
Бюджет для граждан 

 

 Подготовлен на основании проекта бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково на 2020 год 

 

Что такое «Бюджет для граждан»? 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа ВМО пос.Ушково, а 

именно с формирование  местного бюджета на финансовый год 

 

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, 

врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет ВМО 

пос.Ушково затрагивает интересы каждого жителя внутригородского муниципального образования . 

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета ВМО пос.Ушково 
 

ТЕРМИНЫ 

 Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления; 

 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; 

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства; 

 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства; 

 Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 



 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

 Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности; 

 

Бюджетная система Российской Федерации 

 Федеральный бюджет 

 Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ  

 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; 

 Бюджеты субъектов Российской Федерации  

 Местные бюджеты, в том числе: 

-Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским 

делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя; 

-Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов. 

 

 

 

Бюджетный процесс 



Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, 

составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Составление проекта бюджета основывается на: 

      * Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

      * Прогнозе социально-экономического развития Муниципального образования поселок Ушково 

 *Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

 *Ведомственных целевых программах 

 

 

 

Стадии  

бюджетного 

 процесса 

1.Разработка  

проекта  

бюджета 

2.Рассмотрение 

 проекта 

 бюджета 

3.Утверждение  

проекта  

бюджета 

4. Исполнение  

бюджета 

5. Рассмотрение 

и утверждение  

отчета об  

исполнении  

бюджета 



Доходы бюджета  
 

Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 
также за счет безвозмездных поступлений 

 

 

 

  

 

 

 

 

В соответствии со ст.6 БК РФ межбюджетные трансферты (МБТ) - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.  

 
Субвенции  – передаются на финансирование «переданных полномочий» 

Дотации– безвозмездная финансовая помощь государства 

Субсидии– предоставляется на условиях долевого софинансирования расходов 

 

 

 

 

Доходы бюджета  
 

Налоговые доходы – поступления в 

бюджет 

от уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

Неналоговые доходы –поступления от 

уплаты пошлин и сборов, установленных 

законодательством РФ,штрафов за 

нарушение законодательства, доходов от 

использования и продажи имущества  
 

Безвозмездные поступления – это 

финансовая помощь из  бюджетов 

других уровней (межбюджетные 

трансферты), от физических и 

юридических лиц  

 



 

Структура доходов бюджета 

 

 

 

 

Расходы бюджета 

Наименование статей Код  раздела 

и    

подраздела 

Сумма 

(тыс.руб.) 

     % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в т.ч 0100 9978.70  

 

25.4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1275.80 

Функционирование  законодательных  (представительных ) органов  государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 943.40 

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, 

местных администраций 

0104 7637.80 

НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 71.60 0.2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15776.0 40.1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12008.30 30.5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 18.90 0.1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 136.20 0.4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 643.0 1.6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 427.80 1.1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 72.40 0.2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 1200 167.1 0.4 

ИТОГО РАСХОДОВ   39300.00  

Неналоговые доходы-4.7 % 

 
Безвозмездные поступления- 94.9 % Налоговые доходы-0.4 % 



Правительством Санкт-Петербурга утверждается норматив на содержание органов местного самоуправления, в 

пределах которого и предусматриваются расходы на содержание органов местного самоуправления. 
 

Расходы на содержание органа местного самоуправления 

2016г- 0.264% (6622,0 тыс.руб)         2020-8910.1 тыс.руб 

2017г- 7225.8 тыс.руб 

2018-  8414.6 тыс.руб 

2019-8638.3 тыс.руб 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета 

 

Перечень источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается решением о местном бюджете. Данный перечень является 

открытым. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов приведена в статье 23 Бюджетного кодекса РФ. 

В местном бюджете ВМО пос.Ушково  на 2020 год финансирование дефицита бюджета предусмотрено только за счет внутренних 

источников.  
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