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Что такое «Бюджет для граждан»? 

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, 
разрабатываемый в целях предоставления гражданам 
актуальной информации о проекте бюджета городского округа 
Кинешма в формате, доступном для широкого круга 
пользователей. 

«Бюджет для граждан» составляется в целях реализации 
принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и 
доступного информирования граждан (заинтересованных 
пользователей) о бюджете городского округа. 

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители 
общественных благ – должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства 
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, 
для каждого человека. 

 



Принцип прозрачности (открытости) означает: 

 обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного 

бюджета и отчетов о его исполнении, полноту представления информации о ходе 

исполнения бюджета, а также доступность иных сведений о бюджете по решению 

представительных органов муниципального образования; 

 обязательную открытость для общества и средств массовой информации проекта 

бюджета, внесенного в представительные органы муниципального образования, 

процедур рассмотрения и принятия решения по проекту бюджета, в том числе по 

вопросам, вызывающим разногласия либо внутри представительного органа 

муниципального образования, либо между представительным органом 

муниципального образования и местной администрацией; 

 обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также 

обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и 

очередного финансового года (очередного финансового года и планового периода). 

 

 

Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36 

 

 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и 

исполнение бюджета 

 Утверждение бюджета очередного года. 

 Исполнение бюджета в текущем году. 

 Формирование отчета об исполнении бюджета    

предыдущего года. 

 Утверждение отчета об исполнении бюджета 

 предыдущего года. 

 Составление проекта бюджета очередного года. 

 Рассмотрение проекта бюджета очередного   

года. 



Бюджетный процесс, участники и их полномочия 

• Формирование бюджета 

• Внесение проекта бюджета в городскую Думу 

• Рассмотрение Думой 

• Принятие Думой 

• Утверждение  решения главой городского округа 

Планирование 

• Оплата труда 

• Социальные выплаты населению 

• Заключение  контрактов, договоров 

• Оплата иных расходов 

Исполнение 

• Составление отчётности 

• Формирование проекта решения об исполнении 

• Внесение проекта решения об исполнении в городскую 
Думу 

• Рассмотрение и утверждение решения об исполнении 
Думой 

• Утверждение решения главой городского округа 

Отчётность 



Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Получатель социальных гарантий 

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, социальные 
льготы и другие направления социальных гарантий населению) 

БЮДЖЕТ 

Налогоплательщик 

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)  



Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

• Публичные обсуждения муниципальных программ 
городского округа Кинешма (размещаются на сайтах 
органов власти) 

• http://www.admkineshma.ru 
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• Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
решения городской Думы городского округа Кинешма 
«О бюджете городского округа Кинешма» 

• Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
решения городской Думы городского округа Кинешма 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Кинешма» 

http://www.admkineshma.ru/


Бюджетные полномочия городских округов 
 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 

дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

 комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической 

безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа 

Кинешма; 

 



Какие 
бывают 

бюджеты? 

Бюджеты  

публично-
правовых 

образований 

Российской Федерации  

(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации) 

Субъектов Российской Федерации  

(региональные бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

Муниципальных 
образований  

(местные бюджеты) 

Бюджеты  

организаций 

Бюджеты  

семей 

Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с 

деньгами) — схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, 

государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. 



Структура бюджета 

Бюджет 

Доходы  

бюджета 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные поступления 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные 

межбюджетные 
трансферты 

Расходы 

 бюджета 



Доходы – Расходы = Профицит (Дефицит) 

Профицит  

(доходы больше расходов) 

Доходы Расходы 

При превышении доходов над расходами принимается 

решение как их использовать (например, накапливать 

резервы, остатки, погашать долг) 

Дефицит 

 (расходы больше доходов) 

Доходы Расходы 

При превышении расходов над доходами принимается решение 

об источниках покрытия дефицита (например, использовать 

имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —  основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 


