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Бюджет – это план доходов и расходов на определенный 

период 

 

I. Основные понятия 

Со старонормандского  

buogette – сумка, кошелек 

Какие бывают 

бюджеты 

Бюджеты 

семей 

Бюджеты 

организаций Бюджеты 

публично-

правовых 

образований: 

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) 



  обязательное опубликование в средствах массовой информации 
(СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

  доступность иных сведений о бюджетах; 

  обязательная открытость для общества и СМИ проектов 
бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 
«Интернет»; 

  преемственность бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей 
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года. 

 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36 



Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит) 

I. Основные понятия 

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об источниках покрытия 
дефицита (например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг). 

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их использовать 
(например, накапливать резервы, остатки, 

погашать долг). 

Дефицит  

(расходы больше 

доходов) 

Профицит  

(доходы больше 

расходов) 



  При дефицитном бюджете растут долг и (или) 

снижаются остатки (накопления) 

  При профицитном бюджете снижается долг и (или) 

растут остатки (накопления) 

 

I. Основные понятия 

Дефицит Профицит 

Бюджет семьи 

Бюджет страны 

Семейные 

накопления 

 

Долги по  

кредитам 

Накопленные 

резервы 

 

Государственный 

долг 

Семейные 

накопления 

 

Долги по  

кредитам 

Накопленные 

резервы 

 

Государственный 

долг 



Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года (органы  исполнительной 
власти) 

Исполнение бюджета в текущем году ( органы исполнительной 
власти; Правительство, местная администрация, финансовые 
органы) 

Утверждение бюджета очередного года (законодательные, 
представительные органы власти) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего 
года (законодательные, представительные органы власти) 

Составление проекта бюджета очередного года (органы 
исполнительной власти) 

I. Основные понятия 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 

(законодательные, представительные органы власти) 



II. Бюджетная система 

Российской Федерации 

Налоги 

Федеральные Региональные Местные 

установлены Налоговым кодексом Российской Федерации  

и обязательны к уплате 

на всей территории 

Российской 

Федерации, например: 

1) налог на 

добавленную 

стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы 

физических лиц. 

и законами субъектов 

Российской Федерации и 

обязательны к уплате на 

территориях 

соответствующих 

субъектов Российской 

Федерации, например: 

1) налог на имущество 

организаций; 

2) транспортный налог; 

3) налог на игорный 

бизнес. 

и нормативными 

правовыми актами 

представительных 

органов муниципальных 

образований и 

обязательны к уплате на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований, например: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество 

физических лиц. 



Доходы 

100 004,5 

Расходы 

111 221,7 

Дефицит 

11 217,2 



702,0 

99 302,5 

Всего на 2016 год – 100 004,5 

Безвозмездные 

Собственные 



33 325,1 

65 977,4 

2016 год - 99 302,5 

Неналоговые 

Налоговые 



0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

2016 год 

49 000,0 

12 000,0 

1 238,0 
3 725,7 

13,7 

НДФЛ 

Земельный налог 

Налог на имущество 
физических лиц 

Акцизы 

Единый сельхозналог 



0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

2016 год 

12 350,8 

6 093,9 

11 604,4 

2 400,0 

506,0 
360,0 

10,0 

Доходы от 
использования 
имущества 
Доходы от аренды 
земельных участков 

Доходы от реализации 
имущества 

Доходы от продажи 
земельных участков 

Платные услуги 

Штрафы 

Прочие неналоговые 
доходы 



всего 702,0 

Субвенции 

2,0 

Дотация 

0,0 

Субсидии 
700,0 



15 667,3 160,0 

21 975,0 

55 736,2 

240,0 

14 938,0 

190,2 

200,0 
2 115,0 

Всего на 2016 год: 111 221,7 Общегосударственные 
вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 
Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание 
муниципального долга 



28 636,3 

2 098,0 

19 153,6 

5 848,3 

Всего расходов на 2016 год: 55 736,2 
Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Обеспеченние деятельности 
подведомственных учреждений 



14 202,0 

400,0 
6 373,0 

1 
000,

0 

Всего расходов на 2016 год: 21 975,0 
Содержание и ремонт дорог и инженерных 
сооружений на них 

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

Мероприятия по межеванию земельных 
участков 



Всего: 9 400,0 

Коммерческие 

кредиты 10 400,0 

Бюджетные 

кредиты: -1 000,0 

Погашение   

7 600,0 

Привлечение 

18 000,0 
Погашение  

1 000,0 

Привлечение 

0,0 



Дефицит                     

11 217,2 

Коммерческие 

кредиты  10 400,0 

Бюджетные кредиты 

-1 000,0 

Изменение остатков 

средств на счете бюджета   

1 817,2 



Расходы бюджета Сортавальского городского 

поселения в расчете на душу населения за 

2016 год 

Расходов бюджета 
Сортавальского 

городского поселения 
приходится на 1 

гражданина (всего) 

Расходов бюджета на 
культуру приходится на 1 

гражданина  

Расходов бюджета на 
ЖКХ приходится на 1 

гражданина 

Расходов бюджета на 
национальную экономику 

приходится на 1 
гражданина  

в год  5585,94 руб.  

в год 750,24 руб. 

в год 2799,27 руб. 

в год 1103,66 руб. 

в месяц  465,50 руб. 

в месяц 62,52 руб. 

в месяц 233,27 руб. 

в месяц 91,97 руб. 




