Муниципальное образование
город Бузулук

Бюджет для
граждан
К проекту решения городского Совета депутатов
«О бюджете города Бузулука на 2016 год»

Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – это
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
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В случае превышения расходов
над доходами образуется дефицит
бюджета (необходимы источники
покрытия дефицита, можно
например использовать остатки
средств или привлечь средства в
долг).
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Расходы

В случает превышения доходов над
расходами образуется профицит
бюджета (можно накапливать
резервы, погашать имеющиеся
долги)

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

Какие бывают бюджеты?
Бюджет организаций

Бюджет семьи

Бюджеты публичноправовых образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)

субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)

муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Из чего складываются доходы бюджета
Доходы бюджета — безвозмездные и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет

Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
(налог на прибыль
организаций, налог на
доходы физических лиц,
налог на имущество
организаций, акцизы и
др.)

Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ
(доходы от использования
государственного имущества,
плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, штрафы за нарушение
законодательства и др.)

Безвозмездные
поступления
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы, граждан и
организаций (межбюджетные
трансферты в виде дотаций,
субвенций, субсидий,
поступления от физических и
юридических лиц, кроме
налоговых и неналоговых
доходов)

Межбюджетные трансферты —это
основной вид безвозмездных
перечислений
Межбюджетные трансферты — денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в другой
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» —
дар, пожертвование)

Предоставляются без
Вы даете своему ребенку
определения конкретной цели «карманные деньги»
их использования

Субвенции (от лат.
«Subvenire» — приходить на
помощь)

Предоставляется
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты (по
списку)

Субсидии (от лат.
«Supsidium» — поддержка)

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования расходов
других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок
купил себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

Как распределяются расходы по
основным функциям государства

Межбюджетные
трансферты

Здравоохранение

Охрана окружающей
среды

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная оборона

Социальная политика

Средства массовой
информации

Образование

Обслуживание
госдолга

Физическая культура
и спорт

Культура и искусство

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Национальная
экономика

Общегосударственные
вопросы

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по
государственным программам.

На чем основывается проект
городского бюджета

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
Российской
Федерации

Прогноз
социальноэкономического
развития города
Бузулука

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики города
Бузулука

Муниципальные
программы

Основные направления налоговой
политики на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов












увеличение налогового потенциала города Бузулука за счет привлечения инвестиций;
осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы, укреплению
налоговой дисциплины и взысканию задолженности по налоговым и неналоговым
платежам;
продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых
льгот;
поддержка малого и среднего бизнеса;
повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за
качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объёме
годовых назначений по доходам;
продолжение проведения подготовительной работы для своевременного введения на
территории города налога на имущество физических лиц, исчисляемого от
кадастровой стоимости имущества;
продолжение работ по инвентаризации и оптимизации муниципального имущества,
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и
земельных участков.

Основные направления бюджетной
политики на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов











Ограничение инициатив и предложений по принятию новых расходных обязательств;
Формирование и исполнение городского бюджета на основе муниципальных программ
позволит повысить обоснованность бюджетных расходов;
Планирование расходов городского бюджета на выполнение муниципального задания
бюджетными и автономными учреждениями будет осуществляться на основе
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, разработанных в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями работ и услуг, утвержденными
главными распорядителями бюджетных средств и внесенными в ГИС «Электронный
бюджет»;
Увеличение расходов в области социально-культурной сферы, за счет роста
заработной платы работникам бюджетной сферы. Минимальный размер оплаты труда
будет увеличен на 7% до 6 383 руб.;
В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности бюджета будет
обеспеченно направление дополнительных поступлений по доходам на снижение
бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств;
Ориентиром оптимизации расходов на 2016 год будет их снижение на 5% в реальном
выражении.

Какие показатели характеризуют наш
город в 2016 году
Площадь — 54,42 кв. км.

Численность населения — 86 тыс. чел.

Денежные доходы на душу населения —
29 718 руб.

Инвестиции в основной капитал в
действующих ценах — 27,7 млрд. руб.

Муниципальные учреждения — 68
(казенные — 9, бюджетные — 42, автономные — 17)

Среднегодовая численность
населения, тыс. чел.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

Производство на территории города
Бузулука, млн.руб.

Среднемесячная заработная плата по
городу Бузулуку
(тыс. руб.)

Уровень зарегистрированной
безработицы (%)

Основные параметры бюджета города
млн. руб.

Из каких поступлений формируются
доходы бюджета города

2014 год

2015 год

2016 год

Анализ безвозмездных поступлений в
бюджет города млн.руб.

Какие основные налоги поступают в
бюджет города млн. руб.
Наименование

Исполнено в 2014
году

Бюджет на 2015 год

Прогноз на 2016 год

Рост к 2015 году, %

Налоговые доходы
всего, из них:

545,4

556,4

549,8

98,8%

Налог на доходы
физических лиц

315,1

316,2

325,7

103,0%

Налоги на имущество

54,6

62,3

56,9

91,3%

Акцизы

9,8

9,0

12,2

135,5%

Налоги на совокупный
доход

155,7

154,8

143,3

92,6%

Госпошлина

10,2

14,1

11,7

83,0%

Объем налоговых и неналоговых
льгот, предоставляемых решениями
городского Совета депутатов, млн. руб.

Как распределены расходы бюджета города на
2015 год по основным отраслям

Сколько бюджетных средств направляется
на образование
в 2015 году

в 2016 году

Дошкольное образование

289,7 млн. руб.

277,7 млн. руб.

5480 детей будут посещать детские сады

Общее образование

447,9 млн. руб.

449,9 млн. руб.

9085 детей школьного возраста получат
образование в общеобразовательных школах,
внешкольных учреждениях, спортивных,
музыкальной и художественной школах

Молодежная политика и
оздоровление детей

5,6 млн. руб.

4,1 млн. руб.

945 детей отдохнут в загородных оздоровительных
лагерях, пройдут мероприятия для молодежи
города

Другие расходы в области
образования

27,2 млн. руб.

23,6 млн. руб.

Будут работать 3 казенных учреждения в сфере
образования и аппарат управления образования

Итого

770,4 млн. руб.

755,3 млн. руб.

Средства, направляемые на
физическую культуру и спорт
млн. руб.
в 2016 году

Расходы бюджета города Бузулука в
2016 году на культуру
Расходы всего

63,91 млн. руб.

Культурно-досуговое обслуживание

16,15 млн. руб.

Библиотечное обслуживание

9,95 млн. руб.

Экскурсионное, информационное и справочное
обслуживание населения, обеспечение доступа к
музейным коллекциям (фондам)

3,08 млн. руб.

Проведение городских мероприятий

1,03 млн. руб.

Обеспечение деятельности 3 казенных учреждений в 33,70 млн. руб.
сфере культуры и центрального аппарата

Как формируются и используются
средства дорожного фонда в 2016 году
Текущее содержание автомобильных
дорог—27,5 млн.руб.

Акцизы — 12,1 млн.руб.

Капитальный ремонт автодорог —
33,7 млн.руб.

50% Земельного налога —
24,2 млн.руб.

Развитие сети автодорог с гравийнощебеночным покрытием — 1,7
млн.руб.

Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автодорог — 6 млн.руб.

Инвентаризация дорог местного
значения и проектно-изыскательные
работы —0,6 млн.руб.

Субсидии на капитальный
ремонт автодорог общего
пользования — 27,7
млн.руб.

Проведение работ по организации
дорожного движения—6,5 млн.руб.

Объем расходов дорожных фондов (за счет всех источников)
2016 год 70 млн. руб.
2015 год 79,6 млн. руб.

Расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство на 2016 год

Благоустройство (уличное освещение, благоустройство территории города и текущее содержание зеленых насаждений,
содержание мест захоронения, обустройство пляжа и других мест массового отдыха населения)
Коммунальное хозяйство (организация обеспечения жителей города услугами банного хозяйства, капитальные вложения
в объекты капитального строительства муниципальной собственности)
Жилищное хозяйство (снос и переселение граждан из аварийного жилого фонда, мероприятия по содержанию и
капитальному ремонту муниципального жилого фонда, обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии
с законодательством Оренбургской области)
Другие вопросы в области ЖКХ (организация и управление в сфере ЖКХ, градостроительной и земельной политики,
капитальные вложения в объекты капитального строительства)

Основные объекты инвестиций на 2016
год
млн.руб.

Объекты инвестиций

2016

Строительство дорог местного значения с гравийно-щебеночным покрытием, обустройство
тротуаров и пешеходных дорожек

1,7

Реконструкция очистных сооружений

9,9

Подготовка проектной документации

2,2

Строительство блочной котельной

22,2

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых
помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий
граждан, установленных законодательством Оренбургской области

2,3

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых
помещений в муниципальную собственность для обеспечения предоставления жилых
помещений детям-сиротам

12,4

Строительство полигона для захоронения бытовых отходов

13,3

Реконструкция Центральной площади в городе Бузулуке

10

Реконструкция парка имени А.С. Пушкина

9,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья

5

Муниципальный долг
млн.руб.

Программный бюджет на 2016 год

В 2015 году в городе Бузулуке действуют 32 муниципальные программы.
В 2016 году будут реализованы 24 муниципальные программы. Уменьшение количества программ связано с тем,
что часть программ введены как подпрограммы в действующие программы.

Муниципальные программы города
Бузулука на 2016 год
Наименование программ

Сумма тыс.
руб.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Бузулуке на 2016-2021 годы»

62,4

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 20142016 годы»

1950

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Бузулука,
создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового и транспортного
обслуживания в 2014-2016 годах»

102384,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности города Бузулука на 2016-2021 годы»

350

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Бузулуке на 2015-2017 годы»

6570

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Бузулуке на 2015-2017 годы»

6570

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городе Бузулуке на 2014-2016 годы»

141,1

Муниципальная программа «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и
молодежной политики города Бузулука на 2015-2017 годы»

116848,4

Наименование программ

Сумма тыс.
руб.

Муниципальная программа «Финансирование подготовки молодых специалистов для
муниципальных учреждений образования и физической культуры и спорта города Бузулука
на 2014-2022 годы»

50,6

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории города Бузулука на 2015-2017 годы»

359

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в городе Бузулуке на
2016-2020 годы»

9314,9

Муниципальная программа «Образование города Бузулука на 2015-2017 годы»

737298,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью в городе Бузулуке на 2015-2017 годы»

25399,9

Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления
земельным комплексом Бузулука на 2015-2017 годы»

1600

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Бузулука на
2015-2017 годы»

20416,1

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городе Бузулуке на 2016 -2021
годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании город Бузулук Оренбургской области на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Экономическое развитие города Бузулука» на 2016–2021 годы»

500
6946,8

Наименование программ

Сумма тыс.
руб.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Бузулуке на 20162021 годы»

81

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории города Бузулука на
2015-2017 годы»

3198,2

Муниципальная программа «Переселение граждан города Бузулука из аварийного
жилищного фонда на 2014-2017 годы»

5000

Муниципальная программа «Реализация национальной политики в муниципальном
образовании город Бузулук Оренбургской области на 2014 – 2016 годы»
Муниципальная программа «Создание комфортной и безопасной экологической среды в
городе Бузулуке на 2016-2021 годы»

23316,5

Муниципальная программа «Градостроительное планирование территории города Бузулука
в 2014-2016 годах»

555

Муниципальная программа «Внедрение автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности в городе Бузулуке в 2014-2016 годах»

1190

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке на 2016-2021 годы»

87915,7

ИТОГО:

1151448,8

Открытые государственные ресурсы и
контактная информация
Официальный сайт администрации города Бузулука
http://бузулук.рф
Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждения http://bus.gov.ru/public/home.html
Начальник Финансового управления администрации города Бузулука Огородников Александр
Викторович тел. 8 (35342) 2-57-10, электронный адрес buzuluk_fin@mail.ru
Адрес: 461040, г. Бузулук, ул. М. Горького, 55
График работы: Пн.-Пт. 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00, Сб.-Вс. выходной
График личного приёма начальником управления: : Пн.-Пт. 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00

