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От автора
Уважаемые

читатели

мини-курса

бюджетной жизни «ТРИ рубля» (далее мини-курс, курс). Данный мини-курс очень
простой, как в народе говорят, как три

рубля.

Представляет

собой

небольшое

произведение в стихотворной форме для
людей без экономического образования,
которое просто и быстро осваивается.

Хотя

этот

курс

написан

несложным

языком, мы все же себя почувствуем
немного

старшекурсниками

или

студентами и рассмотрим бюджет не

только на простых примерах со стороны

гражданина, а также окунемся в важные
разделы
попытаемся

бюджетного
эти

кодекса

разделы,

и

статьи

разобрать. Почему, я полагаю, что такой

подход будет уместен? Думаю, моему
читателю интересен бюджет не только со
стороны гражданина, но и со стороны
органов

государственной

Особенность

данного

власти.

мини-курса

в

стихотворной форме - в нем достаточно
примеров,

которые

не

отражаются

в

бюджетном кодексе просто и понятно!
Нужно много учиться, чтобы понимать все
те

термины,

бюджетном

которые
кодексе.

используются
Кроме

в

того,

согласитесь, что в стихотворной форме
увлекательнее

и

легче

воспринимать

достаточно непростую информацию! Ну,
что, вы готовы!? Тогда, поехали!

Список сокращѐнных терминов:
БК - бюджетный кодекс;

ГП - государственные (ая) программы(ма);
ЦП - целевые показатели;
ПСЭР- прогноз социально-экономического
развития;

КСП - контрольно-счетная палата;
Минфин - министерство финансов;
Минэк (минэконом) - министерство
экономического развития;
ГРБС - главный распорядитель бюджетных
средств;
РБС - распорядитель бюджетных средств;
ПБС - получатель бюджетных средств;
МБТ - межбюджетные трансферты;
КО - кредитная организация;
ПДД - правила дорожного движения.

«3 рубля»
Бюджет наш самых честных правил
Составлен так, что иногда,
Обычный гражданин без нужных знаний
Понять же сможет не всегда!
Поэтому такая «штука».
Зачем нам голову «ломать»,
Когда бюджетный кодекс нужно
Хотя бы изредка читать!

В БК написано вот так:
«Бюджет - форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций
государства и местного
самоуправления»
- И что за форма? Что за вздор?
Разве понятен ваш закон?!
Давайте с вами разберемся,

Понятно, просто не прорвемся!
Понятно, нужно попотеть
И уж немного потерпеть!

Итак, начнем, пожалуй, вместо
Того, чтобы тянуть кота за место
Одно понятное нам всем,
Приступим, резко без проблем!

Представим с вами кошелѐк,
Из кожи или даже ткани!
Мужской иль женский вам решать,
Здесь вы вообразите сами!

Берѐм мы с вами три рубля…
- Откуда? - спросите несмело.
- У вас же есть доход от дела,Уверено отвечу я!
Так вот, возьмѐм мы три рубля
За счѐт чего живѐт семья

Вы спросите: «Зачем, куда»!?
Достались же не без труда!
И с неба тоже не упали,

И по дороге не собрали.
Никто их нам не подарил
И на счета не положил!
Не понимая в чем же дело,

Вы также спросите несмело.
- И эти деньги… что должны
опять куда-нибудь «уйти»?!
- Конечно, человек же вы живой!

И социальный вы к тому же!
И кушать хочется купить,
Ну, и одеться тоже нужно!
И маме что-то подарить!
Купить ребѐнку погремушку!
Налоги разные платить,

А, может, пени, штрафы нужно?!
И хорошо, да как бы, если…
У вас все три рубля исчезли.
Тогда баланс весь соблюден.
Нет ни дохода, ни расхода.
Все идеально для подхода.

Но есть другая ситуация.
Когда расходы больше доходов
Что может быть хуже такого подхода?!
Известное дело, так часто бывает

И многие люди только страдают.
И здесь, быть может, вероятно,
Планировать не можем внятно.
Хотя, есть разные причины,
И форс-мажоры, ну и срывы.
Тут дар предвидения впредь
Не помешало бы иметь!

Знакомлю - это дефицит.
Систему нервную не крепит.
Нужны нам новые источники,
Чтобы решить проблему эту.
Совсем не то, что профицит!
А профицит у вас бы был,
Если б расход поменьше был.
Всѐ ж это лучше, чем когда
Не знаем взять, где три рубля!
Листая вновь бюджетный кодекс,
Мы видим новую статью,
Бюджетной системы структуру
- Десятую!
Не сильно нуждается эта

Статья в пояснениях долгих,
Смысл легкий лежит в основеВ совокупности разных бюджетов!

Чуть ранее мы говорили
О доходах наших бюджетов.
Теперь рассмотрим подробно
Раздел второй без секретов!
Какие же виды доходов
Существуют в нашем бюджете?
Согласно БК, сорок первой статье:
налоговые, неналоговые, безвозмездные!
Налоги всегда мы платим по срокам,

Хотя и, бывает, не очень охотно!
А неналоговые знаете?!
Ведь тоже должно быть понятно.
Вот нарушили вы правила ПДД,

Не увидели знак…и т.д. и т.п.
Положите n-ую сумму в бюджет,
Но только не в свой –
вот вам ответ!

И штрафов ведь очень много,
А пени ещѐ есть,
Допустите просрочку

И нечего будет есть!
Не стоит также забывать
И об имуществе таком
Что есть в надежном государстве -

собственном.
И от продажи иль аренды его
Берутся деньги
На осуществление расходных

полномочий субъектов этих!
Дотации, субсидии, субвенции, иные МБТ Все это трансферты - межбюджетные!
Выделение их проходит строго,
И за ними проверок, контроля –
так много!

Субсидии частые гости в бюджете,
Чтобы их получить на какие-то цели,
С бумажной работой иметь нужно дело.
Ни день и не два работы с методикой.
И если и выделит средства
бюджет федеральный
Раз в квартал отчѐт

должен быть актуальным.
Пока соберешь информацию эту,
Надежность и точность проверишь и…смету!

Пакет документов проверят так все,
Подпишут, отправят к федеральной семье.
Дотации в этом-то деле попроще,
Здесь важность цели немного отброшена!

Субвенции с дотацией не требуют возврата,
Если по субвенции не будет виноватых!

Целевое назначение –
Это вам не шутки и не увлечения!
Третий раздел - расходы бюджета!
Тоже поведаю вам без секрета.

Очень там много заумных фраз,
Но это, мы знаем, совсем не для нас!
Лишь одно правило надо понять.
Расходы бюджета нужно принять.
Законом у нас установлено это –
И каждый уровень власти
в ответе за расходы своего бюджета!
Полномочия у каждого субъекта разные,
И расходы отсюда своеобразные.
Есть такой принцип в бюджетной системе,
Он есть и в обычной жизненной сфере.
Название принципа очень понятно,
Баланс во всем - и всем очень приятно.

Когда доходы равны расходам,
Что может быть лучше такого подхода!?
Но нам всем известно, так редко бывает,
А потому главу тринадцатую открываем.
Статья девяносто вторая гласит:
Разница между объемами доходов,
расходов
- Есть дефицит!
Законом субъекта утверждается он,
Для разных субъектов дефицит определен.
15 и 10 процентов, не больше…
А если вдруг больше, то меры есть строже.
-15 и 10-то от чего?
От общего объѐма бюджетных доходов
За минусом тех безвозмездных приходов.
И если хотите поглубже узнать,

Главу открывайте и вперѐд читать!

Два вида источников в бюджетной жизни
существуют,
Внутренние и внешние иногда протестуют.

- Что за источники? - спросите вы.
Источники наши не так уж малы,
Призваны они дефицит гасить,
Чтобы предельный уровень не превысить!
Внимание наше на кредит обратим,
Да не простой, а бюджетный с ним.
Суть обычного кредита нам ясна,
Но это совсем другая «весна»!
Проценты по ним обязательно платит
Наш главный Минфин
с казначейством так ладит.

Бюджетный кредит выдаѐтся не всем
И имеет лояльное отношение к тем
Субъектам, имеющим на это право

И нет просроченной задолженности старой!
Условия возврата прописаны везде
И обеспечение обязательств,
между прочем, тоже!
Кроме того, можно реструктуризировать долг,
Если от этого будет толк.

Отсрочка, рассрочка имеет место быть
А также - замену обязательств - чтить!
Бюджету субъекта с Федерации кредит
На 5 лет точно не навредит.

А местному бюджету регион дает
И за 3 года он не пропадет.
А если местный просрочит долг,
Штрафы и пени с дотаций и налогов отдает!
Разные случаи бывают,
Но большинство субъектов сроки соблюдают.
У всех на слуху государственный займ,

Минфин выпускает бумаги не внайм,
Чаще всего облигации это,
Иностранная валюта, рубли в ответе
За виды источников дефицита бюджета.
Кредиты КО тоже имеют место быть,
Не только же бюджетными дефицит
гасить!?
Не просто так обязательств набрать,
Ведь их потом надо точно отдать.

Они формируют государственный долг,
И в этом, конечно же, есть свой толк!
Государственный долг двух видов бывает,
Валюта его напрямую меняет.
Есть внешний и внутренний
государственный долг.
У каждого имеется предельный срок.
Обычно три года даѐтся на «думки»,

Но если и этот срок не помог,

То списан с баланса будет тот долг!
- А как же ответственность? - спросите вы.
Ответ - все имущество нашей казны!

Долгая цепочка эта,
А начиналось все так легко с формирования чего?
- Бюджета!

Чтобы снизить долговое бремя,
Тоже на это нужно бы время.
Хочешь? - реструктуризируй долг,
Коли условия будут впрок!

Очень трудна работа властей,
Но прежде всего – исполнителей.
Целый раздел отведен на это Участникам бюджетного процесса!
Первый кто? - Президент.
Он вне очереди, не конкурент!

Далее кто? - законодательная власть,

Всем депутатам на страну не «накласть».
Центральный Банк - без него никак,
Неверная денежно - кредитная политика
И в стране - бардак!
Самые главные наши целители Это, конечно же, исполнители!
Правительством сейчас их можно назвать,
А там и на пальцах пересчитать.
Все эти участники очень важны
И все они нам очень нужны!
Без них пропадет Россия-страна,

Порядка не будет - настанет беда!
В начале года такая погода:
Хоть осень, хоть лето,
Хоть снег, хоть жара,

Составить бюджет должен каждый сполна!

Составление проекта основано на ПСЭР!
Читали Правила N 326-пп?
- Да, сэр!
В мире бюджетной жизни много правил таких,

Но самое главное правилоСоставить правильно их.
Министерства наши колдуют
И много чего формируют:
Направления бюджетной, налоговой политики,
а также прогноз доходов;
Предложения на комиссии представляют,
Денежные средства оптимизируют и
распределяют!
Смотреть, рассматривать бюджет
С пристрастием умеют все.
Вопросы спорные решают
Наши участники на совещаниях.

Заранее этот процесс начинается

И в нескольких чтениях закон принимается!
Исполнение бюджета - сложный процесс,
В котором участвуют множество ведомств.
Сбор доходов - первый этап,

Осуществление расходов - второй этап.
Его рассмотрим немного так:
Сам госбюджет ничего не тратит,
А только средства распределит,
И здесь важная задача стоит,
Кому и сколько их причитается,
Для этого бюджетная роспись и
составляется!
Ведь с помощью еѐ
ГРБС, РБС, ПБС определяются.
В конце каждого года нужно готовить отчет
- Какой отчет? - спросите вы,
Отчет исполнения нашей казны!

Сначала его подготовить нужно,
Собрать информацию и обобщить,
Проверить ПБС тоже важно,

Чтобы ошибок не допустить!
Так как бюджет у нас программный,
Есть множество у нас ГП.
Вы можете подумать, «странно»,

Но странно то, что негляже
Нельзя проверить цели тех ГП!
Отчѐты у нас обязательно смотрят
Два важных известных нам министерства.

Финансы - Минфин всегда проверяет
Минэк - показатель с деньгами сверяя,
На эффективность программ направляя
свой взор, бесконечно все проверяя,
эффект налицо всегда получая!
Проверив отчеты, их публикуют,

А там КСП уже всех критикует!
Составит заключение и направит…
- Куда?
- В Думу, на рассмотрение.
По итогам рассмотрения отчѐта и заключения,
Госдума принимает окончательное решение,
Об утверждении отчѐта или его отклонения!

Кроме того, забыла сказать,
Финансовый контроль должен присутствовать!
Вкратце весь кодекс вам объяснила,
Ведь знания - это, прежде всего, - сила!

