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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.

Финансовые плановые доходы и расходы на определенный период для обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и

исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников

финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора

государственного управления, используемой для ведения бюджетного

(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной

финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов по различным направлениям, применяемая при составлении, 

исполнении бюджетов и формирования отчетности.

Бюджетная классификация

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств (главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 

бюджета).

Документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств и главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета в целях исполнения бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная роспись

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Денежные средства, предусмотренные законом (решением) о бюджете, 

направленные на различные виды расходов.

Бюджетные ассигнования

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году.

Обязательства, предусмотренные законом (решением) о бюджете, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году. 

Бюджетные обязательства
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

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.

Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому 

бюджету или юридическому лицу на определенный срок на возвратной 

и платной основах.

Бюджетный кредит

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

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, если иное не установлено 

настоящим Кодексом.

Орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

имеющий право распределять бюджетные ассигнования между 

подведомственными получателям бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Обязательства, возникающие из государственных или муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием.

Обязательства, возникающие в связи с размещением государственных ценных 

бумаг области, привлечением кредитов в кредитных организациях, получением 

бюджетных кредитов от других бюджетов и предоставлением 

государственных областных гарантий.

Государственный (муниципальный) долг

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Сумма, на которую расходы бюджета превышают доходы бюджета 

в определенный период.

Дефицит бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета.

Уплаченные физическими и юридическими лицами налоги, рентные платежи, 

штрафы и средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции) 

из других бюджетов, безвозмездные поступления от юридических лиц.

Доходы бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

В состав источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 

включаются:

1.разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных

бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте

Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

2.разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валюте

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными федеральному

бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

3.разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валюте

Российской Федерации кредитами кредитных организаций;

4.разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валюте

Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций;

5.изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в

течение соответствующего финансового года;

6.иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Средства (в том числе заемные) направляемые на финансирование дефицита бюджета.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты) передаваемые одним бюджетом другому 

бюджету на безвозмездной и безвозвратной основах.

Межбюджетные трансферты

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней 

и штрафов по ним.

Налоговые доходы — налоги, уплачиваемые в бюджет гражданами, 

организациями, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления.

Налоги бывают федеральными, региональными и местными.

В областной бюджет зачисляются доходы от федеральных и региональных 

налогов в соответствии с установленными нормативами отчислений.

Налоговые доходы

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

К неналоговым доходам бюджетов относятся:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого

имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых Федеральным

фондом содействия развитию жилищного строительства;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале,

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в

государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,

земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в

федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию

жилищного строительства;

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой,

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации,

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и

иные суммы принудительного изъятия;

- средства самообложения граждан;

- иные неналоговые доходы.

К неналоговым доходам бюджетов относятся:

— доходы от использования и продажи имущества, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности;

— рентные платежи;

— штрафные санкции.

Неналоговые доходы
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Сумма, на которую доходы бюджета превышают расходы бюджета 

в определенный период.

Профицит бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению 

в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок 

его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных 

статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся в государственных 

(муниципальных) организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.

Публичные обязательства — это обязательства государственных органов 

и органов местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие 

исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим 

законом или иным нормативным правовым актом.

Публичные нормативные обязательства

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета.

Денежные средства, выплачиваемые из бюджета в целях обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления.

Расходы бюджета

Субвенции

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, местным бюджетам в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 

на осуществление органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.

Средства, предоставляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему 

бюджету в целях финансирования расходов, возникающих при выполнении 

отдельных полномочий, переданных на осуществление органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам 

местного самоуправления.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления 

по предметам ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Средства, предоставляемые из бюджетов одного уровня 

бюджетам другого уровня на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления.

Субсидии бюджетам других уровней
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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

10



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

9



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)

10
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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и 
исполнение бюджета

Утверждение бюджета на очередной финансовый  год и на плановый 

период (законодательные, представительные органы власти)

Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти; 

Правительство, местная администрация, финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы 

исполнительной власти)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 

(законодательные, представительные органы власти)

Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период (органы исполнительной власти)

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период (законодательные, представительные органы власти)

12



Основные параметры проекта бюджета 
на 2022-2024 годы

13

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Прогноз 
на 2022 год 

Прогноз 
на 2023 год

Прогноз 
на 2024 год

1 2 4 5 6

1. ДОХОДЫ, всего 2 203 602,4 1 970 668,7 2 071 848,2

из них:

1.1. собственные 503 576,0 533 107,0 569 524,0

1.2.
безвозмездные 
поступления

1 700 026,4 1 437 561,7 1 502 324,2

в том числе:

дотации 236 448,5 202 808,5 192 668,1

субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты

1 463 577,9 1 234 753,2 1 309 656,1

2. РАСХОДЫ, всего 2 211 370,4 1 970 668,7 2 071 848,2

в том числе:

2.1. собственные 793 997,5 783 968,5 812 167,1

2.2.
федеральные и  

областные 
средства

1 417 372,9 1 186 700,2 1 259 681,1

3.
Дефицит(-), 

профицит (+) -7 768,0 0 0

(тыс. рублей)

1 850 000,00

1 900 000,00

1 950 000,00

2 000 000,00

2 050 000,00

2 100 000,00

2 150 000,00

2 200 000,00

2 250 000,00

2022 год   2023 год  2024 год

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ
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№ 
п/п

Показатели
На 1 

января 
2022 г.

На 1 
января 
2023 г.

На 1 
января 
2024 г.

На 1 
января 
2025 г.

1
Муниципальный долг (верхний предел 
муниципального долга)*, всего, в том 
числе:

26 500,0 20 500,0 6 600,0 0

1.1. муниципальные ценные бумаги - - - -

1.2. кредиты от кредитных организаций - - - -

1.3.
кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы
- - - -

1.4. муниципальные гарантии 26 500,0 20 500,0 6 600,0 0



88,6 % в общем 
объеме расходов

2021 год

88,8 %  - 2022 год;
89,2 %  - 2023 год;
89,4 %  - 2024 год

2022-2024 годы

Программно-целевое планирование 
бюджета

15
15
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Муниципальные программы КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА  

Наименование программы

Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Красногвардейского района»

Муниципальная программа Красногвардейского района « Развитие образования Красногвардейского района»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры и искусства Красногвардейского 

района»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском 

районе»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Красногвардейском районе»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение населения Красногвардейского района 

информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной политики»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами жителей Красногвардейского района»

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Красногвардейского района»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие информационного общества в 

Красногвардейском районе»

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие кадровой политики Красногвардейского 

района»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красногвардейского 

района »

16
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тыс. рублей

Показатели
Оценка 2021 

года 
Прогноз 
2022 года 

Прогноз 
2023 года

Прогноз 
2024 года

Темп роста, %

2022г. к 
2021г.

2023. к 
2022г. 

2024г. к 
2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО ДОХОДОВ 489 483,00 503 576,00 533 107,00 569 524,00 102,9% 105,9% 106,8%

Налоговые доходы 478 680,00 493 616,00 523 116,00 559 795,00 103,1% 106,0% 107,0%

1
Налог на доходы 
физических лиц

442 252,00 454 442,00 482 995,00 519 220,00 102,8% 106,3% 107,5%

2 Акцизы 19 330,00 20 110,00 20 288,00 19 962,00 104,0% 100,9% 98,4%

3
Упрощенная система 
налогообложения

0 3 285,00 3 416,00 3 537,00 - 104,0% 103,5%

4
Единый налог на 
вмененный доход

2 556,00 0 0 0 - - -

5

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

5 521,00 4 657,00 4 849,00 5 045,00 84,4% 104,1% 104,0%

6 Патент 5 540,00 7 414,00 7 711,00 8 019,00 133,8% 104,0% 104,0%

7 Госпошлина 3 481,0 3 708,00 3 857,00 4 012,00 106,5% 104,0% 104,0%

8 Неналоговые доходы 10 803,0 9 960,0 9 991,0 9 729,00 92,2% 100,3% 97,4%
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90,2%

4,0%

0,7%

1,5%0,9%0,7%
2,0%

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Упрощенная система 
налогообложения

Патент

Единый сельскохозяйственный 
налог

Госпошлина

Неналоговые доходы



Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района  на 2022-2024 годы в разрезе 
отраслей

Раздел Наименование показателей План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год

1 2 4 6 8

01 Общегосударственные вопросы
86 799,7 106 336,3 88 258,9

02 Национальная оборона 2 176,0 2 204,0 2 324,0

03
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 9 502,0 8 975,0 8 857,0

04 Национальная экономика 323 953,7 117 067,6 118 179,7

05 Жилищно-коммунальное хозяйство
98 016,0 24 086,5 57 709,8

06 Охрана окружающей среды 725,7 592,0 614,0

07 Образование 979 756,5 982 324,8 1 024 257,6

08 Культура, кинематография 197 441,3 197 889,6 230 387,0

09 Здравоохранение 5 126,9 0,0 0,0

10 Социальная политика 407 943,6 403 745,9 403 824,2
11 Физическая культура и спорт 35 978,0 47 981,0 38 136,0

12
Средства массовой информации 5 435,0 5 511,0 5 633,0

14 Межбюджетные трансферты общего  характера 
бюджетам субъектов  Российской  Федерации и 
муниципальных образований 58 516,0 55 557,0 55 557,0

Условно утвержденные расходы 0,0 18 398,0 38 110,0

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 2 211 370,4 1 970 668,7 2 071 848,2

19

(тыс. рублей)



Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района , в части районных 
средств  на 2022-2024 годы в разрезе отраслей

Раздел Наименование показателей План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год

1 2 4 6 8

01 Общегосударственные вопросы 85 842,00 88 442,00 87 314,00

03
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 7 833,00 7 240,00 7 052,00

04 Национальная экономика 120 658,00 111 517,20 112 136,40

05 Жилищно-коммунальное хозяйство
36 817,10 11 930,50 15 437,00

06 Охрана окружающей среды 7,7 0 0

07 Образование 303 531,10 306 696,00 308 612,50

08 Культура, кинематография 174 594,60 178 737,50 181 908,90

09 Здравоохранение 1 025,40 0 0

10 Социальная политика 19 316,60 18 045,30 17 827,30

11 Физическая культура и спорт 35 978,00 37 451,00 38 136,00
12 Средства массовой информации 5 435,00 5 511,00 5 633,00

14 Межбюджетные трансферты общего  характера бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации и муниципальных
образований 2 959,00 0 0

Условно утвержденные расходы
0 18 398,00 38 110,00

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 793 997,50 783 968,50 812 167,10

20

(тыс. рублей)



Расходы бюджета 
на капитальные вложения и дорожное хозяйство 

в проекте на 2022-2024  годы

21

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Показатели
Проект на 2022год Проект на 2023 год Проект на 2024 год

1 2 3 4 5

Всего расходов 263 979,70 94 558,10 107 202,20

в том числе :

1 Федеральный бюджет 2 580,10 0,00 33 755,40

2 Областной бюджет 248 200,50 86 236,10 66 059,80

3 Районный бюджет 13 199,10 8 322,00 7 387,00

I Капитальные вложения 65 579,70 94 558,10 107 202,20

в том числе :

1 Федеральный бюджет 2 580,10 0 33 755,40

2 Областной бюджет 59 720,50 86 236,10 66 059,80

3 Районный бюджет 3 279,10 8 322,00 7 387,00

II Дорожное хозяйство 198 400,00 0 0

в том числе:

1 Областной бюджет 188 480,00 0 0

2 Районный бюджет 9 920,00 0 0



КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Управление  финансов и бюджетной политики 

администрации Красногвардейского района 

Адрес: 309920  г. Бирюч, пл. Соборная, 1

тел. (47 247) 3-12-67
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