
 «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей нашего 

Городского округа Балашиха, не обладающих специальными знаниями в сфере 

бюджетного законодательства. 

        «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с основными 

характеристиками бюджета и результатами его исполнения, а также указывает 

основные цели, задачи и приоритетные направления бюджетной политики городского 

округа.  

          Надеемся, что с представлением бюджета и бюджетного процесса в формате 

«Бюджет для граждан» уровень общественного участия граждан в бюджетном 

процессе нашего городского округа повысится.  

 

Какие этапы проходит бюджет? 
 

•Составление проекта бюджета очередного года и планового периода; 

•Рассмотрение проекта бюджета очередного года и планового периода; 

•Утверждение бюджета очередного года и планового периода; 

•Исполнение бюджета в текущем году; 

•Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года; 

•Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года. 



Бюджетная система Российской Федерации – основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов.   

Уровни бюджетной системы 

        Российской  Федерации 

Бюджеты Российской Федерации 

(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов) 

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

(региональный бюджет, бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

Местные бюджеты 

(бюджеты муниципальных 

образований) 



Доходы - 
  это поступающие в бюджет денежные 

средства 

Налоговые доходы 
 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы 

Земельный налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Государственная пошлина 

Неналоговые 

доходы 
 

Доходы от аренды земли и 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Доходы от продажи земли и 

имущества, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Налоги, сборы, платежи за 

пользование природными 

ресурсами 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

Прочие неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 
 

Дотации из других 

бюджетов 

Субсидии из других 

бюджетов 

Субвенции из других 

бюджетов 

Иные межбюджетные 

трансферты 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ 



Расходы бюджета  

- это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства. Формирование расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами 

Доходы бюджета – расходы бюджета = дефицит (профицит) 

Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит. 

Если расходы превышают доходы - это дефицит  



 Общегосударственные  

        вопросы 

 Национальная оборона 

 Национальная безопасность                                  

         и правоохранительная                                               

         деятельность 

 Национальная экономика 

 Жилищно-коммунальное   

хозяйство     

                                 

 Охрана окружающей  

среды 

 Образование 

 Культура, кинематография 

 Социальная политика 

 Физическая культура  

и спорт 

 Средства массовой  

 информации  

 Обслуживание  

 госудаственного долга 

 Межбюджетные трансферты  

общего характера 

Принципы формирования расходов: 
 

•По ведомствам. 
 

•По разделам (функциям государства): 



•   По муниципальным программам: 

                       

Муниципальная программа соответствует стратегии социально-

экономического развития территории и содержит: 
 

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

-способы их достижения (мероприятия программы); 

-объемы используемых финансовых средств; 

-показатели эффективности реализации программы, на основании 

которых дается оценка достижения или не достижени 

Межбюджетные трансферты  

– денежные средства, направляемые из 

одного уровня бюджетной системы в  



Дотации (дар, пожертвование) Безвозмездная финансовая 

помощь государства 

Субвенции 

(приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Субсидии (поддержка) Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Межбюджетные трансферты направлены на: 
 

-стимулирование экономического роста; 

-выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного 

доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории; 

-компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий 

общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности 

данных бюджетов; 

-поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими 

органами власти на своей территории. 


