Бюджет
для граждан
на 2016 год

Волжский, 17 декабря 2015

Что такое «бюджет для граждан»?
«Бюджет для граждан» – это упрощенная
форма основного финансового документа
нашего города – бюджета, в которой
представлена информация о подготовке и
исполнении бюджета, планируемых и
достигнутых результатах расходования
бюджетных средств, структуре доходов
города и др.

Что такое «бюджет»?
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период
Виды бюджетов

Бюджеты семей

Бюджеты публичноправовых образований

Российской Федерации
(Федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов)

Субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

Бюджеты
организаций

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации означает:
Обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении
Обязательная открытость для общества и средств массовой информации
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»
Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года
Доступность иных сведений о бюджетах

Ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Доходы городского бюджета
Доходы бюджета городского округа формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а
также безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

поступления от уплаты
налогов, установленных
налоговым Кодексом
Российской Федерации

поступления от использования и
продажи имущества, штрафы
иные суммы принудительного
изъятия и другие платежи в
бюджет

- Налог

на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Государственная пошлина
- Прочие налоговые доходы

- Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
- Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
- Доходы от оказания платных
услуг
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

(поступления из вышестоящих
бюджетов)

средства, поступающие из
вышестоящих бюджетов
(дотации, субсидии и
субвенции и иные
межбюджетные
трансферты), а также от
организаций и граждан

Федеральные, региональные и местные налоги
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
Виды налогов
Федеральные

Региональные

Местные

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации
и обязательны к уплате на всей
территории Российской
Федерации (налог на прибыль
организаций, налог на доходы
физических лиц и др.)

и законами субъектов Российской
Федерации и обязательны к
уплате на соответствующих
территориях субъектов РФ (налог
на имущество организаций,
транспортный налог, налог на
игорный бизнес и др.)

и нормативными актами
представительных органов
муниципальных образований и
обязательны к уплате на
территориях соответствующих
муниципальных образований
(налог на имущество физических
лиц, земельный налог и др.)

Расходы городского бюджета
К расходам бюджета относятся денежные средства, выплачиваемые из бюджета. Отрасли,
на которые расходуются средства городского бюджета

Общегосудар
ственные
расходы

СМИ

Образование

Транспорт

Физическая
культура и
спорт

ЖКХ

Культура и
кинематограф
ия

И др.

Межбюджетные отношения города
Бюджету города предоставляется финансирование от вышестоящих бюджетов
(регионального и федерального). Эти денежные средства называются межбюджетными
трансфертами, которые поступают в виде дотаций, субвенций или субсидий

Дотации

Субвенции

Субсидии

Межбюджетные
трансферты из
вышестоящих бюджетов,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления целей и
условий их
использования

Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые с
целью финансового
обеспечения расходных
обязательств города,
возникающих при
выполнении
государственных
полномочий

Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
городскому округу в
целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления

Бюджетный дефицит и профицит
Доходы
Расходы
При профиците можно накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги и др.

Доходы

Расходы
При дефиците принимается решение об
источниках покрытия дефицита. Одним из
источников являются накопленные резервы

Бюджетный процесс
Ежегодное формирование и исполнения бюджета называется
бюджетным процессом, который состоит из следующих этапов:
Составление проекта бюджета
(Администрация города)
Рассмотрение и утверждение бюджета
(Волжская городская Дума)
Исполнение бюджета
(Управление финансов)

Бюджет города Волжского
составляется и утверждается
на три года, из которых
первый – очередной
финансовый, а оставшиеся
два – последующие

Основные этапы подготовки городского
бюджета на 2016 год
Июль

Август

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города
Волжского

Формирование материалов с расчетами и обоснованиями, необходимыми для
разработки соответствующих разделов проекта бюджета.

Сентябрь

Информирование население города о возможности его участия в формировании
проекта бюджета

Сентябрь

Доведение окончательных проектировок объема бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период

Октябрь

Формирование основных принципов и расчетов по взаимоотношениям бюджета
городского округа и бюджета Волгоградской области на очередной финансовый год и
плановый период

Основные этапы подготовки городского
бюджета на 2016 год
Октябрь

Утверждение ведомственных целевых программ, согласованных проектов
муниципальных и адресных программ предлагаемых к реализации за счет средств
бюджета городского округа

Ноябрь

Представление главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС)
муниципальных и адресных программ, утвержденных постановлением администрации
городского округа и ведомственных целевых программ, утвержденных ГРБС и
предлагаемых для реализации за счет средств бюджета городского округа

Ноябрь

Рассмотрение главой городского округа проекта решения о бюджете. Проведение
публичных слушаний о проекте бюджета. Направление проекта бюджета на
рассмотрение Волжской городской Думы

Декабрь

Проект закона о городском бюджете рассматривается Волжской городской Думой

Декабрь

Подписание главой городского округа решения Волжской городской Думы о бюджете
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные параметры бюджета города
Волжского на 2016 год
Налоговые доходы
1 716,4 млн. руб.

Неналоговые доходы
433,6 млн. руб.

Субсидия на
обеспечение
сбалансированности
бюджета 193,2
млн. рублей

Общегосударственные
616,5 млн. руб.
Образование
616,2 млн. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
246,6 млн. руб.

БЮДЖЕТ

Доходы
бюджета
2 343,2
млн. руб.

Профицит
бюджета
112,0
млн. руб.
Снижение
муниципального
долга

Расходы
бюджета
2 231,2
млн. руб.

Культура и кинематография
110,2 млн. руб.
Транспорт
163,5 млн. руб.
Физическая культура и спорт
65,9 млн. руб.
Социальная политика
13,9 млн. руб.
Прочие расходы *
398,4 млн. руб.

* обслуживание муниципального долга, СМИ, охрана окружающей среды и др.

Структура и динамика доходов бюджета
городского округа с 2014 по 2018 гг., млн. руб.

Структура и динамика доходов бюджета городского
округа с 2014 по 2018 гг., млн. руб.
Неналоговые доходы

2157,7
593,4

1564,3

2014 (факт)

2160,8
535,1

1625,7

2015 (факт)

2150,0

Налоговые доходы

1983,4

2033,4

436,5

682,6

433,6

1716,4

2016 (план)

1546,9

2017 (прогноз)

1350,8

2018 (прогноз)

Поступление налоговых доходов по уровням бюджетной
системы РФ, собираемых в городском округа – город
Волжский Волгоградской области в 2015 году
58 %

33 %

8%
1%

Областной Федеральный
Бюджет
Внебюджетные
бюджет
бюджет
Волжского
фонды

Основные налогоплательщики в бюджет города
Волжского
Наименование

ИНН

Доля в объеме налоговых поступлений

АО «ВТЗ»

3435900186

1,61

Управление МВД России по городу
Волжскому

3435111079

1,23

Волжская база технического
обслуживания флота

52609202190

0,84

ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера

3435901302

1,33

Филиал ПАО «ФГК – РусГидро» «Волжская ГЭС»

2460066195

0,77

Войсковая часть 73420

6164302805

0,71

ГБУЗ «ГКБ № 3»

3435001439

1,20

Волжский филиал АО «ГидроремонтВКК» в г. Волжский

6345012488

0,48

ЗАО «Газпром химволокно»

3435991384

0,54

ОАО «Хлебокомбинат – Волжский»

3435800872

0,50

Крупнейшие налогоплательщики города Волжского в
объеме налоговых поступлений во все уровни бюджетов
Наименование

ИНН

Доля в объеме налоговых поступлений

Филиал ПАО «ФГК – РусГидро» «Волжская ГЭС»

2460066195

16,21

АО «ВТЗ»

3435900186

4,37

АО «СЭМ»

3435041142

2,35

МУП «Водоканал»

3435000932

1,51

ООО «Маскио – Гаспардо Руссия»

3435062470

1,50

МКС «ВМЭС»

3435901574

1,48

ОАО «Эктос-Волга»

3435801192

0,95

ЗАО «Флагман»

6345012488

0,84

ООО «ТД ГХВ»

3435301601

0,81

АО «Завод Метеор»

3435000717

0,78

Волжская база технического
обслуживания флота

5260902190

0,78

Структура собственных доходов бюджета
городского округа в 2016 году, млн. руб.
1227,2 (57%)

97,8 (4%)

316,1 (15%)

62,8 (3%)
65,1 (3%)

167,0 (8%)

214,0 (10%)

Структура и динамика расходов бюджета
городского округа с 2014 по 2018 гг., млн. руб.
4819,9

4668,1

2 350,4

2 478,0

2 469,5

2014 (факт)

2 190,1

2015 (факт)

За счет субсидий, субвенций и межбюджетных
трансфертов из бюджетов другого уровня
За счет собственных средств городского бюджета

3724,3

3677,5

3546,2

1 493,1

1 666,1

1 460,9

2 231,2

2 011,4

2 085,3

2016 (план)

2017 (прогноз)

Новый слайд

2018 (прогноз)

Структура расходов городского бюджета планируемых в
2016 году, млн. руб. (собственные средства)
616,2 (28%)

406,3 (18%)

Образование (28%)

ЖКХ (11%)
Транспорт (8%)
Обслуживание муниципального
долга – 225,0 млн. руб.
Принятые и неоплаченные
обязательства – 200,0 млн. руб.

Культура и кинематография (5%)
Физическая культура и спрот (3%)
СМИ (1%)

616,5 (27%)
246,6 (11%)
6,0 (1%)

65,9 (3%)

110,2 (5%)

163,5 (7%)

Общегосударственные вопросы
(25%)
Прочие расходы (19%)

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли
Образование, млн. руб.
(за счет собственных средств)

2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
План 793,5 702,6 616,2 541,0 592,7
Факт 622,7 623,0

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли
Культура и кинематография, млн. руб.
(за счет собственных средств)

2014 2015 2016
год
год
год
План 117,6 118,9 110,2
Факт 109,4 122,9

2017
год
93,3

2018
год
98,7

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли
Физическая культура и спорт, млн. руб.
(за счет собственных средств)

2014
год
План 69,2
Факт 60,0

2015
год
64,7
65,5

2016
год
65,9

2017
год
52,8

2018
год
55,2

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли
Жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.
(за счет собственных средств)

2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
План 213,6 152,5 246,6 271,0 286,6
Факт 108,7 238,9

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли
Транспорт, млн. руб.
(за счет собственных средств)

2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
План 181,0 158,9 163,5 159,3 173,2
Факт 176,6 146,3

Динамика объемов муниципального долга городского
округа – город Волжский за 2010 – 2018 гг.

