
*БЮДЖЕТ 

ДЛЯ 
ГРАЖДАН



Что такое бюджет?

Бюджет (от стар. нормандского budget – кошель) – это план

необходимых обществу расходов и предполагаемых источников

доходов для их финансирования. Это важнейший финансовый

документ, в котором определяются те потребности, которые

подлежат удовлетворению за счет денежных средств

муниципальной казны.

Каждый житель Мостовского района является участником

формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик,

наполняя доходы бюджета, с другой стороны – он получает часть

расходов как потребитель общественных услуг. Государство

расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и

предоставление общественных (государственных и

муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура,

спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии

безопасности и правопорядка, защита общественных интересов,

гражданских прав и свобод и др.

Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается

их баланс. В случае нехватки денежных средств для покрытия

всех обязательств и потребностей в конкретном году

планируются источники заимствований или сокращаются

расходы, а при превышении доходов над расходами – сферы

вложения излишков бюджетных ресурсов.
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СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РФ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ поступающие в бюджет на 
безвозмездной и безвозвратной 

основе денежные средства

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

ПО ФУНКЦИЯМ

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ и МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ПО ТИПАМ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАСХОДЫ выплачиваемые из бюджета 
денежные средства

ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

Учет объема располагаемых
и расходуемых денежных 
средств

РАЗГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ УСТАНОВЛЕНО:

Конституцией Российской Федерации

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»



*

Бюджетный 
процесс

СОСТАВЛЕНИЕ, 
РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТА НА 
ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА ТЕКУЩЕГО 

ГОДА

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

ОТЧЕТНОСТИ ПО 
БЮДЖЕТУ 

ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА



Бюджетное послание 
Президента 
Российской 

Федерации В.В. 
Путина о бюджетной 

политике в 2014 –
2016 годах

Указы Президента 
Российской 
Федерации

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики МО 

Мостовский район 

на 2015 год и на 

плановый период 

2016-2017 годов

Прогноз 

социально-

экономического 

развития МО 

Мостовский район 

на 2015 год и на 

плановый период 

до 2017 года

Порядок 

составления 

проекта бюджета 

МО Мостовский 

район на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период

Бюджет МО Мостовский район на 2015-2017 годы сформирован в 
«ПРОГРАММНОМ» формате. 

Утверждено 21 муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район

КАК ПРОИСХОДИТ ПОДГОТОВКА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Формирование доходов и расходов местного бюджета МО осуществляется

на Три года вперед (очередном финансовый ГОД и плановый период», то есть

бюджетное планирование охватывает трехлетний период жизни района

При составлении проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов учтены:



Составление и утверждение местного бюджета - это сложный и многоуровневый

процесс, который основан на правовых нормах. Формирование, рассмотрение

и утверждение местного бюджета происходят ежегодно

формирование проекта 
Решения о бюджете МО 

Мостовский район

исполнение бюджета по 
источникам 

финансирования дефицита 
бюджета

исполнение бюджета по 
доходам и расходам

подписание главой 
администрации и 

опубликование Решения о 
бюджете МО Мостовский 

район

рассмотрение Советом 
депутатов проекта Решения 
о бюджете МО Мостовский 

район

публичные слушания по 
проекту Решения о бюджете 

МО Мостовский район

направление проекта 
Решения о бюджете в 

Контрольно-счетную палату

внесение на рассмотрение 
Советом проекта Решения о 

бюджете



* Доходы

бюджета муниципального образования 

Мостовского район

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, 

региональных и местных 

налогов, а так же пеней и 

штрафов по ним

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи,  включающие в себя 

возмездные операции от прямого 

предоставления государством в 

пользование имущества и 

природных ресурсов, от 

различного вида услуг, а также 

платежи в виде штрафов или 

иных санкций за нарушение 

законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Денежные средства, 

поступившие в бюджет на 

безвозвратной основе из краевого 

бюджета, а также перечисления 

от физических и юридических 

лиц

НДФЛ

ЕНВД

Налог на прибыль

ЕСХН

Гос.пошлина

Арендная плата за землю

Аренда имущества

Прочие доходы

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты



КУДА ПОСТУПАЮТ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В КАКОЙ БЮДЖЕТ ПОСТУПАЕТ НАЛОГ

краевой бюджет, 
местный бюджет  
(муниципального 

района, поселения)

краевой бюджет
местный бюджет  

поселения
местный бюджет  

поселения

Дополнительная информация

Интернет-сервисы ФНС России:  "Имущественные налоги: 
ставки и льготы" - информирование налогоплательщиков по 
вопросам
применения налоговых ставок и льгот по имущественным 
налогам "Личный  кабинет  налогоплательщика  для  
физических лиц"  - возможность  получать  актуальную 
информацию  об  объектах имущества и  транспортных  
средствах,  о  суммах  начисленных  и  уплаченных 
налоговых  платежей,   о  наличии  переплат,   о  
задолженности  по  налогам   перед  бюджетом;   получать  
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей,  а также  оплачивать 
налоговую задолженность и налоговые платежи
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Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход

Доходы, получаемые в виде    
арендной платы за землю

Налог на прибыль

8,1%

7,1%

7,0%



* Виды и доля налоговых доходов, уплачиваемых 

Мостовским районом в консолидированный 

бюджет Краснодарского края

Федеральные налоги и сборы

• Налог на прибыль организаций

• Налог на доходы физических лиц

• Акцизы

• Госпошлина

• Специальные налоговые режимы

• Налог на добычу полезных ископаемых

• Транспортный налог

• Налог на имущество организаций

• Налог на игорный бизнес

Региональные налоги

• Налог на имущество физических лиц

• Земельный налог

Местные налоги

85,1%

4,0%

10,9%





* Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета района 

(тыс.рублей)



*



*

Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном 
планировании.

Обеспечение организационных мер, направленных на рост эффективности бюджетных расходов, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Реализация политики, 

направленной на прозрачность, открытость бюджетного процесса.

Обеспечение устойчивости, сбалансированности муниципального образования Мостовский район и 
местных бюджетов. Создание системы долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования.

Приоритетное обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 
Гарантированное поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики. Сохранение 

бюджетной поддержки развития реального сектора экономики; реализация инвестиционных проектов. 



* Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 

(млн.рублей)

Наименование  расходов 2015 год

Общегосударственные расходы 96,3

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 7,0

Национальная экономика 10,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 21,9

Образование 768,3

Культура 10,3

Здравоохранение 77,9

Социальная политика 61,3

Физическая культура и спорт 28,1

Обслуживание муниципального долга 9,0

Межбюджетные трансферты 30,8

Условно утвержденные расходы 0

Итого: 1 121,1



РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ 

(расходы больше доходов)

возможные причины

замедление (спад) экономического развития 
(отставание роста бюджетных доходов по 
сравнению с растущими муниципальными 

расходами)

чрезвычайные обстоятельства, политические и 
природные катаклизмы (муниципальных  резервов 

недостаточно, чтобы бороться с их 
последствиями)

необходимость финансирования крупных 
инвестиций в развитие  (модернизации) экономики

возможные меры

принимается решение об источниках покрытия 
дефицита (например,

использовать имеющиеся накопления, остатки, 
взять в долг)

ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТА ТРЕБУЕТ МАКСИМАЛЬНОГО УЧАСТИЯ САМОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНЫ, ТО ЕСТЬ ВСЕХ НАС

ПРОФИЦИТ 

(доходы больше расходов)

возможные причины

экономический рост, активизация хозяйственной 
деятельности субъектов экономики

более экономное расходование бюджетных средств при 
100%-ном финансировании всех предусмотренных 

бюджетом расходов

недостаточное использование средств на 
запланированные расходы(неравномерное освоение 

бюджетных инвестиций) 

возможные меры

принимается решение, как использовать 
имеющиеся средства (например, накапливать 

резервы, остатки, погашать долг)


