
Что такое бюджет? 

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов 

местного самоуправления 

ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ 

В случае превышения доходов над  

расходами  ПРОФИЦИТ 

В случае превышения расходов над  

доходами  ДЕФИЦИТ 
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Бюджетная система 
 

Бюджетная система – это совокупность бюджетов различных видов, 
организованных в определенную систему. 
 
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. 



Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс – это цикл длинною 12 месяцев, включающий ежегодное 
формирование и исполнение бюджета 



Бюджетная классификация 

Бюджетная классификация - это законодательно устанавливаемая по однородным 

признакам группировка доходов и расходов бюджета, а также источников покрытия его 

дефицита, используемая для составления и исполнения бюджетов, обеспечивающая 

сопоставимость показателей бюджетов всех уровней.  

Бюджетная классификация доходов бюджета 

Бюджетная классификация расходов бюджета 



Из чего складываются доходы бюджета  
городского округа «Город Белгород»? 
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Налоговые 

доходы 

Поступления от уплаты  

налогов, установленных  

Налоговым кодексом РФ  

(налог на  

доходы физических лиц,  

налог на имущество 

физических лиц, 

земельный налог, 

акцизы доходы от 

субъектов малого 

предпринимательства, 

госпошлина)  

 

Неналоговые 

доходы 

Поступления от 

других  

бюджетов бюджетной  

системы 

(межбюджетные  

трансферты в виде  

дотаций, субвенций,  

субсидий), 

безвозмездные 

поступления от 

граждан и  

организаций  

 

Безвозмездные 

поступления 

Поступления, зачисляемые в бюджеты 

в соответствии с законодательством 

РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований (доходы от 

использования имущества и земли, 

находящегося в муниципальной 

собственности, 

доходы от продажи этого имущества и 

земли,  

доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными 

учреждениями, 

плата за  

негативное воздействие на  

окружающую среду,  

штрафы за нарушение  

законодательства, средства 

самообложения граждан)  



Что такое межбюджетные трансферты?  
это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому 
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.  

 

Субвенции 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые в 

целях финансового 

обеспечения расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

РФ, переданных для 

осуществления органам 

местного 

самоуправления в 

законодательном 

порядке 

Субсидии  
межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в целях 

софинансирования расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении полномочий 

РФ по предметам ведения 

государства, и расходных 

обязательств по выполнению 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

Дотации 
межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

на безвозмездной 

и безвозвратной 

основе без 

установления 

направлений и 

(или) условий их 

использования 



Какие налоги уплачивают жители (физические лица), 
проживающие в городе Белгороде ? 
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Областной бюджет и 

бюджет городского 

округа «Город 

Белгород» 

 
Налог на доходы физических  

лиц  
гл.23 Налогового кодекса РФ,  

ставка налога 13%,  
в отдельных случаях 9%, 30%  

и 35%  
 

Транспортный налог  
гл. 28 Налогового кодекса РФ  

Основные ставки:  
до 100 л.с – 15 руб.  

от 100 до 150 л.с. – 25 руб.  
от 150 до 200 л.с. – 50 руб.  
от 200 до 250 л.с. – 75 руб.  

от 250 л.с. – 150 руб.  
 

Налог на имущество  
физических лиц  

(с 1 января 2016 г. исходя из 
кадастровой стоимости объектов 

налогообложения) 
Ознакомиться с размером 

кадастровой стоимости можно 
 на сайте Росреестра 

 

Земельный налог  
Ставка налога от кадастровой  

стоимости земельных участков:  
0,3% - для земельных участков с/х 

использования (в т.ч. участки для ИЖС).  
1,5% - по другим земельным участкам 



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 
 

Расходы в разрезе ведомственной структуры  
схематичной можно представить следующим образом 

Формирование расходов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленными законодательством 

разграничением полномочий 



Формирование расходов бюджета в зависимости от 

приоритетности 

     

Первая группа  
(первоочередные и 

обязательные  

статьи затрат) 

Вторая группа 
(текущие расходы для 

выполнения функций и 

полномочий 

муниципального 

образования)  

Третья группа              
(расходы, подлежащие 

сокращению)  

  - фонд оплаты труда; социальные 

выплаты и пособия; коммунальные 

услуги; налоги и сборы; питание; 

расходы на обслуживание 

муниципального долга 

  - услуги связи; ГСМ; 

командировочные расходы; 

информационные услуги ; 

противопожарные мероприятия; 

охрана помещений; прочие 

материальные запасы и т.д.  

  - мероприятия; приобретение 

оборудования; капитальный, текущий 

ремонт зданий и оборудования 









Что такое муниципальный долг 
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Муниципальный долг — результат 

финансовых заимствований, осуществляемых 

для покрытия дефицита бюджета городского 

округа и в целях недопущения кассовых 

разрывов. 

Параметры муниципального долга находятся в пределах допустимых 

нормативов, регламентированных бюджетным кодексом Российской Федерации 

и решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 


