ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы:
- налог на доходы физических
лиц;
- налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог;
- единый налог на
вмененный доход;
и иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы:
-доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки;
-доходы от продажи материальных
и нематериальных активов;
-штрафы, санкции, возмещение
ущерба;
-доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества и иные
неналоговые.

Безвозмездные поступления:
От других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
- дотации;
- субвенции;
- субсидии;
- иные межбюджетные трансферты.

От других негосударственных организаций.

Прочие безвозмездные (спонсорская помощь).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации - межбюджетные трансферты (бюджетные средства),
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия
текущих расходов без определения конкретных целей и условий их
использования.

Субвенции - межбюджетные трансферты (бюджетные средства),
предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
отдельных государственных полномочий.

Субсидии - межбюджетные трансферты (бюджетные средства),
предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов.

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Согласно положениям Бюджетного послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию от 13 июня 2013 года
«О бюджетной политике в 2014-2016 годах» органы местного
самоуправления формируют бюджет программно-целевым методом.
Идея программно-целевого метода состоит в том, чтобы
сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета, но и на
том, как наиболее эффективно использовать бюджетные средства с
целью получения конкретных результатов.
Использование программного бюджета позволяет ответить на
вопросы – какие цели преследуются при распределении бюджетных
средств, и самое главное - на что тратятся эти средства.

