Уважаемые жители Котовского муниципального района!
Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно
отражены основные показатели бюджета Котовского муниципального
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями
бюджетной, налоговой и долговой политики обеспечения полного и
доступного информирования заинтересованных жителей о бюджете
муниципального образования Котовским муниципальным
районом
предоставляется информационное издание «Бюджет для граждан».
Что такое «Бюджет для граждан»?
Каждый житель района является, с одной стороны, участником
формирования бюджета (он оплачивает налоги, наполняет доходы бюджета),
с другой стороны, участником исполнения бюджета (он получает часть
расходов как потребитель государственных, муниципальных услуг в сфере
образования, культуры, социального обеспечения, физической культуры и
спорта).
«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. Данное издание познакомит Вас с
бюджетом Котовского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, его исполнением. Мы постарались в доступной и
понятной форме показать, на какие цели, и в каком объеме будут направлены
бюджетные ресурсы в 2019 году, что позволит всем заинтересованным
жителям Котовского района принять активное участие в обсуждении отчета
об исполнении бюджета. Надеемся, что представленный в настоящем
документе материал о том, какие доходы составляют основу районного
бюджета, и каковы направления их расходования, будет полезен для
понимания процессов жизнедеятельности района.

1. ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет в денежные средства
(налоги юридических и физических лиц, административные платежи и
сборы, безвозмездные поступления).
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению, содержание государственных
(муниципальных) учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие)
капитальное строительство и другие).
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток
бюджета – ПРОФИЦИТ.
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет
формируется с ДЕФИЦИТОМ.
2. КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

БЮДЖЕТ
ОРГАНИЗАЦИЙ

БЮДЖЕТ СЕМЬИ

Бюджеты публичноправовых образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)

субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)

муниципальных
образований
(местные бюджеты)

3. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Бюджетном Послании
Президента Российской
Федерации

Основных
направления
бюджетной,
налоговой и
долговой
политики
Котовского
муниципального
района

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
КОТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:

Муниципальных
программах

Прогнозе
социальноэкономического
развития
Котовского
муниципального
района

4. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА, ЕГО РАССМОТРЕНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ,
ИСПОЛНЕНИЮ, СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И
ЕГО УТВЕРЖДЕНИЮ

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка
проекта бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета

4. Исполнение
бюджета

5. Рассмотрение и
утверждение отчета
об исполнении

3. Утверждение
проекта бюджета

5. ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА?
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА –
ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
(НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ, А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ)
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы от предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах
федеральных налогов и
сборов, в том числе от
налогов, предусмотренных
специальными налоговыми
режимами, региональных и
местных налогов, а также
пеней и штрафов по ним

Доходы от использования и
продажи имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, доходы от
платных услуг, оказываемых
казенными учреждениями, а
также платежи в виде
штрафов и иных санкций за
нарушение законодательства

Межбюджетные
трансферты: дотации,
субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты, а также
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц.

ДОТАЦИИ – предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) их
условий использования

СУБСИДИИ – предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по
вопросам местного значения

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету бюджетной системы РФ
СУБВЕНЦИИ – предоставляются в целях
финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении
государственных полномочий РФ, субъектов
РФ, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном
порядке

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ – предоставляются в
случаях и порядке, предусмотренных
законами субъектов РФ и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами

6. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА?
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением средств, являющихся источниками финансирования
дефицита бюджета, и направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства и местного самоуправления.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным
законодательством разграничением полномочий (государственных
полномочий Российской Федерации, государственных полномочий
Волгоградской области и полномочий муниципального образования
Котовский муниципальный район), исполнение которые должно
происходить в очередном финансовом году за счет средств
соответствующих бюджетов.

Классификация расходов бюджетов – представляет собой
группировку расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления (муниципальными органами) и органами
управления государственных внебюджетных фондов основных функций,
решение социально-экономических задач.

