Финансовое управление АМР «Княжпогостский»

Что такое «Бюджет для граждан?»
«Бюджет для граждан» - аналитический материал,
разрабатываемый в целях предоставления гражданам
актуальной информации о бюджете и бюджетном
процессе в формате, доступном для широкого круга
неподготовленных пользователей.

Каждый житель Княжпогостского района является с одной стороны
участником формирования бюджета (оплачивает
налоги, тем самым пополняет доход бюджета) с
другой стороны, участником исполнения бюджета
(получает часть расходов как потребитель муниципальных
услуг в сфере образования, культуры, спорта, социального
обеспечения и другое).

Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на
определённый срок. Составляется на 1 или
на 3 года.

ДОХОДЫ
это поступающие
в бюджет
средства: налоги,
платежи и сборы,
средства из
вышестоящих
бюджетов

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из
бюджета денежные
средства на социальные
выплаты населению,
оказание муниципальных
услуг, капитальное
строительство и другие
нужды

Какие бывают бюджеты?
Бюджеты семей

Бюджеты организаций
Бюджет публичноправовых образований
(Федеральный бюджет,
региональный бюджет,
муниципальный
(местный) бюджет

Какой 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
поступления
доходов. Тогда
возникает ДЕФИЦИТ
бюджета

Для чего необходим бюджет?
За счет средств бюджета МР «Княжпогостский»:
обеспечивается деятельность муниципальных учреждений, в т.ч.
образования, культуры, физической культуры, органов местного
самоуправления и прочие учреждения;
осуществляется организация предоставления муниципальных услуг в
сфере образования, культуры и библиотечного обслуживания, в сфере
физической культуры и спорта;
оказывается содействие в развитии молодежной политики;
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 Княжпогостского района;
осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-экономического развития Княжпогостского района.
ВСЕ ЭТО- расходные обязательства МР «Княжпогостский».

Как финансируется дефицит
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 за счет
средств вышестоящего бюджета.
Заемные средства необходимо возвращать, а также
уплачивать по ним проценты.
В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.

Какие бывают стадии бюджета ?
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной
отчётности
Муниципальный финансовый
контроль

На основании каких документов
составляется проект бюджета?
Бюджетное послание Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации

Прогноз социально-экономического развития района
Основные направления налоговой политики муниципального
района
Основные направления бюджетной политики муниципального
района
Итоги исполнения районного
бюджета
Муниципальные программы муниципального
района

Доходы бюджета делятся на:
Собственные средства - это
средства, не имеющие
определённой цели расходования

Дотации на
Налоговые

Неналоговые

выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Целевые средства это средства, которые должны быть
израсходованы строго по целевому назначению.

Субсидии

Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты

А какие бывают налоги?
Налоги бывают : Федеральные (например:
Государственная пошлина; Налог на доходы физических лиц) ,
региональные (например: налог на имущество организаций;
транспортный налог;налог на игорный бизнес)и местные
(например: Земельный налог; Налог на имущество физических
лиц). Налог-это обязательный, индивидуально

безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им
на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности
государств

Что такое межбюджетные
трансферты?
Межбюджетные трансферты (безвозмездные
поступления) – это денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной сферы
Российской Федерации другому
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации- предоставляются без определения конкретной
цели их использования (по аналогии в семейном бюджетеВы даёте «карманные деньги» ребёнку).
Субвенции- предоставляются на финансирование «переданных»
другим публично-правовым образованиям полномочий
(аналогия в семейном бюджете- даете ребёнку
деньги и просите купить продукты по списку).
Субсидии- предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других бюджетов
(аналогия в семейном бюджете- Вы «добавляете» денег
к накопленным ребёнком для покупки нового телефона)

Из чего складываются расходы?
Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Расходы бюджетов осуществляются в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным
законодательством Российской Федерации с разграничением
полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления за счет средств
Расходы семьи соответствующего бюджета.
Расходы бюджетов сгруппированы по разделам направлений
Оплата жилья расходов:

Питание
Обучение
Одежда
Медицина
Отдых

На какие подразделы делятся разделы
расходов?
Каждый раздел расходов имеет свою более детальную
группировку в виде подразделов, например:

- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- прикладные научные
исследования в области жилищнокоммунального хозяйства
- другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

- дошкольное образование
- общее образование
- дополнительное образование детей
- среднее профессиональное
образование
- профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
- высшее образование
- молодёжная политика
- прикладные научные исследования в
области образования
- другие вопросы в области
образования

Для чего нужна бюджетная классификация?
В соответствии с бюджетной
классификацией составляется
ведомственная структура расходов бюджета.
Это распределение бюджетных средств по
главным распорядителям бюджетных
средств, по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской
Федерации

Принципы формирования расходов бюджета:
по главным распорядителям средств;
по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности

Что такое программный бюджет?
Программный бюджет – это бюджет, расходная часть которого
преимущественно основана на принятых программах.
Использование программного
бюджета позволяет ответить на
главный вопрос- на что и зачем
тратятся бюджетные средства,
какие цели преследуются при
распределении этих средств.
Защищенные статьи расходов бюджета, подлежащие финансированию в
полном объёме:
 Оплата труда с начислениями;
 Оплата коммунальных услуг;
 Социальное обеспечение;
 Приобретение продуктов питания;
 Погашение заимствований и обслуживание долга;
 Налоги, арендные платежи;
 Финансовая помощь бюджетам поселений на обеспечение
социально значимых расходов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Разработчик презентации «Основы организации бюджетного
процесса» является финансовое управление Администрации
муниципального района «Княжпогостский»

Наш адрес:
169200, г.Емва, ул.Дзержинского д. 81
Наши телефоны:
Начальник- Хлюпина Наталья Анатольевна, 23-601
Наш электронный адрес:
fu-emva@mail.ru
График работы:
Понедельник –Четверг 9:00 – 18:00
Пятница 9:00 – 13:00
Перерыв на обед 13:00 – 14:00

