
Бюджет для граждан

ЧАСТЬ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?

Согласно законодательству бюджет – это форма образования и

расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задачи функций государства и

местного самоуправления.

Другими словами бюджет – это план необходимых обществу расходов и

предполагаемых источников доходов для их финансирования, составляемый органами

власти соответствующего публично-правового образования на определенный период.

В нашей стране существуют следующие публично-правовые образования:

1.Российская Федерация

2.Субъект Российской Федерации (область, республика, край и пр.)

3.Муниципальный район и городской округ

4.Поселения, входящие в состав муниципального района. У каждого публично-

правового образования, в том числе и у МО «Александровский район», есть собственный

бюджет.
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ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

• Помогает формировать 

доходную часть бюджета 

(налог на доходы 

физических лиц) 
Бюджет

•Получает социальные гарантии -

расходная часть бюджета 

(образование, здравоохранение, 

социальные льготы, другие 

направления социальных гарантий 

населению) 
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Как налогоплательщик

Как получатель социальных 

гарантий
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 Бюджетный кодекс Российской Федерации;

 Решение Думы Александровского района Томской области от 23.03.2012 

№ 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Александровский район» ;

 Решение Думы Александровского района Томской области «О порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Александровский район» от 20.09.2018 

№ 213

 Постановление Администрации Александровского района Томской 

области от области от 25.06.2015 № 668 «О бюджетной комиссии по 

составлению проекта бюджета района на очередной финансовый год и 

плановый период и графике составления проекта на очередной 

финансовый год и плановый период».;





Александровский район Томской области5

Площадь Александровского района Томской области 

составляет 30,16 тыс. км2

В состав Александровского района Томской области

входят 6 муниципальных образований:

Александровское, Северное, Лукашкин-Ярское,

Назинское, Новоникольское и Октябрьское,

объединяющих 8 населенных пунктов.

Численность населения Александровского района

Томской области составляет 8019 человек.



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

 Уровень Российской Федерации:

 Консолидированный бюджет Российской Федерации Федеральный бюджет;

Федеральный бюджет;

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации;

Бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

 Уровень (субъектов Российской Федерации) Томской области:

Консолидированный бюджет Томской области;

Областной бюджет;

Бюджет территориального фонда ОМС;

Свод бюджетов муниципальных образований Томской области ( бюджет городского округа; 
бюджет муниципального района; свод бюджетов поселений, входящих в состав района);

 Уровень Александровского района Томской области:

 Бюджет района;

 Свод бюджетов муниципальных образований Александровского района Томской области.
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ДЛЯ ЧЕГО необходим БЮДЖЕТ?

За счет средств бюджета МО «Александровский район»:

 обеспечивается деятельность 23 муниципальных учреждений, в том числе учреждений 
образования, культуры, органов местного самоуправления и прочие учреждения;

 осуществляется организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования, 
культуры и библиотечного обслуживания (в том числе по переданным полномочиям от 
поселений);

 оказывается содействие в развитии молодежной политики, физической культуры и массового 
спорта;

 содержатся дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района;

 осуществляются мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства;

 осуществляется поддержка некоммерческих организаций социальной направленности;

 Предоставляется финансовая помощь поселениям  Александровского района;

 осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-экономического развития 
Александровского района.

Все это– расходные обязательства МО «Александровский район.
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Прогнозе социально-экономического развития 

Александровского района Томской области
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Проект бюджета МО «Александровский район» составляется 

ежегодно на три года и основывается на:

Положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику

Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Александровского район

Муниципальных программах Александровского 

района Томской области



ДОХОДЫ бюджета МО «Александровский район»

Налоговые доходы

• Это поступления от 
уплаты гражданами и 
организациями налогов 
и сборов, 
предусмотренных 
налоговым 
законодательством

Неналоговые 
доходы

• Доходы от продажи и 
использования 
государственного 
имущества, штрафы за 
нарушение 
законодательства и пр.

Безвозмездные 
поступления

• Средства, 
поступающие из 
других бюджетов 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
граждан и 
юридических лиц
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Доходы бюджета –поступающие в бюджет средства (за исключением 

средств, поступающих на финансирование дефицита бюджета)

ВИДЫ ДОХОДОВ 
(ст. 41 Бюджетного кодекса РФ)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 

БЮДЖЕТА ДРУГОГО УРОВНЯ
10

Для того, что бы все граждане России имели равный доступ к государственным, 

муниципальным услугам, между бюджетами различных уровней происходит перераспределение 

финансовых средств. Из федерального бюджета оказывается финансовая помощь бюджетам 

субъектов РФ. Субъекты РФ, в свою очередь, поддерживают муниципальные образования. 

Средства, предоставляемые из бюджета одного уровня другому, являются

Межбюджетными трансфертами.

Виды межбюджетных трансфертов

Субвенции - предоставляются на исполнение 

переданных на другой уровень власти 

полномочий  

Иные межбюджетные трансферты –

предоставляются в случаях и порядке, 

принятыми в соответствии с нормативно –

правовыми актами субъектов РФ

Дотация - предоставляются на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления

направлений и условий использования

Субсидии -предоставляются на софинансирование 

(т.е. совместное финансирование) конкретных 

мероприятий 



Расходы бюджета -

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета

Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами Александровского района Томской области. 

Расходные обязательства устанавливаются решениями, постановлениями, 

соглашениями, которые заключаются от имени Александровского района 

Томской области. 

Для выполнения расходных обязательств определяются предельные 

объемы денежных средств – бюджетные ассигнования. 

Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного 

кодекса РФ
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА

Основным принципом формирования любого бюджета является его 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы бюджета в целом должны 

быть обеспечены доходными источниками.

Если доходов больше, чем расходов, 

возникает профицит бюджета (есть 

возможность накапливать резервы, 

погашать имеющиеся долги)

Чаще потребность в осуществлении 

расходов больше, чем ожидается 

поступлений доходов. Тогда 

возникает дефицит бюджета 
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Бюджетная классификация

Для того, чтобы правильно составить бюджет, а затем надлежащим образом 

его исполнить, доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета 

необходимо сгруппировать определенным образом. Для этого существует 

бюджетная классификация.

В рамках бюджетной классификации всем доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета присваивается уникальный код, состоящий 

из 20 разрядов.
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Код классификации доходов 
состоит из:

- кода администратора доходов;

- кода вида доходов;

- кода подвида доходов

Код классификации расходов 
состоит из:

- кода главного распорядителя 
средств бюджета;

- кода раздела, подраздела, 
целевой статьи и вида расходов

Код классификации источников 
финансирования дефицита 

состоит из:

- кода администратора 
источников финансирования 

дефицита;

- кода группы, подгруппы, статьи 
и вида



НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

Проект бюджета МО «Александровский район» составляется 

ежегодно на три года и основывается на:

Положениях послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ, определяющих 

бюджетную политику

Прогнозе социально-экономического развития 

Александровского района

Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики МО «Александровского район»

Муниципальных программах Александровского 

района
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Для того, чтобы при наличии дефицита бюджета все принятые 

районной властью обязательства перед обществом были исполнены 

надлежащим образом, изыскиваются источники финансирования 

дефицита бюджета.

Самый простой–использовать средства, оставшиеся в бюджете с 

прошлого года. Однако, если таковых нет, то привлекаются 

банковские кредиты или кредиты за счет средств областного 

бюджета.

Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по 

ним проценты.

В связи с этим возникает муниципальный долг.
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Муниципальный долг -
- это обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований),

принятых на себя муниципальным образованием гарантий (поручительств), а

также принятые на себя муниципальным образованием обязательства третьих лиц.

Бюджетный Кодекс РФ в статье 107 устанавливает предельный объем

муниципального долга в размерах, не превышающих объем собственных доходов

соответствующего бюджета. Управление муниципальным долгом представляет

эффективное использование привлеченных средств и контроль за их

использованием, обеспечение своевременного

и в полном объеме возврата привлеченных

средств, максимальное финансовое

обеспечение задачи функций

местного самоуправления.
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ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА 17

Отчетность

Планирование

Исполнение

Бюджетный 

процесс

2 3

1

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС –

ЕЖЕГОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Утверждение бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Исполнение бюджета района, 
внесение изменений в решение о 

бюджете  на очередной 
финансовый год и плановый 

период

Составление, внешняя 
проверка, рассмотрение и 

утверждение внешней 
отчетности

Осуществление контроля за 
исполнением бюджета района

Составление проекта бюджета на 
очередной финансовый  год и 

плановый период

Рассмотрение проекта 
бюджета  на очередной 

финансовый год и 
плановый период



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В     

АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ
18

Определение предварительного 

объема бюджетных ассигнований.

Формирование проекта решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Публичные слушания по проекту бюджета. Принятие бюджета в 

первом чтении.

Рассмотрение проекта решения о бюджете во втором чтении. Утверждение 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Работа согласительной комиссии по доработке бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.

сентябрь

Не позднее 11 

ноября

ноябрь

ноябрь

декабрь



Контактная информация

Финансовый отдел Администрации Александровского района

Томской области.

Адрес: с. Александровское, Александровский район, Томская

области, улица Ленина 8, 1 этаж

Приемная: кабинет 4, телефон (838255) 2-56-69, факс 2-56-69

Электронный адрес:alexandrov@findep.org

19


