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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, осуществляющие 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.

Государственный орган, орган местного самоуправления, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, которые:

— осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью начисления 

платежей, за своевременностью поступления платежей, которые являются 

доходами бюджетов;

— взыскивают образовавшуюся задолженность.

Например, администрированием налогов занимаются налоговые органы, штрафов 

за нарушение правил дорожного движения — органы внутренних дел.

Администратор доходов бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право осуществлять операции 

с источниками финансирования дефицита бюджета.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, имеющий право 

осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Администратор источников финансирования дефицита

бюджета

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

К безвозмездным поступлениям относятся:

— 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.

Средства, поступающие в бюджет от других бюджетов в форме дотаций, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также от физических 

и юридических лиц на безвозмездной основе, в том числе добровольные 

пожертвования.

Безвозмездные поступления
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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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Основные положения

Бюджетная система  Российской Федерации 

- совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов

Федеральный

Региональный

Местный

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов
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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
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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)

12
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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)
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Основные характеристики исполнения  районного бюджета муниципального 
образования КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  на 2021 год  (тыс.руб.)
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Наименование План 2021 года Исполнение 2021 года % исполнения 

Доходы 1 965 022,3 1 978 558,5 100,7
Расходы 1 990 185,0 1955 808,6 98,3
Дефицит (профицит) -25 162,7 22 749,9 -

1 930 000,00

1 940 000,00

1 950 000,00

1 960 000,00

1 970 000,00

1 980 000,00

1 990 000,00

2 000 000,00

План 2021 год Исполнение за 2021 год

Доходы Расходы 



Структура собственных налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета в 2021 году (тыс.руб.)
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Показатели План 2021 года 
Исполнение на 
01.01.2022 год

% исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ 471 128,0 504 063,0 107,0%

Налоговые доходы 459 981,0 492 360,0 107,0%

1 Налог на доходы физических лиц 422 786,0 453 925,0 107,4%

2 Акцизы 19 268,0 19 701,0 102,2%

3
Налог, взимаемый  в связи с применением 
патентной системы налогообложения

6 690,0 7 362,0 110,0%

4 Единый сельскохозяйственный налог 5 303,0 5 321,0 100,3%

5 Прочие налоговые доходы 5 934,0 6 051,0 102,0%

6 Неналоговые доходы 11 147,0 11 703,0 105,0%



90,1%

3,9%
1,5%

1,1%
1,2%

2,3%

Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы

Налог, взимаемый  в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы

Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2022 году
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Муниципальный долг Красногвардейского района 
в 2021-2023 годах

18

№ п/п Показатели
План Факт Прогноз Прогноз

2021 2021 2022 2023

1

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

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

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 26 500,0 20 500,0 6 600,0 
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Объем безвозмездных поступлений в бюджете муниципального 
образования КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН за  2021 год (тыс.руб.)

Объем безвозмездных поступлений в бюджете муниципального 
образования КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН за  2021 год (тыс.руб.)

Показатель План 2021 года  Исполнение за 2021 год % исполнения 
Дотации 251 535,1 251 535,1 100,0
Субсидии 248 815,5 243 200,4 97,7
Субвенции 940 070,7 926 401,1 98,5
Иные МБТ 53 473,0 53 455,4 100,0
Прочие  безвозмездные 
поступления 

318,2

Возврат остатков  -414,6
Всего безвозмездных 
поступлений 

1 493 894,3 1 474 495,6 98,7

0,0 100 000,0200 000,0300 000,0400 000,0500 000,0600 000,0700 000,0800 000,0900 000,01 000 000,0

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные МБТ 

Исполнение за 2021 год 

План 2021 года  



Структура  исполнения  расходов бюджета муниципального образования  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН за  2021 год
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Наименование План 2021 года 
Исполнение за 

2021 год 
% исполнения 

Общегосударственные вопросы 82 182,0 81 450,1 99,1

Национальная оборона 2 106,0 2 106,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

6 200,9 6 200,2 100,0

Национальная экономика 247 245,2 242 043,6 97,9
Жилищно - коммунальное хозяйство 50 243,6 49 826,4 99,2
Охрана окружающей среды 551,0 522,6 94,8
Образование 868 950,6 857 216,1 98,6
Культура 165 631,0 163 282,5 98,6
Здравоохранение 14 135,0 11 637,7 82,3
Социальная политика 415 265,2 405 721,2 97,7
Физическая культура и спорт 51 017,0 49 672,1 97,4
Средства массовой информации 5 315,3 5 315,2 100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

81 342,2 80 814,9 99,4

всего: 1 990 185,0 1 955 808,6 98,3
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Исполнение по муниципальным программам муниципального образования 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА за 2021 год

годов

Наименование программы План 2021 год 
Исполнение за 

2021 год 
% исполнения  

Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Красногвардейского района» 5 911,1 5 881,9 99,5
Муниципальная программа Красногвардейского района « Развитие образования 
Красногвардейского района» 840 011,2 830 741,5 98,9
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры и 
искусства Красногвардейского района» 182 539,8 180 007,1 98,6
Муниципальная программа Красногвардейского района «Социальная поддержка 
граждан в Красногвардейском районе» 355 657,6 346 265,3 97,4
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Красногвардейском районе» 55 606,2 54 261,3 97,6
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение населения 
Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной 
власти и приоритетах муниципальной политики» 1 611,0 1 611,0 100,0
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Красногвардейском районе» 3 501,0 3 471,5 99,2
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Красногвардейского 
района» 123 273,0 117 944,3 95,7
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Красногвардейского района» 181 001,3 176 088,7 97,3
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие информационного 
общества в Красногвардейском районе» 2 151,5 2 137,8 99,4
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие кадровой политики 
Красногвардейского района» 125,9 125,9 100,0
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на 
территории Красногвардейского района" 8 786,0 8 768,4 99,8



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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