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Основные понятия 

     Бюджет - форма образования и 
расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 

      Бюджетный процесс - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению 
бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению 
и утверждению бюджетной отчетности. 

  Бюджетная система Российской Федерации - 
основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской 
Федерации, регулируемая законодательством 
Российской Федерации совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов; 
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Бюджетная система 
Российской Федерации 

федеральный 
бюджет и 
бюджеты 

государственных 
внебюджетных 

фондов 
Российской 
Федерации 

бюджеты 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

бюджеты 

территориальных 
государственных 

внебюджетных 
фондов; 

Местные бюджеты,  
в т.ч. 

бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений, 
бюджеты 

внутригородских 
районов 

бюджеты 
муниципальных 

районов, 
бюджеты 

городских округов, 
бюджеты 

городских округов 
с внутригородским 

делением, 
бюджеты 

внутригородских 
муниципальных 

образований 
городов 

федерального 
значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и 
Севастополя; 
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Бюджетный процесс 

Составление проекта бюджета 
(составляется на три года – очередной 

финансовый год и плановый период) 

Рассмотрение и утверждение бюджета 
(внесение проекта бюджета на 

рассмотрение Собранием депутатов 
осуществляется не позднее 15 ноября 

текущего года) 

Исполнение бюджета 
(Начинается стадия 1 января, а завершается 

31 декабря) 

Рассмотрение и утверждение  
бюджетной отчетности 

 (Отчеты об исполнении бюджета составляются 

по итогам его исполнения за первый квартал, 

полугодие, девять месяцев и год) 
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Правовые основания 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации  
 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

4. Решение Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района от 22.11.2016 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Мышкинском 
муниципальном районе» 
 

5. Постановление Администрации Мышкинского ММР от 
10.07.2019 № 325 «О порядке составления проекта бюджета 
Мышкинского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период» 
 

6. Постановление Администрации Мышкинского ММР от 
08.11.2018 № 495 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Мышкинского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
7. Решение Собрания депутатов Мышкинского 

муниципального района от 13.12.2018 № 17 «О бюджете 
Мышкинского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
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Бюджетный календарь –  

это совокупность 
последовательных периодов 

прохождения бюджетного 
кругооборота, обусловленная 

ежегодностью и 
своевременностью бюджета.  
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Февраль 2019  

05.02.
2019 

28.02.
2019 

Внесение изменений в решение 
Собрания депутатов Мышкинского  
муниципального  района от 
13.12.2018   № 17  «О бюджете  
Мышкинского муниципального 
района  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 
 

Внесение изменений в решение 
Собрания депутатов Мышкинского  
муниципального  района от 
13.12.2018   № 17  «О бюджете  
Мышкинского муниципального 
района  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 
 

http://myshkinmr.ru/rus/npa/rsd/2019/201902/ 
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Март – Апрель 2019  

30.04.
2019 

Отчет об исполнении бюджета 
Мышкинского ММР за 1 квартал 
2019 года 
 

28.03.
2019 

Внесение изменений в решение 
Собрания депутатов 
Мышкинского  муниципального  
района от 13.12.2018   № 17  «О 
бюджете  Мышкинского 
муниципального района  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 
 
http://myshkinmr.ru/rus/npa/rsd/2019/
201903/ 
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Май 2019  

30.05.
2019 

Рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполнении 
бюджета Мышкинского ММР за 
2018 год 
http://myshkinmr.ru/rus/npa/rsd/2019/20
1905/ 

30.05.
2019 

Внесение изменений в решение 
Собрания депутатов 
Мышкинского  муниципального  
района от 13.12.2018   № 17  «О 
бюджете  Мышкинского 
муниципального района  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 
http://myshkinmr.ru/rus/npa/rsd/2019/20
1905/ 

22.05.
2019 

Публичные слушания по 
обсуждению проекта Отчета об 
исполнении бюджета 
Мышкинского муниципального 
района за 2018год 
http://myshkinmr.ru/rus/power/finance/d
ocuments/doc3/ 
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Июнь – Август 2019  

31.07.
2019 

Составление отчета об 
исполнении бюджета Мышкинского 
ММР за 1 полугодие 

25.06.
2019 

Внесение изменений в решение Собрания 
депутатов Мышкинского  муниципального  
района от 13.12.2018   № 17  «О бюджете  
Мышкинского муниципального района  на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 
http://myshkinmr.ru/rus/npa/rsd/2019/201906/ 

30.08.
2019  

Внесение изменений в решение Собрания 
депутатов Мышкинского  
муниципального  района от 13.12.2018   
№ 17  «О бюджете  Мышкинского 
муниципального района  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

15.06.
2019 

Составление реестра расходных 
обязательств 
http://myshkinmr.ru/rus/power/finance/doc
uments/doc5/ 

10.08.
2019 

Предварительный прогноз 
поступления налоговых и 
неналоговых доходов на  2020-2022 
годов 
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Сентябрь 2019  

31 

Разработка проекта основных 
направление бюджетной и 
налоговой политики 
Мышкинского ММР 

01 
Разработка проекта 
муниципальных программ  

13 
Формирование расходной части 
бюджета на следующий 
финансовый год 

Уточненный прогноз 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов на  
2020-2022 годов 

31 
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Октябрь 2019 

01 

Рассмотрение и согласование 
документов и материалов к 
проекту бюджета Мышкинского 
ММР на 2020 год и плановый 
период  2021-2022 годов 

Распределение бюджетных 
ассигнований на очередной 
финансовый год 

Отчет об исполнении бюджета 
Мышкинского ММР за 9 месяцев  31 

01 

13 



Ноябрь 2019  

14 
Составление проекта бюджета  
Мышкинского ММР на 2020 год 
и плановый период  2021-2022 
годов 
 

15 

Внесение на рассмотрение в 
Собрание депутатов 
Мышкинского ММР проекта 
бюджета  Мышкинского ММР на 
2020 год и плановый период  2021-
2022 годов 

15 

Прогноз социально-
экономического развития 
Мышкинского муниципального 
района прогноз поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов на  2020-2022 годов 
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Декабрь 2019 

01 
Срок уплаты имущественных 
налогов у физических лиц 

11 
Публичные слушания по проекту 
решения о бюджете Мышкинского 
ММР на 2020 год и плановый период  
2021-2022 годов 
 

13 
Рассмотрение проекта решения о 

бюджете Мышкинского ММР  на 
2020 год и плановый период  2021-

2022 годов 
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Нормативы отчислений и 
сроки поступления налоговых 
доходов в местный бюджет 

(более подробная информация размещена на 
сайте https://www.nalog.ru/rn76/) 

Наименование 
дохода 

Процент 
отчисления в 

бюджет 

Срок уплаты  дохода в 
бюджет 

НДФЛ 30 % в местные 
бюджеты  

Уплачивается ежемесячно в 
день фактической выплаты 
заработной платы 

Налог, взимаемый в 
виде стоимости 
патента в связи с 

применением УСН 

100% в бюджет 
Мышкинского МР 

В зависимости от срока 
выдачи патента 

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности (ЕНВД)  

100 % в бюджет 
Мышкинского МР 

До 25 числа  месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 

Единый 
сельскохозяйственны

й налог (ЕСХН)  

100% в местные 
бюджеты 

До 1.04. налогоплательщики 
уплачивают налог за 
предыдущий год 
До 25.07налогоплательщики 
уплачивают авансовые 
платежи по налогу за 1 
полугодие 2019 г. 

Земельный налог 100 % в бюджеты 
поселений 

Физические лица до 1 
декабря 
Юридические лица  не 
позднее 1 февраля, 
авансовые платежи до 
30.04, 31.07., 31.10 

Налог на имущество 
физических лиц 

100 % в бюджеты 
поселений 

До 1 декабря  
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Нормативы отчислений и сроки 
поступления неналоговых 
доходов в местный бюджет 

Наименование 
дохода 

Процент отчисления в 
бюджет 

Срок уплаты  
дохода в бюджет 

Негативное воздействие на 
окружающую среду  

55%  в бюджет Мышкинского 
МР 

До 01.03.2019 
Авансовые платежи 
вносятся до 
20.04.2019, 
20.07.2019, 
20.10.2019, 
20.01.2020 

Арендная плата за 
земельные участки 

100% в бюджет Мышкинского 
МР от аренды земельных 
участков, находящихся на 
территории сельских 
поселений 
50% в бюджет Мышкинского 
МР (50% в городское 
поселение Мышкин) от 
аренды земельных участков, 
находящихся на территории 
городского поселения 
Мышкин 

Физические лица до 
01.11.2019  
 
Юридические лица 
авансовыми 
платежами   
до 20.01.2019, 
20.04.2019, 
20.07.2019, 
20.10.2019 
 

Арендная плата за 
использование 

муниципального  
имущества 

100% в бюджет Мышкинского 
МР 

В зависимости как 
прописано в 
договоре  аренды 

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и 
иных обязательных 

платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 

созданных 
муниципальными 

районами 

25%  прибыли МУПа в бюджет 
Мышкинского МР 

Не позднее  1 апреля 
года, следующего за 
истекшим периодом 
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Информационная открытость 

http://myshkinmr.ru/rus/power/finance/budget/ 

Размещение на официальном сайте 
Мышкинского ММР 
- проекта бюджета Мышкинского ММР 
- Решений о бюджете Мышкинского ММР 
- Годовых отчетов об исполнении бюджета 

Публичные слушания проводятся  по проекту 
бюджета Мышкинского ММР и годовому 
отчету об исполнении  бюджета 
Мышкинского ММР 

По адресу : Ярославская обл., г. Мышкин,  
пл. Успенская, д.4 здание Администрации 

Мышкинского ММР 

Размещение бюджета для 
граждан  на официальном 
сайте Мышкинского ММР 

http://myshkinmr.ru/rus/power/finance/documents/  
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