
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)
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Полезные ссылки на интернет-ресурсы

http://www.kremlin.ru – Официальный сайт президента

Российской Федерации

https://www.minfin.ru/ru – Официальный сайт

Министерства Финансов Российской Федерации

http://government.ru – Официальный сайт правительства

Российской Федерации

http://budcodex.ru – В целях обеспечения

своевременного информирования участников

бюджетного процесса о предполагаемых изменениях в

Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также учета

результатов общественного обсуждения действующей

редакции и предлагаемых изменений создан сайт

«Бюджетный кодекс: методология, практика, новая

редакция»

http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт

Государственной Думы Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Полезные ссылки на интернет-ресурсы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

http://zakupki.gov.ru – Официальный сайт Российской

Федерации для размещения информации о размещении

заказов

http://www.gosuslugi.ru – Официальный сайт, посредством

которого осуществляется предоставление информации и

оказание уже сформировавшегося набора

государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям

государственной власти и государственным чиновникам,

при котором личное взаимодействие между государством

и заявителем минимизировано и максимально возможно

используются информационные технологии.

http://www.bus.gov.ru – Официальный сайт для размещения

информации о государственных (муниципальных

учреждениях)

http://www.roskazna.ru – Официальный сайт Казначейства

России

Официальный сайт
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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Полезные ссылки на интернет-ресурсы

http://vologda-oblast.ru/ – Официальный сайт

правительства Вологодской области

http://www.cherinfo.ru/ – Официальный сайт города

Череповца

http://mayor.cherinfo.ru/1091 – Утвержденный городской бюджет (решение Череповецкой

городской Думы о городском бюджете)

http://mayor.cherinfo.ru/961 – Проект городского бюджета (проект решения Череповецкой

городской Думы о городском бюджете)

http://mayor.cherinfo.ru/750 – Публичные слушания по бюджету

http://mayor.cherinfo.ru/749 – Положение о бюджетном процессе в городе Череповце

(решение Череповецкой городской Думы от 24 июня 2008 года № 78

http://mayor.cherinfo.ru/751 – Сведения об исполнении городского бюджета

http://budget.gov.ru – Единый портал бюджетной системы

Российской Федерации

http://www.vologdazso.ru/ – Официальный сайт

Законодательного собрания Вологодской области

https://mayor.cherinfo.ru/nb – Народный бюджет
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Предисловие

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального

образования и решении различных проблем в его развитии. Внимательное

изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике,

распределении ею финансовых ресурсов, о расходовании средств.

Контроль за городским бюджетом особенно уместен, если иметь в

виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Средства в

бюджет поступают в виде налогов, различных сборов и пошлин у

физических и юридических лиц для проведения значимой для общества

деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств

закономерный и обязательный процесс, особенно в условия недостатка

имеющихся ресурсов.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста

интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при

наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному

процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то,

что население будет добросовестно участвовать как в формировании

бюджета, так и его исполнении.
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Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет

интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и служащим,

пенсионерам и другим категориям населения, так как городской бюджет затрагивает

интересы каждого жителя города. Мы постарались в доступной и понятной для граждан

форме, показать основные показатели городского бюджета.

Каждый житель города является участником формирования этого плана с одной

стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает

часть расходов как потребитель общественных услуг. Город расходует поступившие

доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных

(муниципальных) услуг.

За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного

образования, организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для

обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные

выплаты гражданам, и еще многое другое…
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Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36 

Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении

Доступность иных сведений о бюджетах 

Обязательная открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов, 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

Принцип прозрачности (открытости)

бюджетной системы Российской Федерации:
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Какие бывают бюджеты?

Бюджеты публично- правовых 
образований

Бюджет 
организаций

Бюджет семьи

муниципальных 

образований (местные 

бюджеты)

Российской Федерации 

(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

субъектов Российской Федерации 

(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов ОМС)
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Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный бюджет

Первый уровень

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов

Бюджеты субъектов РФ

Второй уровень

Бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов

Третий уровень

Бюджеты городских округов, бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга и Севастополя

Четвертый уровень

Бюджеты городских и сельских поселений

Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой 

основой деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии. В бюджете органа местного 

самоуправления, органа мэрии показываются доходы, полученные в данном городском округе, и 

расходы, осуществляемые им для реализации функций. 



За каждым БЮДЖЕТОМ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

закреплены ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета

Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ установлено Федеральными 
законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
региональным законодательством

Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, региональным законодательством 
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Принцип разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета



ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТ

форма образования и 

расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового 

обеспечения задач 

и функций 

органов местного 

самоуправления, 

органов мэрии

поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических 

и физических лиц, 

штрафы, доходы от 

использования 

муниципального 

имущества, платных 

услуг, финансовая 

помощь)

направляемые из 

бюджета денежные 

средства

(финансовое обеспечение 

муниципальных 

учреждений, 

дорожное хозяйство, 

ЖКХ  и транспорт,  

капитальное 

строительство и др.)

Слово заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил 

ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и 

называлась старинным нормандским словом «Bougette» (т.е. кошелек, сумка, 

кожаный мешок, мешок с деньгами)

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
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Что такое бюджет?



РАСХОДЫДОХОДЫ

Бюджетная классификация является группировкой доходов, расходов бюджета, 

используемой для составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 

отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.

структурированы по кодам бюджетной классификации,  утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации, и имеют определенную структуру:

Код вида дохода
Код главного администратора 

доходов
Код подвида дохода

Код 

раздела

Код 

подраздела

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхода

Код классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Городской бюджет 
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Доходы от предусмотренных 

законодательством федеральных, 

региональных и местных налогов,

например:

 налог на доходы физических лиц

 единый налог на вмененный доход

 налог на имущество физических лиц

 земельный налог

 иные налоговые доходы

Доходы бюджета города

 Доходы от использования и 
реализации муниципального 
имущества и земельных участков
 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду
 Штрафы 
 Платные услуги 
 Иные неналоговые доходы

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые доходыНалоговые доходы

Поступающие в бюджет денежные средства из вышестоящих
бюджетов (межбюджетные трансферты), от юридических и
физических лиц, в том числе добровольные пожертвования
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Земельный 

налог

Налог на 

имущество 

физических лиц

Налог на доходы 

физических лиц

Транспортный 

налог c 

физических лиц

Куда зачисляются налоги, уплачиваемые

гражданами Череповца*

Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет

0%

20% 100 %

100 %

Транспортный налог 

возвращается в городской 

бюджет в качестве субсидий

80% 61,88%

14

УСН

100%

38,12%

* Проценты отражены в соответствии с городским бюджетом на 2021 год



• от лат. dotatio — дар, пожертвование

• межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без определения конкретной цели их использования

• Вы даете своему ребенку «карманные деньги»

Безвозмездные поступления

• от лат. subsidium — помощь, поддержка в решении проблемы

• межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

• Вы «добавляете» денег для покупки имущества своему партнеру или 

ребенку (а остальные он накопил сам)

• межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

• Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку) или сосед просит вас заплатить за его квартиру

Дотации

Субсидии

Субвенции

15



по разделам, подразделам функциональной классификации

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, обусловленными установленным законодательством

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном

финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета.

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов

в ведомственной структуре расходов

Как классифицируются расходы бюджета?

Принципы формирования расходов бюджета: 
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Расходы бюджета – это 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства, за 

исключением средств, 

являющихся 

источниками 

финансирования 

дефицита бюджета

Разделы классификации расходов бюджета

01 00  Общегосударственные 

вопросы

03 00  Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

04 00  Национальная 

экономика

05 00  Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

06 00  Охрана 

окружающей среды

07 00  Образование

08 00  Культура, кинематография

10 00  Социальная 

политика

11 00  Физическая 

культура и спорт

13 00  Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга

09 00 Здравоохранение

12 00 Средства 

массовой 

информации
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Публичные – обязательства города Череповца, вытекающие из нормативных правовых актов, перед населением,

организациями, другими публично-правовыми образованиями

Расходные обязательства муниципального образования городской округ город Череповец (далее – город Череповец) – это

обусловленные нормативным правовым актом (законом, постановлением, распоряжением и др.), договором или соглашением

обязанности города Череповца по предоставлению средств городского бюджета физическим или юридическим лицам, органам

государственной власти и структурным подразделениям мэрии города.

Публичные нормативные – публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме

в установленном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его

индексации

Понятия и типы расходных обязательств

В целях учета расходных обязательств города Череповца и определения объема бюджетных ассигнований бюджета города,

необходимых для их исполнения, ведется реестр расходных обязательств. Реестр расходных обязательств – используемый

при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, нормативных и муниципальных правовых актов,

обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых

актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств

Гражданско-правовые – возникающие на основе муниципального контракта, трудового соглашения, соглашения о

предоставлении субсидии органам мэрии на закупки и т.д.

Типы расходных обязательств

Расходные 

обязательства

Действующие:

социальные выплаты; утвержденные программы и

проекты; муниципальные услуги (работы) и функции;

обслуживание муниципального долга

Принимаемые:

новые нормативные акты (изменения);

новые решения; новые программы

и проекты

18



ДОХОДЫ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

В случае превышения расходов

над доходами образуется

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

(необходимы источники покрытия дефицита, 

можно например использовать остатки средств 

или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов 

над расходами образуется

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

(можно накапливать резервы, погашать 

имеющиеся долги)

Как определяется баланс бюджета? 

Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс. 

ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ
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Что такое дефицит и профицит бюджета?



муниципальные займы, 

осуществляемые путем 

выпуска муниципальных 

ценных бумаг от имени 

муниципального 

образования

бюджетные кредиты, 

полученные от 

бюджетов других 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации

кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций

изменение 

остатков средств 

на счете по учету 

средств местного 

бюджета

муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств 

муниципального образования

Предельные объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание регулируются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой 

объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Расходы на обслуживание муниципального долга не должны превышать 15% расходов 

городского бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.
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Источники финансирования дефицита бюджета 



регламентируемая 

нормами права

деятельность органов 

городского самоуправления и 

иных участников бюджетного 

процесса

по городскому 

бюджету

Череповецкая городская Дума

Глава города, Мэр города

Органы мэрии со статусом 

юридического лица

(главные распорядители 

бюджетных средств)

Заместители мэра города

распоряжения 

(приказы) финансового 

управления мэрии 

муниципальные 

правовые акты

законодательство

Федерации и 

Вологодской области

Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации

по утверждению, исполнению 

городского бюджета 

по составлению, рассмотрению

проекта городского бюджета

по осуществлению бюджетного 

учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной 

отчетности

по  контролю за исполнением 

городского бюджета
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Бюджетный процесс –

ежегодное формирование и исполнение бюджета



РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА 
ГОРОДА

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА 
ГОРОДА

РАССМОТРЕНИЕ        
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 
ГОРОДА

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

ГОРОДА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА 

ГОРОДА

ОРГАНИЗАЦИЯ              
И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ

Череповецкая 

городская 

Дума

Органы местного 

самоуправления, 

органы мэрии , 

финансовое 

управление мэрии

Череповецкая 

городская Дума

Органы местного 

самоуправления, 

органы мэрии,  

финансовое 

управление мэрии

Органы местного 

самоуправления, 

органы мэрии

Контрольно-

счетная палата, 

финансовое 

управление мэрии, 

органы местного 

самоуправления, 

органы мэрии
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Этапы бюджетного процесса

БЮДЖЕТНЫЙ

ПРОЦЕСС



послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации;

сценарные условия социально-экономического развития Российской

Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

основные показатели прогноза социально-экономического развития города на

очередной финансовый год и плановый период;

основные направления бюджетной и налоговой политики города на очередной

финансовый год и плановый период;

муниципальные программы города.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указы Президента Российской Федерации;
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Основой для формирования проекта городского 

бюджета являются:



повышение устойчивости и сбалансированности городского бюджета, в целях

гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных

обязательств;

реализация указов Президента Российской Федерации;

разработка и утверждение городского бюджета на основе муниципальных

программ в целях увязки стратегического и бюджетного планирования;

повышение эффективности расходов за счет направления бюджетных

ассигнований на реализацию задач, целей и выполнения показателей в рамках

муниципальных программ города;

адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных

услуг.

обеспечение социальной направленности городского бюджета, исполнение

социальных обязательств;

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
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Приоритеты бюджетной политики



возможность установить взаимосвязь между ожидаемыми результатами

реализации программы и объемом требуемых для этого ресурсов, лучше

планировать свою деятельность;

«П
р

о
гр

ам
м

н
ы

й
» 

б
ю

д
ж

ет

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

возможность сравнить несколько предлагаемых вариантов программ с точки

зрения ожидаемых результатов и затрат;

экономия бюджетных средств за счет повышения эффективности работы

государственного сектора;

бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет лучше понять какие

цели ставит перед собой правительство, насколько поставленные цели

отвечают потребностям населения, в какой степени этих целей удается достичь

и какой ценой.
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Преимущества «программного» бюджета 



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов город

Череповец внедрил «программный» бюджет. В 2013 году внедрены элементы

программно-целевого метода бюджетного планирования посредством реализации 11

муниципальных программ города; в 2021 году на основе 23 муниципальных программ

города.

Формирование бюджета на основе муниципальных программ города позволяет

наиболее эффективным способом использовать бюджетные средства. Так, в рамках

ежегодного рассмотрения оценки эффективности реализации муниципальных программ

города, на защите Докладов о результатах и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования под председательством мэра города с участием

депутатов Череповецкой городской Думы и общественности города, оценивается

степень эффективности расходования бюджетных средств и рассматривается

возможность перераспределения их на другие приоритетные направления развития

города.

В дальнейшем также будет продолжена работа по реализации принципа формирования 

бюджета на основе муниципальных программ, внедрение проектного бюджета.
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Программно-целевой принцип

планирования бюджета 



Социальной 

направленно

сти –

7 программ

Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

граждан –

11 программ 

Развитие 

экономики 

города –

2 программы

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления –

3 программы

Программные и непрограммные расходы

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Муниципальные программы города 

Череповца

Непрограммные расходы (на 

содержание Череповецкой 

городской Думы, Контрольно-

счетной палаты и т.д.
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Структура городского бюджета по 

«программному» принципу



ИЮНЬ НОЯБРЬ

Составление проекта городского 

бюджета финансовым управлением 

мэрии, органами местного 

самоуправления 

Внесение проекта бюджета в 

Череповецкую городскую Думу

Проект городского бюджета составляется и утверждается сроком на три года –

очередной финансовый год и плановый период

Направляет в постоянные 

комиссии городской 

Думы и контрольно-

счетную палату города 

Череповца
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Сроки составления проекта бюджета города 

на очередной финансовый год и плановый период



Цели, задачи

Стратегия О
р

ган
ы

 м
ест

н
о

го
 сам

о
уп

р
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л
ен

и
я

, 

о
р

ган
ы

 м
эр

и
и

Организация бюджетирования

Стратегические 

приоритеты

Программы, 

проекты

Показатели

Бюджет

Задание

П
о

д
в

ед
о

м
ст

в
ен

н
ы

е уч
р

еж
д

ен
и

я

Мероприятия

Результат

Отчет (доклад о 

результатах и основных 

направлениях 

деятельности 

субъектов бюджетного 

планирования)
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Составление и утверждение городского бюджета – многоуровневый и сложный процесс, основанный 

на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение городского бюджета происходят 

ежегодно. 

Основные этапы составления проекта бюджета:

июнь-июль
Определение основных подходов к формированию бюджета.

Разработка сценарных условий развития экономики города. Разработка основных направлений

бюджетной и налоговой политики.

август –

сентябрь

Проведение обсуждений сценарных условий и определение приоритетных направлений расходов.

Проверка расчетов и анализ оказываемых учреждениями услуг. Рассмотрение докладов по сферам на

перспективу и муниципальных программ

октябрь
Утверждение прогноза социально-экономического развития города на среднесрочный период.

Рассмотрение бюджета развития, направлений деятельности, определение экспертным советом по

бюджету и экономической политике в городе основных параметров проекта бюджета на 3 года

декабрь
Рассмотрение проекта решения о городском бюджете Череповецкой городской Думой в срок до 20

декабря текущего года, его утверждение при соответствии всех параметров. Опубликование

бюджета в средствах массовой информации.

ноябрь
Назначение и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета. Внесение проекта

бюджета в Череповецкую городскую Думу. Рассмотрение проекта бюджета в постоянных комиссиях

Череповецкой городской Думы, контрольно-счетной палатой

Непосредственное составление городского бюджета осуществляет финансовое управление мэрии. 

До начала составления проекта городского бюджета ежегодно принимается распоряжение мэрии города, в котором 

определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для 

составления проекта городского бюджета.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную 
часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ

УСЛУГ

Получает социальные гарантии –

расходная часть бюджета 

(образование, культура, физическая 

культура и спорт, ЖКХ, социальные 

льготы и другие
направления социальных гарантий 

населению и др.)

Оценка качества предоставления муниципальных 
услуг размещается на официальном сайте  города, 
проводится социологический опрос

Публичные слушания по проекту городского бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 

(проходят в Череповецкой городской Думе ежегодно в 

конце ноября)

Публичные слушания по проекту решения Череповецкой  

городской Думы об исполнении городского бюджета 

(проходят в Череповецкой  городской Думе ежегодно в 

мае)

Участие в проекте «Народный бюджет – ТОС»

Публичные обсуждения проектов муниципальных 

программ

2

3

5

4

1
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С 24 февраля 2014 года органами местного самоуправления запущен проект 

«Народный бюджет – ТОС», который осуществляется с участием зарегистрированных территориальных 

общественных самоуправлений города (далее — ТОС), 

создание дополнительной мотивации для жителей города к созданию

ТОС, самоорганизации на основе коллективных и личных интересов,

взаимной помощи и поддержки, для развития инфраструктуры

территории и улучшения условий проживания.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

зарегистрированные в установленном порядке ТОС с численностью 

жителей не менее 3 000 человек  (в возрасте от 16 лет).

УЧАСТНИКИ

ПРОЕКТА:

Информация о проекте «Народный бюджет - ТОС» размещена  на официальном сайте мэрии города Череповца 

во вкладке: https://mayor.cherinfo.ru/nb

Проект «Народный бюджет» инициирован Европейским университетом в Санкт-Петербурге в начале 2013 года

совместно с мэрией города Череповца. В число его организаторов входит Комитет гражданских инициатив —

общественная организация, занимающаяся поддержкой инициатив, направленных на обновление и укрепление

демократических институтов.

«Народный бюджет» – возможность  для  ТОС принять участие в распределении средств  городского бюджета
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ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ – ТОС»



Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по

проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по отчету об

исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год. Каждый житель вправе

высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения,

представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных

слушаний. Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные

позиции жителей города Череповца и рекомендации, сформулированные по результатам

публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит

опубликованию.

Публичные слушания

Публичные слушания  

организуются и проводятся в 

соответствии с Положением о 

публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях в 

городе Череповце, утвержденного 

решением Череповецкой городской 

Думы от 02.07.2018 № 124
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Принять участие в публичных слушаниях могут 

жители города, достигшие возраста 18 лет 



Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период;

2. Организация исполнения бюджета;

3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является 

финансовое управление мэрии города Череповца – орган мэрии с правом 

юридического лица.

Начальник управления

Контактная информация

Адрес

Телефон, факс

Режим работы

Адрес электронной почты

Гуркина Александра Валентиновна

162608, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 4-а

25−27−80

finupr@cherepovetscity.ru

С 8.15 до 17.15 (Пт. до 16.00) Перерыв: с 12.00 до 12.45.
Выходные: сб., вс.
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