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Основные положения

Бюджетная система  Российской Федерации 

- это совокупность трех уровней

бюджетов, основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством РФ

Федеральный

Региональный

Местный



Основные положения

Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие

составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации

(финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица)

местных администраций муниципальных образований, осуществляющие

составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы

муниципальных образований)

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с

Бюджетным Кодексом 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

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году



Составные части бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета         
денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 
доходами

Профицит бюджета – превышение доходов над его       
расходами



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных 

трансфертов
Определение

Дотации

Субвенции

Субсидии

Предоставляются без определения конкретной цели их

использования

Предоставляются на финансирование «переданных» другим

публично-правовым образованиям полномочий

Предоставляются на условиях долевого софинансирования

расходов других бюджетов



Какие бывают бюджеты

Бюджеты 
семей

Бюджеты публично-
правовых 

образований:

Бюджеты 
организаций

Российской Федерации 

(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации)

субъектов Российской 

Федерации (региональные 

бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования)

муниципальных 

образований

(местные бюджеты)



Районный  
БЮДЖЕТ

Консолидированный бюджет 
Красногвардейского района – это 

консолидированный муниципальный 
бюджет, состоящий из бюджетов 

городского и сельских  поселений и 
районного бюджета , сведенных в 

единую форму

Консолидированный бюджет 
показывает совокупные 

доходы, которыми располагает 
район, и его расходы.

Бюджеты сельских
(14) и городского

(1) поселений

Бюджетная система Красногвардейского  района 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)

Поступления от уплаты других 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства, 

например:

� доходы от использования 

муниципального 

имущества;

� плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду;

� штрафы за нарушение 

законодательства;

� другие.

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации,

например:

� налог на доходы

физических лиц;

� единый

сельскохозяйственный

налог;

� земельный налог;

� налог на имущество

физических лиц;

� единый налог на

вмененный доход;

� другие.



Федеральный бюджет 
(в основном формируется за 
счет налога на добавленную 
стоимость, налога на добычу 

полезных ископаемых, 
таможенных пошлин и др.)

0

Бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

100%70%

Местный бюджет

30%

100%
100%

Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) 
с учетом межбюджетного 

регулирования

Транспортный 
налог

Налог на имущество 
физических лиц

Земельный налог

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые 

гражданами Российской Федерации?



Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой 
политики Красногвардейского  района 

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

1. Сохранение преемственности основных целей и задач, определенных
в 2016 году

2. Обеспечение сбалансированности районного и местных бюджетов

3. Наращивание стабильных доходных источников и мобилизация
в бюджет имеющихся резервов

4.Совершенствование механизмов взаимодействия органов
исполнительной власти по сохранению, укреплению и развитию
налогового потенциала

5. Обеспечение мер налогового стимулирования для улучшения
инвестиционной и инновационной активности, расширения
производства, создания новых рабочих мест



Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой 
политики Красногвардейского района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

6.Повышение эффективности управления государственной и
муниципальной собственностью

7. Достижение ключевых целей в рамках финансовых ограничений

8.Безусловное соблюдение социальных норм и обязательств

9.Повышение операционной эффективности расходования бюджетных
ресурсов

10.Ужесточение финансовой дисциплины

11.Сокращение государственного долга и выполнение условий
соглашений с Департаментом финансов и бюджетной политики
Белгородской области



Базовые приоритеты при формировании расходов бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 годаВыполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года

Совершенствование принципа формирования бюджетов на 

основе государственных и муниципальных программ

Обеспечение доступности и качества оказания 

государственных и муниципальных услуг

Повышение эффективности государственных 

(муниципальных) закупок

Повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов

Повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов



млн руб.

1 4 5 6

Собственные налоговые и 

неналоговые доходы
348 362 375

Безвозмездные поступления 891 869 887

Всего доходов 1 239 1 231 1 262

Показатели
Прогноз 

2017

Прогноз 

2018

Прогноз 

2019

Доходы районного бюджета в 2017-2019 годах



Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов  районного 
бюджета Красногвардейского района за 2015-2019 годы по видам 

доходных источников тыс. рублей

Показатели
Факт 
2015

Оценка 
2016

Прогноз 
2017

Прогноз 
2018

Прогноз 
2019

Темп роста,%

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2018 к 
2017

2019 к 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ДОХОДОВ 320 133,0 338 565,0 348 137,0 362 097,0 374 989,0 105,8 102,8 104,0 103,6

Налоговые доходы 309 207,0 329 959,0 340 151,0 354 070,0 366 912,0 106,7 103,1 104,1 103,6

1 Налог на доходы физических лиц 281 600,0 297 635,0 309 330,0 323 250,0 336 180,0 105,7 103,9 104,5 104,0

2 Акцизы 11 714,0 15 352,0 12 970,0 12 765,0 12 647,0 131,1 84,5 98,4 99,1

3
Единый налог на вмененный 
доход

9 286,0 9 759,0 9 913,0 9 950,0 9 950,0 105,1 101,6 100,4 100,0

4
Единый сельскохозяйственный 
налог

2 220,0 2 319,0 2 717,0 2 790,0 2 790,0 104,5 117,2 102,7 100,0

5 Прочие налоговые доходы 4 387,0 4 894,0 5 221,0 5 315,0 5 345,0 111,6 106,7 101,8 100,6

6 Неналоговые доходы 10 926,0 8 606,0 7 986,0 8 027,0 8 077,0 78,8 92,8 100,5 100,6



Структура налоговых и неналоговых доходов районного
бюджета Красногвардейского района в 2017 году

89%

4% 3% 1%
1%2% НДФЛ

Акцизы

ЕНВД

ЕСХН

Прочие налоговые 
доходы

Неналоговые доходы



Составление, рассмотрение и утверждение проекта районного бюджета 

на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов

Составление проекта бюджета: непосредственное составление проекта
районного бюджета осуществляет управление финансов и бюджетной
политики Красногвардейского района

Рассмотрение проекта бюджета: проект районного бюджета
представляется на рассмотрение в Муниципальный совет
Красногвардейского района 23 декабря 2016 года проект районного
бюджета на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов рассмотрен на
публичных слушаниях

Утверждение бюджета: проект районного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов утверждается депутатами на
заседании Муниципального совета Красногвардейского района

1

2

3

Составление и рассмотрение проекта районного бюджета – многоуровневый 
процесс,

основанный  на правовых нормах



Бюджетный 
прогноз 

Красногварде
йского района 

на 
долгосрочный 

период

Составление проекта районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов включает

На чем основывается  проект районного бюджета                           

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз 
социально-

экономическо
го развития 

Красногварде
йского 

района  на 
2017 год и на 
плановый 

период 2018-
2019 гг.

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

администрации 
Красногвардейс
кого района на 

2017 год и на 
плановый 

период 2018-2019 
гг.

Муниципальн
ые  

программы 
Красногварде
йского района 



№ 
п/п

Наименование показателей Прогноз на 
2017 год

Прогноз на 
2018 год

Прогноз на 
2019 год

Темпы роста

Прогноза  
на 2018 год 
к прогнозу 
на 2017 год

Прогноза 
на 2019 год 
к прогнозу 
на 2018 год

1. Всего расходов 1245,331 1230,782 1261,535 99,4 102,5

из них:

1.1. за счет собственных 

доходных источников с 

учетом дотаций из 

областного бюджета

492,344 485,943 486,451 98,7 100,1

1.2. за счет межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета

752,987 744,839 775,084 98,9 104,1

Расходы районного бюджета 
на 2017-2019 годы

(млн. рублей)



Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, обусловленными установленным законодательством

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном

финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:
� по разделам;

� по ведомствам;

� по муниципальным программам Красногвардейского района.



Разделы классификации расходов бюджета

Расходы бюджета – это 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства, за 

исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования 

бюджета

0100 Общегосударственные 

вопросы 0200
Национальная оборона

0300 
Национальная безопасность               
и правоохранительная 
деятельность

0400
Национальная

экономика

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство

0600 
Охрана окружающей

среды

0700
Образование0800

Культура

0900 
Здравоохранение

1000 
Социальная политика

1100 
Физическая культура

и спорт

1200     
Средства  массовой    

информации

1300   Обслуживание    
государственного 

и муниципального долга

1400 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ  



Раздел Наименование показателей
Прогноз на 2017 

год

Удельный вес 
в общем 
объеме 

расходов

Прогноз на 
2018 год

Удельный 
вес в общем 

объеме 
расходов

Прогноз на 
2019 год

Удельный 
вес в общем 

объеме 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Общегосударственные вопросы 79305 6,4 78631 6,4 78602 6,4

03
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

3487 0,3 3487 0,3 3487 0,3

04 Национальная экономика 30060
2,4

21449 1,7 21325 1,7

05
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

25611
2,1

17361 1,4 19697 1,6

06 Охрана окружающей среды 528
0,1

1248 0,1 542 0,1

07 Образование 590919
47,4

598590 48,6 622323 49,2

08 Культура, кинематография 121427,3
9,8

111040 9,0 108980 8,5

10 Социальная политика 296406,7
23,7

303003,2 24,6 311225,7 24,6

11 Физическая культура и спорт 22823
1,8

22823 1,9 22823 1,8

12
Средства массовой информации 3505

0,3
3505 0,3 3505 0,3

14

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований

71259 5,7 69645 5,7 69025 5,5

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 1245331
100 1230782,2 100 1261534,7 100

(тыс. рублей)

Структура расходов районного бюджета   
на 2017-2019 годы в отраслевом разрезе (тыс.рублей)



Объем фонда финансовой поддержки с учетом субвенций 
поселениям 2015-2019 годов

2015 год 

(факт)  

2016 год 

(оценка)

2017 год 

(прогноз)

85626   тыс.
рублей

71259
тыс. рублей

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

83826
тыс. рублей

69025
тыс. рублей

69645 
тыс. рублей



2013 год20про88 % в общем 
объеме расходов

2016 год

88 % в общем 
объеме расходов (2017 год);

88 %  - 2018 год;
88 %  - 2019 год

2017-2019 годы

Программно-целевое планирование
районного бюджета



Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Красногвардейского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района « Развитие образования Красногвардейского района на 
2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры и искусства Красногвардейского 
района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском 
районе» на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Красногвардейском районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение населения Красногвардейского района 
информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной политики на 2015-
2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Красногвардейского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
Красногвардейского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие информационного общества в 
Красногвардейском районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие кадровой политики Красногвардейского 
района на 2015-2020 годы»



Информация о  расходах на реализацию муниципальных программ 
Красногвардейского района  на 2017 – 2019  годы (тыс. рублей)

Наименование государственных программ
Прогноз на 2017 

год
Прогноз на 2018 

год 
Прогноз на 2019 

год

Темп роста, %

прогноза на 2018 
г к прогнозу на 

2017 г

прогноза на 2019 
г к прогнозу на 

2018 г

1 2 3 4 6 7

1
Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 4511 4511 4538 100,0 100,6

2
Муниципальная программа Красногвардейского района « 

Развитие образования Красногвардейского района на 2015-2020 

годы» 591641 602304 626037 101,8 103,9

3
Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района на 

2015-2020 годы» 124047,3 113660 111600 91,6 98,2

4
Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» 

на 2015-2020 годы» 263034,7 271634,2 281061,7 103,3 103,5

5
Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском 

районе на 2015-2020 годы» 22823 22823 22823 100,0 100,0

6

Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Обеспечение населения Красногвардейского района 

информацией о деятельности органов муниципальной власти и 

приоритетах муниципальной политики на 2015-2020 3505 3505 3505 100,0 100,0

7

Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в 

Красногвардейском районе на 2015-2020 годы» 9544 1564 2195 16,4 140,3

8

Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами жителей Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 33153 28608 28404 86,3 99,3

9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского 

района на 2015-2020 годы» 37394 28783 28649 77,0 99,5

10
Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие информационного общества в Красногвардейском 

районе на 2015-2020 годы» 7280 7280 7280 100,0 100,0

11
Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие кадровой политики Красногвардейского района на 

2015-2020 годы» 283 283 283 100,0 100,0

ВСЕГО 1097216 1084955,2 1116390,7 98,9 102,9



(тыс. рублей)

№
 П

/П

Наименование показателей
Ожидаемое 
исполнение 
за 2016 год

Прогноз 
на 2017 год с учетом 
ожидаемой помощи 

из областного 
бюджета

Прогноз 
на 2018 год с учетом 

ожидаемой помощи из 
областного бюджета

Прогноз 
на 2019 год с учетом 

ожидаемой помощи из 
областного бюджета

1 2 3 4 5 6

1. ДОХОДЫ, всего 1206755 1238731 1230782 1261535
из них:

1.1. собственные 338565 348137 362097 374989

1.2. безвозмездные поступления 868190 890594 868685 886546

в том числе:

дотации 137952 137607 123846 111462

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты 730238 752987 744839 775084

2. РАСХОДЫ, всего 1225032 1245331 1230782 1261535

из них:

2.1. собственные 529362 492344 485943 486451

2.2.
Федеральные и областные 

средства 695670 752987 744839 775084

3. Дефицит - 18277 -6600 0 0

Основные параметры районного бюджета 
на 2016-2019 годы 



Контактная информация для граждан

Брошюра «Бюджет для граждан» размещена на
официальном сайте администрации Красногвардейского района
в сети «Интернет» по адресу: http://biryuch.ru


