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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 (органам 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



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 

государственного 

имущества;

� плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду;

� штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах;

� 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.



• Ставка налога от 
кадастровой стоимости 
земельного участка:

• 0,3% - для земельных 
участков 
сельхозиспользования (в т.ч 
участки для ИЖС),

• 1,5% - по другим 
земельных участкам

•Основные ставки налога 
(на легковые автомобили  
с мощностью двигателя):

•до 100 л.с. -15 руб.
•100-150 л.с. – 25 руб.
•150-200 л.с. – 50 руб.
•200-250 л.с. – 75 руб.
•Свыше 250 л.с. – 150 руб.

•Ставка налога от кадастровой 
стоимости имущества:

•используемого в некоммерческих 
целях  - 0,3%;  

•используемого в коммерческих 
целях – от 1,5% до 2%

•Ставка налога 13%,          
в отдельных случаях:

•30% (с доходов 
физических лиц, не 
являющихся налоговыми 
резидентами РФ), 

•35% (с выигрышей и 
призов) Налог на 

доходы 
физических 

лиц

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Земельный 
налог

Транспортный 
налог



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?



Наращивание налогового потенциала 

Совершенствование методов налогового администрирования с 

применением цифровых технологий

Обеспечение полноты уплаты налоговых платежей на основе 

аналитических методов расчета налогового потенциала

Безусловное выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 

года

Повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной 

консолидации



Расширение применения проектных принципов при реализации 

государственных и муниципальных программ

Исполнение социальных обязательств на основе принципов 

адресности и нуждаемости

Эффективное  использование механизма казначейского 

сопровождения расчетов 

Интеграция бюджетного и закупочного процесса

Сбалансированность бюджетной системы района

Снижение муниципального долга. Выполнение условий 

соглашений с Департаментом финансов и бюджетной политики 

Белгородской области



ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

ЗА 2018  ГОД

тыс. руб.

Показатели План     2018 Факт     2018
% 

исполнения

1 2 3 4

Собственные налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета
448 066 463 791 103,5

в том числе:

районный бюджет 393  297 397 452 101,1

бюджеты поселений 54 769 66 339 121,1



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

тыс. руб.

Показатели
План                       
2018

Факт                
2018

% 
исполнения 

1 2 3 4

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

393 297 397 452 101

Безвозмездные поступления

Всего доходов 393 297 397 452 101



Динамика собственных налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета за 2016-2018 годы

в разрезе доходных источников
тыс. руб.

Показатели Факт 2016 Оценка 2017 План 2018 Факт 2018 % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО ДОХОДОВ 349 736,00 365 898,00 393 297 397 452 101,1

Налоговые доходы 337 071,00 356 484,00 382 533 386 078 100,9

1
Налог на доходы 
физических лиц

299 208,00 321 654,00 348 930 350 922 100,6

2 Акцизы 18 957,00 13 928,00 14 272 14 928 104,6

3
Единый налог на 
вмененный доход

9 632,00 12 451,00 10 650 11 139 104,6

4
Единый 
сельскохозяйственный 
налог

3 091,00 2 539,00 2 390 2 576 107,8

5
Прочие налоговые 
доходы

6 183,00 5 912,00 6 2 91 6 513 103,5

6 Неналоговые доходы 12 665,00 9 414,00 10 764 11 374 105,7



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 План 2018 Факт 2018 % исполнения 

1 2 3 4 5

01 Общегосударственные вопросы 87 062 86 125 98,9

02 Национальная оборона 1 736 1 736
100,0

03
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

3 063 3 063
100,0

04 Национальная экономика 62 281 58 292 93,6

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 37 237 35 507
95,4

06 Охрана окружающей среды 486 466 95,9

07 Образование 742 423 736 044
99,1

08 Культура, кинематография 139 403 134 584 
96,5

10 Социальная политика 315 666 303 191
96,0

11 Физическая культура и спорт 24 232 24 228 
100,0

12 Средства массовой информации 3 818 3 818
100,0

14
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

78 667 78 667

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 1 496 074 1 465 721
98,0

(тыс. рублей)

Структура расходов районного бюджета   
за 2018 год в отраслевом разрезе (тыс.рублей)



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»

Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Красногвардейского района на 
2018-2020 годы"



Информация о  расходах на реализацию муниципальных программ 
Красногвардейского района  за 2018  год (тыс. рублей)

Наименование государственных программ План 2018 год Факт 2018 год % исполнения 

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на территории Красногвардейского 

района на 2015-2020 годы» 4 135 1 387 33,5

2
Муниципальная программа Красногвардейского района « Развитие образования 

Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 641 620 98,9

3
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры и 

искусства Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 138 547 135 304 97,7

4
Муниципальная программа Красногвардейского района «Социальная поддержка 

граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 годы» 256 035 244 588 95,5

5
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие физической 

культуры и спорта в Красногвардейском районе на 2015-2020 годы» 24 388 24 384 100,0

6
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение населения 

Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной 

власти и приоритетах муниципальной политики на 2015-2020 3 818 3 818 100,0

7
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Красногвардейском районе на 2015-2020 годы» 20 548 19 408 94,5

8
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Красногвардейского 

района на 2015-2020 годы» 164 603 161 647 98,2

9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы 

и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 63 214 59 473 94,1

10
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие 

информационного общества в Красногвардейском районе на 2015-2020 годы» 7 480 7 475 99,9

11
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие кадровой 

политики Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 153 153 100,0

ВСЕГО 1 324 541 1 292 501 97,6



Контактная информация для граждан

Брошюра «Бюджет для граждан Исполнение бюджета за
2018 год» размещена на официальном сайте администрации
Красногвардейского района в сети «Интернет» по адресу:
http://biryuch.ru


