
 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 



Что такое «Бюджет для граждан»?  

   На какие вопросы он отвечает?  

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия 

главного финансового документа города Орла на 

очередной финансовый год и плановый период, которая 

содержит информационно-аналитический материал, 

доступный для широкого круга неподготовленных 

пользователей: как происходит бюджетный процесс в 

городе Орле, описание доходов, расходов бюджета и их 

структуры, приоритетные направления расходования 

бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, 

направляемых на финансирование социально-значимых 

мероприятий в сфере образования, культуры, 

социальной политики и в других сферах 



БЮДЖЕТ   -   форма  образования  

и расходования денежных средств для 

решения  задач  и  функций государства  

и местного самоуправления 

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:  

 

     Российская Федерация - федеральный бюджет,  

 

     субъекты Российской Федерации – областной, краевой,           

республиканские бюджеты; 

 

     муниципальные районы, городские округа, городские и 

сельские поселения – местные бюджеты. 

Определение бюджета, виды бюджетов 



ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

Поступающие 

в бюджет 

денежные  

средства 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

Выплачиваемые 

из бюджета 

денежные 

средства 

Профицит бюджета - 
превышение доходов 

бюджета над его расходами 

 

 

Дефицит бюджета - 

превышение расходов 

бюджета над его доходами 



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам 
– основополагающее требование, предъявляемое к 
органам, составляющим и утверждающим бюджет. 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 



Расходы бюджета включают расходы на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг, социальное обеспечение населения, 

бюджетные инвестиции, предоставление 

межбюджетных трансфертов, обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

Доходы бюджета составляют собственные 

доходы (налоговые и неналоговые доходы) и 

безвозмездные поступления от других 

бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом  

Российской  Федерации: 

- налог на доходы 

физических лиц 

- земельный налог 

-- налог на имущество 

физических лиц 

- иные налоги 

 

Поступления доходов 

от использования 

муниципального 

имущества, 

от платных услуг, 

оказываемых 

казенными 

учреждениями, 

штрафных санкций за 

нарушение 

законодательства, 

иных неналоговых 

платежей 

Поступления доходов  

в виде финансовой 

помощи, полученной 

от бюджетов других  

уровней бюджетной 

системы РФ 

(межбюджетные 

трансферты), 

безвозмездные 

поступления 

от организаций и 

граждан 

ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА 





Бюджетный 

процесс 

Бюджетный процесс — это составление, рассмотрение, утверждение и 

исполнение всех видов государственного бюджета.  

Разработка 

проекта 

бюджета 

Рассмотрение 

проекта 

бюджета 

Утверждение 

проекта 

бюджета 

Исполнение 

бюджета 

Рассмотрение и 

утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Бюджетный 

год 

Бюджетный период 



Помогает формировать доходную часть 

бюджета (налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество физических лиц, 

транспортный налог, земельный налог) 

БЮДЖЕТ 

Получает социальные гарантии – 

расходная часть бюджета (образование, 

социальные льготы и другие 

направления социальных гарантий 

населению) 

КАК 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

Возможности влияния 

гражданина на состав 

бюджета 

Публичные слушания 

проекта Решения о 

бюджете на очередной 

финансовый год 

(проходят ежегодно в 

декабре) 



Составление проекта бюджета муниципального 

образования «Город Орѐл» 

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации 

Прогноз социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования 

Муниципальные 

программы 

муниципального 

образования 

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики 



Прогноз  социально-экономического развития   

города Орла  

 

Прогноз  

социально-

экономического 

развития   

города Орла на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

 

Определяет направления и ожидаемые 

результаты социально-экономического 

развития города Орла в среднесрочной 

перспективе. 

Формирует единую платформу для 

разработки муниципальных программ 

города Орла, иных документов 

среднесрочного характера. 

 



Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период и отчет об исполнении бюджета: 

 публикуется в средствах массовой информации; 

 выносится на публичные слушания в сроки, определенные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 


