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Местный бюджет является систематизирующим
элементом финансовых ресурсов муниципалитетов,
его финансовой базой.

Финансовая база
муниципального
образования

Обязательный компонент демократического государственного строя - местное
самоуправление, осуществляемое самим населением через свободно избранные
им представительные органы.
Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации (ст.12), федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций.

Бюджетная система в Российской Федерации является
трѐхуровневой.
Третий уровень
бюджетной
системыместные бюджеты

Бюджеты муниципальных образований
(местные бюджеты) относятся к третьему
уровню бюджетной системы.

Уровни бюджетной системы Российской Федерации
I
уровень

Федеральный бюджет
и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской Федерации
и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

II
уровень

Местные бюджеты

III
уровень

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты
городских округов
с внутригородским
делением

Бюджеты
внутригородских
районов

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
сельских
поселений

Бюджеты
городских
поселений

Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
г. Москвы,
г. Санкт –Петербурга,
г. Севостополя.

Принципы бюджетной системы РФ –
это основополагающие и руководящие идеи, ведущие
положения, определяющие функционирование этой системы и
в целом - бюджетных правоотношений.
Принципы находят свое непосредственное выражение в
нормах бюджетного права.

Принципы
бюджетной системы
РФ установлены
Глава 5 БК РФ

Консолидированный бюджет это свод бюджетов всех уровней на соответствующей
территории, используемый при прогнозировании,
расчетах, анализе.

Консолидированный
бюджет муниципального
района - это свод бюджета
муниципального района и
бюджетов городских и
сельских поселений,
входящих в состав муниципального района (без учета
межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами).

Консолидирован
ный бюджетсвод бюджетов
на территории

Консолидированный бюджет
муниципального района

=
Бюджет
района

+

Бюджеты
городских
поселений

+

Бюджеты
сельских
поселений

Муниципальный (местный) бюджет форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления.

Местный
бюджет- это….

Доходы
бюджета

Бюджет

+

Источники
финансирования
дефицита
бюджета

=

Расходы
бюджета

Доходы местного бюджетаденежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с действующей
классификацией и существующим законодательством.

Доходы
местного
бюджета

Доходы местного бюджета
Налоговые и неналоговые доходы

налоги,
предусмотренные
налоговым
законодатель
ством, пени и
штрафы.

• доходы от использования и продажи имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности,
• доходы от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
• средства, полученные в результате применения
мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, и иные суммы
принудительного изъятия;
• другие неналоговые доходы, поступающие в
местные бюджеты в порядке и по нормативам,
которые установлены БК РФ, федеральными
законами, законами субъектов РФ и правовыми
актами органов местного самоуправления.

Безвозмездные поступления
• дотации из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации;
• субсидии из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные
субсидии);
• субвенции из федерального бюджета и
(или) из бюджетов субъектов
Российской Федерации;
• иные межбюджетные трансферты из
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
• безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования.

Расходы местного бюджетаэто денежные средства, направленные на финансовое
обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Расходы
местного
бюджета

Согласно ст. 65 Бюджетного кодекса РФ,
формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
расходными
обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству
Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям
должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году
и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.

Вопросы местного значения определены Федеральным
законом №131 ФЗ от 06.10.2003 «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Расходы
местного
бюджета

Количество
вопросов

Вопросы местного значения муниципального района
(Статья 15)

32

Вопросы местного значения городского поселения
(Статья 14)

34

Вопросы местного значения сельского поселения
(Статья 14 )

13

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между
доходной и расходной частями бюджета.
Здесь возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны
доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.

Дефицит
Профицит
Сбалансированность

Дефицитный бюджет- расходы бюджета превышают доходы
Профицитный бюджет – доходы бюджета превышают расходы.

• При превышении расходов бюджета над
доходами принимается решение об
источниках покрытия дефицита бюджета.
• Например: использовании остатков средств
прошлого года, кредит банка.

Дефицитрасходы бюджета больше
доходов

• При превышении доходов бюджета над
расходами принимается решение как их
использовать.
• Например: накапливать резервы, погасить долг
предыдущего периода.

Профицитдоходы бюджета больше
расходов

Бюджет муниципального образования утверждается на
трѐхлетний период в разрезе муниципальных программ.

Каждый год 3-летний
период бюджетного
планирования сдвигается
на 1 год вперѐд, то есть
корректируется ранее
утверждѐнные
параметры 1 и 2-го года,
добавляются параметры
3-го года.

Очередной год

t+1
(2014)

Плановый период, 2 года

Корректировка
Очередной год

Разработка

Плановый период, 2 года

Корректировка
Очередной год

Принцип
скользящей
трѐхлетки

Разработка

Плановый период, 2 года

t+2
(2015)

t+3
(2016)

t+4
(2017)

t+5
(2018)

Муниципальная программа (МП)- это документ определяющий:
•
•
•

цели и задачи муниципальной политики в определѐнной сфере;
способы их достижения;
объемы ресурсов.

Стратегия развития
муниципального образования

Основа
для разработки
МП

Прогноз социальноэкономического развития
муниципального образования

Муниципальная
программа
(МП)

Комплексный инвестиционный
план муниципального образования

Программа социально-экономического
развития муниципального образования с
учетом стратегических документов
Российской Федерации и субъекта
федерации

Принципы разработки МП
Формирование
муниципальной
программы на основе
долгосрочных целей
социальноэкономического
развития.

Наиболее полный охват
сфер социальноэкономического развития
и рационального
планирования и
расходования бюджетных
ассигнований местного
бюджета

Установление измеримых результатов
реализации муниципальной программы –
целевых показателей, количественно и
качественно характеризующих изменение
состояния социально-экономического
развития муниципального образования,
социального эффекта от реализации
муниципальной программы (подпрограммы)

Проведение регулярного
мониторинга и оценки
эффективности реализации
муниципальной программы с
возможностью ее
корректировки или
досрочного прекращения

