Часть 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?
Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения решения
Норильского городского Совета депутатов о бюджете и отчёта о его исполнении в
виде открытой и понятной горожанам информации.
Бюджет в доступной для граждан форме, составлен на основе решения
Норильского городского Совета об утверждении бюджета муниципального
образования город Норильск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Цели создания открытого бюджета
 информирование граждан о ходе бюджетного процесса в городе Норильске;
 повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств
в городе Норильске;
 повышение ответственности органов местного самоуправления города
Норильска при принятии решений в сфере бюджетной политики.
Способы участия граждан в общественном обсуждении бюджета города
Норильска
Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и
отчет о его исполнении:
 публикуются в средствах массовой информации;
 размещаются на официальном сайте города www.norilsk-city.ru в разделе
"Открытый бюджет";
 выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Публичные слушания по бюджету города на 2017 год и на плановый
период
2018 и 2019 годов состоялись 29 ноября 2016 года.
Основные понятия
 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.
 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.
 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.
 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
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Часть 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Какие бывают бюджеты?

БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНОПРАВОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ:

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(федеральный
бюджет, бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации)

СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов)
)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
(местные бюджеты)

Местные бюджеты - это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления. За каждой цифрой – отремонтированные дороги, школы и детские
сады, строительство и реконструкция объектов социальной и производственной
сферы, организация образования, культуры, спорта и общественного транспорта,
денежные выплаты малообеспеченным семьям, которые нуждаются в помощи, и
еще многое другое…
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Часть 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ОСОБЫЕ СУБЪЕКТЫ
ПРАВА НАРЯДУ С ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Публично-правовые (государственные и муниципальные)
образования

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

(государственное
образование)

СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(государственные
образования)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
(муниципальные
районы, городские
округа, городские и
сельские поселения,
внутригородские
муниципальные
образования)

Законом Красноярского края № 12-2697 от 10.12.2004 года муниципальное
образование город Норильск наделён статусом городского округа.
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Часть 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ПРИНЦИП СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРЁХЛЕТКИ"?

Бюджет города утверждается на 3 года

ОЧЕРЕДНОЙ
ГОД

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
(2 года)

КОРРЕКТИРОВКА

ОЧЕРЕДНОЙ
ГОД

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
(2 года)

КОРРЕКТИРОВКА

ОЧЕРЕДНОЙ
ГОД

РАЗРАБОТКА

РАЗРАБОТКА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
(2 года)

t+1

t+2

t+3

t+4

t+5

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на один год
вперёд, то есть корректируются ранее утверждённые параметры 1 и 2-го года,
добавляются параметры 3-го года.
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются "условно
утверждаемые" расходы, которые не распределяются по статьям, в объёме не менее
2,5 процентов от общего объёма расходов бюджета на первый год планового
периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.
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Часть 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС?
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета.
Этапы бюджетного процесса:
Утверждение бюджета на
очередной год и на плановый
период

представительные органы
власти – Норильский
городской Совет депутатов

декабрь

Исполнение бюджета в
текущем году

органы исполнительной
власти – Администрация
города Норильска и её
структурные подразделения

с 1 января по
31 декабря

Формирование отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

органы исполнительной
власти

февральапрель

Проведение публичных
слушаний по исполнению
бюджета

заинтересованные лица и
жители муниципального
образования город Норильск

апрель-май

представительные органы
власти

май-июнь

Составление проекта бюджета
на очередной год и на
плановый период

органы исполнительной
власти

май-октябрь

Проведение публичных
слушаний по проекту бюджета
на очередной год и на
плановый период

заинтересованные лица и
жители муниципального
образования город Норильск

ноябрьдекабрь

Рассмотрение проекта бюджета
на очередной год и на
плановый период

представительные органы
власти

ноябрьдекабрь

Утверждение отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года
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