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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 
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БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для     

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления 

ДОХОДЫ 

это поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических лиц, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ 

это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

другие) 

превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета  

ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Бюджет играет центральную роль в экономике поселения и решении различных 

проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о 

намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов.     

Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные 

средства, расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом 

особенно уместен, если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и 

организаций. Эти средства изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у 

физических и юридических лиц для проведения значимой для общества 

деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств 

закономерный и обязательный процесс. Именно поэтому пришло время для 

опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и 

бюджетных процессов. И мы надеемся, что данная презентация послужит 

обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь 

только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному 

процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что 

население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и в 

его исполнении. 4 

Предисловие 



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  
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             БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

1. Составление 

проекта 

бюджета 

2. Рассмотрение и 

утверждение 

бюджета 

3. Исполнение 

бюджета 

4. Составление, 

внешняя 

проверка, 

рассмотрение и 

утверждение 

бюджетной 

отчетности 

5. Осуществление 

муниципального 

финансового 

контроля 



   ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ   

ПРОЦЕССЕ 
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Помогает формировать доходную часть бюджета 

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН 

как получатель социальных гарантий 

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, 

социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) 



      ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

            Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Публичные слушания организуются и 
проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета 
района на очередной финансовый год и плановый период.  

             Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить 
материалы для обоснования своего мнения, представить письменные 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний.  

             Результат публичных слушаний - заключение, в котором 
отражаются выраженные позиции жителей Вишневского сельского 
поселения и рекомендации, сформулированные по результатам публичных 
слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА 

СОСТАВ БЮДЖЕТА 

9 

Общественные обсуждения муниципальных 

программ 3 

Публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета Вишневского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики Крым 

 

Публичные слушания по проекту бюджета 

Вишневского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики 

Крым 

 

2 
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ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИШНЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 

 

 
 
 
 
 
 
- численность населения на 01.01.2015 г. – 1926 человек; 
- трудовые ресурсы сельского поселения составляют 957 чел. или 49,6% от общей 
численности населения;  
- детей в возрасте до  18 лет – 420 человек; 
- работающее население – 675 человек; 
- неработающее население – 282 человека.  
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 Основные характеристики  бюджета Вишневского 
сельского поселения Красноперекопского района 

Республики Крым, тыс.руб.                    
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ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 

на 2015 год 

3 222,4 

3 808,6 

586,2 

на 2016 год 

5 294,2 

5 294,2 

0,0 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015-

2016 ГОДЫ 
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Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 

Доходы - всего 3 222, 4 5 294,2 

Налоговые и неналоговые доходы 941,0 1 150,5 

-налоговые доходы 562,9 636,6 

-неналоговые доходы 378,1 513,9 

Безвозмездные поступления 2 281,4 4  143,7 

Расходы - всего, 3 808,6 5 294,2 

в том числе: 

 - оплата труда с начислением 2 297,8 2 670,9 

 - оплата коммунальных услуг 110,9 50,0 

 - прочие расходы 1 399, 9  2573,3 

Дефицит (-), профицит(+) 586,2 0,0 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2016 ГОД 
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Безвозмездные 

поступления          

4 143,7 тыс.руб. 

Неналоговые 

доходы 

636,6 тыс.руб. 

Общегосударственные 

вопросы 

2 837,6 тыс.руб. 

Культура и 

кинематография 

2 289,4 тыс.руб.  

Налоговые доходы 

513,9 тыс.руб. 

Национальная оборона 

167,2 тыс.руб.  



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

Доходы бюджета Вишневского сельского поселения  Красноперекопского 
района Республики Крым образуются за счет налоговых и неналоговых 

доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ  

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2016 ГОД 

15 

Безвозмездные 

поступления    

4 143,7  

78% 

Налоговые 

доходы 

636,6  

12% 

Неналоговые 

доходы 

513,9 

10% 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВИШНЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2016 ГОД (636,6) 

16 

77% 

15% 

8% 

Налог на доходы физических лиц 489,9 

Единый сельскохозяйственный налог 96,0 

Земельный налог 50,7 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2016 ГОД 
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96% 

4% 

Дотации 3 976,5 

Субвенции 167,2 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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Межбюджетные трансферты – средства, 

предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету 

Межбюджетные отношения – 

взаимоотношения между публично 

правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

В бюджет Вишневского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики Крым 

перечисляются межбюджетные трансферты  

- из бюджета Республики Крым в форме: 

Дотаций – без определения конкретной цели их 

использования 

Субвенций – на выполнение переданных 

государственных полномочий Российской 

Федерации и Республики Крым 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

22 

Проведение претензионно-исковой 

работы в отношении арендаторов 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

имеющих задолженность по 

арендной плате 

Вовлечение в инвестиционный 

процесс земельных участков, 

незавершенных объектов 

капитального строительства, 

имущества предприятий и 

организаций, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

    Проведение инвентаризации 

муниципального имущества с 

целью получения доходов за 

пользование имуществом 

Проведение мероприятий по 

соблюдению хозяйствующими 

субъектами требований трудового 

законодательства в части 

своевременной выплаты заработной 

платы и установления ее размера не 

ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного 

законодательством, а также 

своевременности и полноты уплаты 

налога на доходы физических лиц 

Организация работ о признании 

невостребованных земельных долей 

(паев) муниципальной собственностью 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся  источниками финансирования дефицита 
бюджета.  
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 

2016 ГОД ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

22 

54% 

43% 

3% 

Общегосударственные вопросы 2 837,7 

Национальная оборона 167,2 

Культура, кинематография 2 289,4 



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 

23 

Структурное подразделение №2 

«Вишневская сельская 

библиотека"  

Структурное подразделение №2  

«Вишневский сельский Дом культуры" 

             Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:            

Структурное подразделение № 15 

«Зеленонивский сельский клуб» 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

НА 2016 ГОД 

Культура  

2 289,4 тыс.руб. 

Библиотеки 

527,0 тыс.руб. 

Учреждения  

культуры 

1 762,4 тыс.руб.  
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с 
законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от 
физических и юридических лиц. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а 
также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения 
бюджетов. 

Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается 
бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением 
отчета о его исполнении. 

Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, 
исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, 
местных, государственных внебюджетных фондов. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), 
орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, 
образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом 
распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств 

Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, 
выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. 

Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита 
соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных 
финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства 
РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими 
заемщик. 

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования. 

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные 
платежи и сборы, безвозмездные поступления). 

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита 
(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные 
бумаги, иные источники). 

Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на 
товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. 
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Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому 
бюджету бюджетной системы РФ. 

Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность 
уплачивать налоги. 

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ. 

Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с 
руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях 
развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. 

Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов 
за нарушение законодательства. 

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных 
представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на 
прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный). 

Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального 
функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также 
минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для 
удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица. 

Профицит - превышение доходов над расходами бюджета. 

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации. 

Публично – правовое образование - это 

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом; 

- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные 
округа; 

- Муниципальные образования. 

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации. 
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Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание 
муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие). 
Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или 
соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию 
средства из соответствующего бюджета. 
Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой 
объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств. 
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при 
выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня 
бюджетной системы РФ. 
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация 

 Вишневского сельского поселения  

Красноперекопского района  

Республики Крым 
 

Адрес: 296030, Республика Крым,  Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Ленина, 58 

Телефон: +38 (06565) 97284 

Е-mail: kernusv@mail.ru 

Время приема граждан: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов 

   перерыв с 12.00 до 13.00 часов 
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