


Уважаемые жители Чаинского района!

С уважением,
Глава Чаинского района
В.Н. Столяров

Бюджет играет центральную роль в экономике

района и решении различных проблем в развитии

территории. Бюджет района – это достаточно

сложный документ, с множеством специфических

понятий, классификаций и цифр, которые понятны

специалистам в данной сфере. Чтобы каждый

гражданин мог разобраться в языке бюджета и его

цифрах мы представляем информацию о бюджете в

виде более понятном для широкого круга пользователей,

называемом «Бюджет для граждан».

Мы надеемся, что данная презентация послужит

обеспечению роста интереса граждан к вопросам

расходования средств. Только при наличии у граждан

ййвозможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет

активно участвовать в бюджетном процессе.



ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

Бюджет – форма образования и 
расходования денежных 

средств для решения задач и 
функций государства и 

местного самоуправления

Бюджет – план 
доходов и расходов на 
определенный период 



Бюджеты 
семей

Бюджеты 
организаций

Российской Федерации

 Федеральный бюджет
 Бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов

Субъектов РФ

 Региональные бюджеты 
(областной, краевой, 
республиканский)

 Бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

Муниципальных 
образований

Местные бюджеты
 муниципальных районов
 городских округов
 городских и сельских 

поселений

Бюджеты 
публично-правовых 

образований

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Помогает формировать доходную часть бюджета путем оплаты 
налоговых и неналоговых  платежей

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и 

спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий 
населению) – расходная часть бюджета





ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ



ДефицитПрофицит

Доходы

ДоходыРасходы

Расходы
При превышении доходов 

над расходами 
принимается решение, 

как их использовать
(например, накапливать 
резервы, остатки средств 
на начало года, погашать 

долг).

При превышении 
расходов над доходами 

принимается решение об 
источниках покрытия 
дефицита (например, 

использовать имеющиеся 
накопления, остатки 

средств на начало года, 
взять в долг).

Важно: Обязательное 

требование, предъявляемое к 

составлению и утверждению 

бюджета – это его 

сбалансированность 

(Доходы = Расходы)



Консолидированный бюджет 
Чаинского района

Бюджетная система 

Чаинского района 

Томской области

Бюджет Усть-
Бакчарского 

сельского 
поселения

Бюджет 
Чаинского 
сельского 
поселения

Районный бюджет

Бюджет 
Подгорнского 

сельского 
поселения

Бюджет 
Коломинского 

сельского 
поселения



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Составление проекта бюджета – прогнозирование объема доходов на очередной 
3-х летний период и планирование направлений расходования бюджетных средств 
(в первую очередь – на исполнение уже действующих расходных обязательств, а 
затем, при наличие финансовых возможностей – на принимаемые (т.е. новые) 
расходные обязательства

Проект районного бюджета рассматривается Думой Чаинского
района. Орган внешнего финансового контроля готовит заключение 
на проект бюджета. По проекту районного бюджета проводятся 
публичные слушания. Проект бюджета дорабатывается с учетом 
поступающих предложений и замечаний

Утверждается бюджет решением Думы Чаинского района до начала 
очередного финансового года и размещается на официальных сайтах 
муниципального образования «Чаинский район» и Думы Чаинского 
района



Межбюджетные трансферты –
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому

Дотации
(от лат.«Dotatio»–

дар, пожертвование)

Предоставляются без 
определения конкретной 

цели их использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Субвенции
(от лат.«Subvenire» 

–приходить на 
помощь)

Субсидии
(от лат.«Subsidium»–

поддержка)

Иные 
межбюджетные 

трансферты

Предоставляются на
финансирование 

«переданных» другим 
публично-правовым 

образованиям 
полномочий

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его в 
магазин купить продукты 
(по списку)

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования

расходов других 
бюджетов

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ваш ребенок 

купил себе  новый телефон 
(а остальные он накопил 

сам)

Предоставляются в 
случаях и порядке, 

которые предусмотрены 
правовыми актами 
представительного 

органа

Вы даете своему ребенку
деньги на его 

непредвиденные расходы



Бюджет муниципального образования «Чаинский район»

Бюджет Томской области

Дотации

Бюджеты сельских поселений

Межбюджетные отношения

Иные межбюджетные 
трансферты

Субвенции Субсидии
Иные межбюджетные 

трансферты

Дотации Субвенции



Доходы бюджета

Основные направления налоговой политики

Целями налоговой политики является увеличение налогового потенциала 
района и повышение уровня собираемости собственных доходов бюджета.

Для достижения указанных целей основными направлениями налоговой 
политики Чаинского района являются:

 сохранение достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, снижение 
задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в районный 
бюджет;

 наращивание налоговой базы;

 улучшение качества администрирования доходов главными администраторами 
доходов;

 реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и 
неналоговых доходов районного бюджета, с целью обеспечения исполнения 
плановых назначений доходов бюджета.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления в бюджет от 
уплаты налогов, 

установленных налоговым 
кодексом РФ

Например: 

 налог на доходы 
физических лиц;

 налог на прибыль;

 налог на имущество 
физических лиц;

 земельный налог;

 транспортный налог и 
др.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от продажи и 
использования муниципального 

имущества, штрафы за 
нарушение законодательства и 

прочее

Например: 

 доходы от использования 
муниципального имущества;

 плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

 штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах

 и др.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

финансовая помощь из 
бюджетов других уровней 

(межбюджетные 
трансферты), от физических 
и юридических лиц (кроме 
налоговых и неналоговых 

доходов), субсидии, 
субвенции, дотации



Зачисление налогов
на территории Чаинского района 

Налоги и сборы, установленные 
законодательством

Районный бюджет Бюджеты сельских 
поселений

Федеральные налоги

1. Налог на доходы физических лиц 15% 10%

2. Акцизы на нефтепродукты (от 10%,
направляемых из областного бюджета в
местные бюджеты)

0,07129% 0,27984%

3. Налоги со специальными налоговыми
режимами

 налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

30%

 единый налог на вмененный доход
100%

 единый сельскохозяйственный налог
50% 50%

Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых 100%

Государственная пошлина
(в зависимости от установленных
полномочий)

100%

Местные налоги

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%



Контактные данные

http://minfin.ru/
http://findep.org/
http://chainsk.tom.ru/
http://chainsk.tom.ru/

