Для граждан

Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette– кошель, сумка, кожаный мешок) – форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций органов местного самоуправления.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
поступающие в бюджет
денежные средства (налоги
юридических и физических
лиц, административные
платежи и сборы,
безвозмездные поступления)

Превышение доходов
над расходами
образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
выплачиваемые из бюджета
денежные средства (социальные
выплаты населению, содержание
государственных (муниципальных)
учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное
строительство и другие)

Если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Положениях Послания Президента
Российской Федерации
Федеральному Собранию,
определяющие бюджетную
политику

Основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики городского округа
на 2016 год

Составление проекта
городского округа
основывается на

Муниципальных программах

Прогнозе социальноэкономического развития
городского округа
на 2016 год

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и
его утверждению, по муниципальному финансовому контролю

ГРАЖДАНИН,
ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик
Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий
Получает социальные гарантии (образование,
здравоохранение, жилищно-коммунальнные услуги,
культура, физическая культура и спорт, социальные
льготы и другие направления социальных гарантий
населению) – расходная часть бюджета

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том,
что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для
каждого человека

ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЕТСЯ
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА?
Доходы бюджета городского округапоступающие в бюджет денежные средства
(налоговые, неналоговые, а также безвозмездные поступления)

Налоговые доходы
Доходы от предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
федеральных налогов и сборов, в том
числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами,
региональных и местных налогов, а
также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы от использования и продажи
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, доходы
от платных услуг, оказываемых
казенными учреждениями, а также
платежи в виде штрафов и иных
санкций за нарушение
законодательства

Межбюджетные трансферты: дотации,
субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты, а также
безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

ДОТАЦИИ предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и (или) условий их
использования

СУБСИДИИ предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету
бюджетной системы РФ
СУБВЕНЦИИ предоставляются в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ предоставляются в
случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами

Основные характеристики бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в 2016 году, млн.руб.

2668,0

2781,6

113,6
Доходы

Расходы

Дефицит

Утвержденный план доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году, млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе

1461,1

Налог на доходы физических лиц

648,5

Налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в виде стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения)

212,8

Акцизы на нефтепродукты

41,1

Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических
лиц)

84,0

Госпошлина

38,0

Доходы от арендной платы за земельные участки

370,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

0,4

Доходы от аренды имущества

10,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

2,6

Доходы от продажи имущества

2,0

Доходы от продажи земельных участков

6,0

Штрафы

37,5

Безвозмездные поступления

ВСЕГО ДОХОДОВ

1206,9

2668,0

Структура доходов бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в 2016 году

16,2%

45,9%
37,9%

Безвозмездные
поступления

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Структура налоговых доходов городского округа
«Город Йошкар-Ола» в 2016 году

63,3%

4,0%

8,2%

НДФЛ
Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество
Акцизы

Государственная пошлина

3,7%

20,8%

Структура неналоговых доходов городского округа
«Город Йошкар-Ола» в 2016 году

88,9%

0,1%
0,6%

1,8%

8,6%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Платежи при использовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Общегосударственные
вопросы
Социальная политика

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная
экономика
Расходы бюджета –
это выплачиваемые
из бюджета
денежные средства,
за исключением
средств, являющихся
источниками
финансирования
дефицита бюджета

Охрана
окружающей среды

Образование

Жилищнокоммунальное хозяйство

Благоустройство

Средства массовой
информации

Культура

Физическая культура и
спорт
12

Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделам
классификации расходов бюджета на 2016 год, млн. руб.
Общегосударственные вопросы

234,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

29,7

Национальная экономика

259,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

614,2

Образование

1488,4

Культура и кинематография

86,7

Социальная политика

42,3

Охрана окружающей среды

0,4

Физкультура и спорт

1,9

Средства массовой информации

3,5

Благоустройство

72,0

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1,0

Межбюджетные трансферты

20,4

КАЖДЫЙ ИЗ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИМЕЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛОВ, КОТОРЫЕ
ОТРАЖАЮТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
в 2016 году
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Содержание 2 учреждений
ГО и ЧС
15 ,3 млн. рублей

Выплата единовременных
пособий гражданам,
пострадавшим от
чрезвычайных ситуаций
0,7 млн.рублей

Содержание ЗАГС
9,2 млн. рублей

Мероприятия по
профилактике
терроризма и
экстремизма
1,0 млн.рублей

- Проведение мероприятий
по защите от ЧС;
- Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности;
- Осуществление
мероприятий по
обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья;
- Организация и
осуществление мероприятий
по ГО;
- Подпрограмма
«Безопасный город»
3,5 млн.рублей

Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
в 2016 году
Образование

Содержание 29
школ и 4 учр.
доп.образования
726,7 млн.рублей

Содержание 65
дошкольных
образовательных
учреждений
631,2 млн.рублей

Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
новой школы в
микрорайоне 9»В»
7,5 млн.рублей

Содержание семи детских
музыкальных школ и
одной художественной
школы
70,1 млн.рублей

Летний отдых и
оздоровление детей
9,0 млн.рублей

Работа с молодежью
города по
муниципальным
программам
«Профилактика
наркомании»,
«Патриотическое
воспитание»,
«Профилактика
безопасности
дорожного движения»,
«Профилактика
правонарушений»
2,6 млн.рублей

Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
в 2016 году
Культура и кинематография

Расходы на обеспечение
деятельности культурнодосуговых и иных учреждений
культуры 54,8 млн.рублей

Содержание 14 городских
библиотек
21,1 млн.рублей

Расходы на проведение Дня
Победы, Дня города, Дня пожилого
человека и других праздников
2,5 млн.рублей

Содержание музея города
4,9 млн.рублей

Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
в 2016 году
Национальная экономика

Ремонт автомобильных дорог за
счет муниципального дорожного
фонда 41,1 млн.рублей

Содержание, установка и
замена светофоров,
обустройство пешеходных
переходов
29,5 млн.рублей

Строительство, реконструкция,
ремонт дорог и тротуаров
177,2 млн.рублей

Компенсация МП
«Троллейбусный транспорт» за
перевозку льготных категорий
граждан
7,5 млн.рублей

Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
в 2016 году
Жилищно-коммунальное хозяйство

Возмещение за
население
разницы в ценах
за горячее
водоснабжение,
водоотведение и
отопление
129,5
млн.рублей

Приобретение
квартир для
переселения
граждан из
аварийного
жилищного
фонда
157,8
млн.рублей

Озеленение
20,0 млн.рублей

Уличное
освещение
72,0
млн.рублей

Содержание
дорог и
тротуаров
160,3
млн.рублей,
дворовых
территорий
15,0
млн.рублей

Ремонт дворовых
территорий
30,0 млн.рублей

Электронный бюджет
С 1 января 2016 года в Российской Федерации введена в действие единая информационная
система «Электронный бюджет». В связи с этим в городском округе «Город Йошкар-Ола»
составлен Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
В реестр включено
127 организаций, в том числе:

10 участниковорганы власти
Собрание депутатов
и структурные
подразделения
администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»

4 участника-казенные
учреждения

106 бюджетных
учреждений, в том
числе
62 детских дошкольных
учреждения и
29 образовательных
учреждений

7 автономных
учреждений
(образовательные,
культурные и
спортивные учреждения)

