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Что такое бюджет, структура бюджетной 

системы  Российской Федерации

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования
денежных средств для решения задач и функций
государства и местного самоуправления

БЮДЖЕТ – план доходов и расходов на
определенный период

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое
образование:

1. Российская Федерация – федеральный бюджет;

2. Субъекты Российской Федерации – областной,
краевой, республиканский бюджеты;

3. Муниципальные районы, городские округа,
городские и сельские поселения – местные
бюджеты.



Государственные, 
муниципальные 

и ведомственные 
программы

Основные 
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политики

Прогноз 
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экономического 
развития 

поселения

Бюджетное 
послание 

Президента 
Российской 
Федерации

Основы составления проекта местного бюджета

Составление проекта местного бюджета



Основные параметры бюджета:
доходы, расходы, дефицит (профицит)

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 
средства, собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 

безвозмездные поступления от других бюджетов в виде 
дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, совокупность средств, направляемых на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и 
местного самоуправления, оказание государственных 

(муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения

Результат исполнения бюджета

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ



Основные этапы работы с бюджетом
Составление проекта бюджета: Составление проекта местного

бюджета осуществляется согласно Решению Сельской думы «Об

утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении

«деревня Бахмутово», в котором определяются ответственные

исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами,

необходимыми для составления проекта местного бюджета.

Непосредственное составление местного бюджета осуществляет

финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский

район».

Рассмотрение проекта бюджета: Проект местного бюджета

рассматривается на публичных слушаниях, заседании Сельской думы и

не позднее 15 ноября текущего года вносится на рассмотрение в

Сельскую думу. Проект местного бюджета рассматривается депутатами

в двух чтениях.

Утверждение бюджета: Решение об местном бюджете на очередной

финансовый год принимается на сессии Сельской думы сельского

поселения «Деревня Бахмутово» принимается до 25 декабря текущего

финансового года.



Основные характеристики местного бюджета на 

2020 год

Доходы = Расходы
в 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует

Общий объём доходов  - 5 371 820,50 руб.
в т.ч. объём безвозмездных поступлений – 4 359 320,50 руб. 

Общий объём расходов  - 5 371 820,50 руб.

Нормативная величина Резервного фонда – 0,00 руб. (ст. 81 БК РФ)

Верхний предел муниципального внутреннего долга  на 1 января 2021 года            
0,00 руб.

Предельный объём муниципального  долга  - 506 250,00 руб. 



Доходы бюджета –
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджет.

Доходы бюджета

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые доходыНалоговые доходы

1. Федеральные
налоги и сборы;

2. Региональные и
местные
налоги;

3. Пени и штрафы
по ним.

1. Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности;

2. Доходы от продажи имущества;
3. Доходы от платных услуг;
4. Средства, полученные в

результате применения мер
гражданско-правовой,
административной
ответственности;

5. Иные неналоговые доходы.

1. Дотации;
2. Субсидии;
3. Субвенции;
4. Иные 

межбюджетные 
трансферты;

5. Безвозмездные 
поступления от 
физических и 

юридических лиц.



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

Наименование налога Район  (%) СП  (%)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 98 2 ФН

Единый сельскохозяйственный налог 70 30 СНР

Налог с применением упрощенной  системы налогообложения 45 55 СНР

Минимальный налог 45 55 СНР

Налог на прибыль организаций 1 - ФН

Налог на имущество организаций 10 - РН

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 - СНР

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий - 100 ФН

Налог на имущество физических лиц - 100 МН

Земельный налог - 100 МН

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от продажи земельных участков 100 100

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 100 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 -

Доходы от продажи имущества 100 100

Доходы от аренды имущества 100 100

Штрафы, возмещение ущерба 100 100



Структура доходов местного бюджета СП 
«Деревня Бахмутово» на 2020 год

Налоговые доходы 1 012 500 18,8

Неналоговые доходы 0

Безвозмездные поступления 4 359 320,50 81,2

Всего доходов на 2019 год 5 371 820,50 100 %

Доходы

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

18,8 %

81,2 %



НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ
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573 250
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Межбюджетные трансферты – основной вид 
безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые  из одного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных 
трансфертов

Определение Аналогия в семейном 
бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)

Предоставляются без 
определения конкретной 
цели их использования

Вы даете своему ребенку 
«карманные деньги»

Субвенции (от лат. Subveire» 
– приходить на помощь

Предоставляются на 
финансирование 
«переданных» другим 
публично-правовым 
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его в 
магазин купить продукты 
(по списку)

Субсидии (от лат. 
«Subsidium» - поддержка

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ваш ребенок 
купил себе новый телефон 
(а остальные он накопит 
сам)



Безвозмездные поступления (руб.)

3 099 688,50

595 000,00

68 632,00
596 000,00

2020 Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

субсидии

Субвенция на 
осуществление 
первичного 

воинского учета

МБТ на 
осуществление 
части полномочий 

по дорожной 
деятельности



Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с 
Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета

РАСХОДЫ

по типам 
расходных 

обязательств

по 
муниципальны
м программам

по функциям 
государства

по ведомствам



Расходы бюджета по основным функциям государства

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые
отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов
приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:
Дошкольное образование;
Общее образование.



Ведомственная структура бюджета и бюджетная 
классификация

Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для
составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 БК РФ).
Состав бюджетной классификации (статья 19 БК РФ)
- Классификация доходов бюджетов;
- Классификация расходов бюджетов (основа для построения ведомственной структуры расходов
соответствующего бюджета);
- Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
- Классификация операций публично-правовых образований бюджета
(классификация операций сектора государственного управления – КОСГУ).

Структура 20- значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кода 
классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)



Структура расходов бюджета на 2020 год в 
тыс. руб.

Раздел Наименование раздела План в % к общему 
объему 

расходов

01 00 Общегосударственные расходы 2 930,6 54,5

02 00 Национальная оборона 68,6 1,3

04 00 Национальная экономика 606,0 11,3

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 995,0 18,5

08 00 Культура, кинематография 771,6 14,4

11 00 Физическая культура и спорт 0

Всего расходов 5 371,8 100



Структура расходов бюджета на 2020 год (тыс. руб.)

2 930,60

68,60

606,00

995,00
771,60

0,00
0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

0100 0200 0400 0500 0800 1100

План по разделу

План по 
разделу



Структура расходов бюджета на 2020 год (тыс. руб.) по 

основным видам расходов

100 – Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами

1 718,9 тыс. руб.

200 – Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

2 696,4 тыс. руб.
300 – социальное обеспечение 

и иные выплаты населению

180,0 тыс. руб.

500 – Межбюджетные 
трансферты

1 322,7 тыс. руб.

800 – Иные бюджетные 
ассигнования

5,0  тыс. руб.



Муниципальные программы на 2020 год

МП «Организация деятельности органов местного 
самоуправления» 
8 861 971,50 руб.

МП «Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе»  
596 000,00 руб.

МП «Развитие рынка труда в сельском поселении»
10 000,00 руб.

МП «Благоустройство сельского поселения»
995 000,00 руб.

МП «Развитие культуры в Барятинском районе»
771 585,00 руб.

МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Барятинском районе»

0,00 руб.




