БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К проекту решения Курганской городской думы «О
бюджете города Кургана на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Повышение
финансовой
грамотности
населения

Цели бюджета для граждан
Раскрытие
информации
о бюджете
города
Кургана

Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль

«Бюджет для граждан» - это основные
положения главного финансового документа
города Кургана - бюджета города на
предстоящие три года: 2017, 2018 и 2019 годы

Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна жителям
города Кургана, так как бюджет затрагивает интересы каждого
жителя города. Мы постарались в доступной и понятной
форме показать основные параметры бюджета города.

Определение бюджета
Слово это заимствовано из Англии, где в старину
канцлер казначейства приносил ежегодно в
парламент мешок с деньгами и произносил речь,
которая собственно и называлась старинным
нормандским словом "Budget" (т. е. кожаный
мешок).

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса РФ
«Бюджет муниципального образования (местный
бюджет) предназначен для исполнения расходных
обязательств муниципального образования».
БЮДЖЕТ- СХЕМА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт средств бюджета города Кургана,
равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в бюджет города.
Доходы местного бюджета состоят из налоговых и неналоговых платежей, финансовой помощи со стороны
вышестоящих уровней власти. Состав источников доход местного бюджета определяется Бюджетным Кодексом
Российской Федерации.
Расходы местного бюджета определены Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».

Основания для формирования бюджета
Составление проекта
бюджета г.Кургана
основывается на:

1. Бюджетном послании
Президента Российской
Федерации

2. Основных
направлениях
бюджетной политики и
основных направлениях
налоговой политики

3. Прогнозе социальноэкономического
развития
г. Кургана

4. Муниципальных
программах
г. Кургана

Проект бюджета города составляется и утверждается сроком на три года –
очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год – это год, на который составляется проект бюджета.

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих
бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета:
•

по разделам;

•

по ведомствам;

•

по муниципальным программам.

Разделы классификации расходов бюджетов

10. Национальная
безопасность и
правоохранит.
деятельность

1. Общегосударственные
вопросы
2. Образование

9. Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

3. Национальная
экономика

РАСХОДЫ
8. Физическая
культура
и спорт

4. Жилищнокоммунальное
хозяйство

7. Социальная
политика
6. Культура,
кинематография

5. Охрана
окружающей
среды

Классификация расходов бюджета города Кургана
Классификация расходов бюджета утверждается бюджетным
законодательством Российской Федерации
1

«Общегосударственные
на создание резервов.

2

«Образование»: расходы на содержание детских дошкольных учреждений, школ города, на молодежную политику и оздоровление детей.

3

«Национальная экономика», в том числе расходы на содержание и ремонт дорожной сети.

4

«Жилищно-коммунальное хозяйство» », в том числе обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расходы на содержание и ремонт объектов благоустройства (уличное освещение, уборка города), расходы на капитальное
строительство.

5

«Охрана окружающей среды»: проведение экологических мероприятий.

6

«Культура, кинематография»: расходы на содержание домов культуры, библиотек и других учреждений культуры, проведение
различных культурных мероприятий.

7

«Социальная политика» , в том числе субсидии и субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по социальной
поддержке граждан, льготный проезд граждан.

8

«Физическая культура и спорт»: поддержка спортивных команд, проведение спортивных мероприятий.

9

«Обслуживание государственного и муниципального долга»

10

вопросы», в том числе расходы на общегородские мероприятия, расходы на исполнение судебных решений,

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в том числе мероприятия по предупреждению и устранению
чрезвычайных ситуаций.
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Основные характеристики бюджета города Кургана в
2015-2019 гг., млн. руб.
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Дефицит (профицит)

Баланс бюджета
Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс

Дефицит бюджета - превышение расходов
бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов
бюджета над его расходами

Баланс бюджета города Кургана в 2016-2019 гг.
6 486,9
млн. руб.

6 790,1
млн. руб.

303,2
млн. руб.

4 323,6
млн. руб.

288
млн. руб.

2016 год

2018 год

4 323,6
млн. руб.

5 314,6
млн. руб.

5 602,6
млн. руб.

2017 год
4 296,3
млн. руб.

4 296,3
млн. руб.

2019 год

Доходы бюджета

Доходы бюджета
Доходы бюджета - все поступающие в бюджет денежные средства.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 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.

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности;
доходы от продажи имущества;
доходы от платных услуг,
оказываемых казенными
учреждениями;
средства, полученные в
результате применения мер
гражданско-правовой,
административной и уголовной
ответственности;
средства самообложения
граждан;
иные неналоговые доходы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации, субсидии, субвенции,
межбюджетные трансферты из
бюджетов вышестоящего
уровня;
безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц,
в том числе добровольные
пожертвования.

Структура доходов бюджета города Кургана в
2017-2019 гг.
45%
49%

44%

39%

16%

7%

2017 год

2019 год

47%

46%

7%

2018 год
Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные

Структура доходов бюджета города
в 2016 – 2017 гг.
Структура доходов бюджета города
Кургана, в 2016 году
(6 486,9 млн.руб.)
Безвозмездные
поступления
3668,4 57%

Неналоговые
доходы 738,9
11%

Плановая структура доходов бюджета
города Кургана, в 2017 году
(5 314,6 млн.руб.)
Безвозмездные
поступления
2430,4 45%

Налоговые
доходы 2079,6
32%

Налоговые
доходы 2058,5
39%

Неналоговые
доходы 825,7
16%

Безвозмездные поступления из областного бюджета
в 2017 году (2 430,4 млн. руб.)
Субвенции на
реализацию
госстандарта
дошкольного
образования
642 млн. руб.
или 26,4%

Субвенции на
реализацию
госстандарта общего
образования
871,3 млн. руб.
или 35,8%

Субвенции на
компенсацию части
родительской платы за
содержание детей в
детских садах
95,4 млн. руб.
или 3,9%

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
65,6 млн. руб.
или 2,7%

Субвенции на
содержание детей в
семьях опекунов и
приемных семьях
127,6 млн. руб.
или 5,3%
Субсидии на дорожную
деятельность
570 млн. руб.
или 23,5%

Прочие субсидии и
субвенции
58,5 млн. руб.
или 2,4%

Динамика собственных доходов бюджета города
Кургана в 2014- 2019 гг., млн. руб.
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Динамика поступлений НДФЛ в бюджете города
Кургана в 2014-2019 гг., млн. руб.
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Структура налоговых поступлений в бюджет города
Кургана на 2017 год (2 058,5 млн. руб.)
Налог на доходы
физических лиц
1329,9 млн. руб.
или 65%

Прочие налоги
20,3 млн. руб.
или 1%

Патентная система
налогообложения
29 млн. руб.
или 1%

Единый налог на
вмененный доход
220 млн. руб.
или 11%

Госпошлина
58,7 млн. руб.
или 3%

Земельный налог
275 млн. руб.
или 13%

Налог на имущество
физ.лиц.
125,6 млн. руб.
или 6%

Структура неналоговых доходов бюджета города
Кургана на 2017 год (825,7 млн. руб.)
Аренда земли
629,2 млн. руб.
или 76%

Прочие неналоговые
25,5 млн. руб.
или 3%

Доходы от
предпринимательской
деятельности
13,6 млн. руб.
или 2%
Штрафы
45,0 млн. руб.
или 5%
Доходы от продажи
земли
22,7 млн. руб.
или 3%

Аренда имущества
17,3 млн. руб.
или 2%
Доходы от реализации
имущества
40,0 млн. руб.
или 5%
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджета
2,1 млн. руб.

Платежи за пользование
природными ресурсами
17,7 млн. руб.
или 2%
Плата за наём
12,6 млн. руб.
или 2%

Структура расходов бюджета на 2017 год
(5 602,6 млн. руб.)
Образование
3 015,8 млн. руб.
или 53,8%

Охрана окружающей
среды
0,3 млн. руб.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
413,7 млн. руб.
или 7,4%

Национальная
экономика
702,1 млн. руб.
или 12,5%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
35,4 млн. руб.
или 0,6%
Общегосударственные
вопросы 975,8 млн. руб.
(в т.ч. резервы
553,3 млн. руб.)
или 17,4%

Культура
143,3 млн. руб.
или 2,6%

Здравоохранение
2,1 млн. руб.
Обслуживание
государственного долга
4,0 млн. руб.
или 0,1%

Социальная политика
267,7 млн. руб.
Физическая культура и
или 4,8%
спорт
42,4 млн. руб.
или 0,8%

Расходы бюджета города
Бюджет города на 2017 год является социально ориентированным.

Развитие
образования

Развитие
здравоохранения

Развитие
культуры

Развитие
физической
культуры и спорта

Социальная
поддержка

3 471,3 млн. руб. или 62 % всех расходов бюджета

Структура расходов бюджета города Кургана в
2017 году, 5 602,6 млн. руб.

Расходы на
социальную
сферу
3471,3
млн. руб.
или 62%

Прочие
расходы
2131,3
млн. руб.
или 38%

Расходы на образование
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:
71 дошкольное
учреждение

Инновационнометодический центр

2 школы-сада

45 общеобразовательных
учреждений

Оздоровительный
комплекс

Дом молодежи

20 учреждений
дополнительного
образования

Структура расходов на образование в 2016 году

Образование
всего 3 015,8 млн. руб.
Дошкольное
образование
1 231,1
млн. руб.
или 40,8 %

Молодежная
политика 38,0 млн.
руб.
или 1,3 %

Общее
образование
1 175,6
млн. руб.
или 39 %

Профессиональ-ная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
4,0 млн. руб.
или 0,1 %

Дополнительное
образование детей
365,3
млн. руб.
или 12,1 %

Другие вопросы в
области
образования 201,8
млн. руб.
или 6,7 %

Расходы на культуру
Оказание услуг в сфере культуры осуществляют
следующие учреждения:
6 домов культуры и центров
культуры досуга

Централизованная
библиотечная система

Расходы на культуру в 2017 году
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Расходы бюджета города направляются на
организацию библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения
сохранности библиотечных фондов, на
создание условий для организации досуга
населения, организацию и проведение
презентаций, фестивалей, выставок и других
мероприятий в области культуры.

3

млн.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

Расходы на культуру в 2017 году в разрезе направлений

73,2 млн. руб.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям(библиотеки)

59,9 млн. руб.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
(дворцы, дома культуры)

10,2 млн. руб.

Прочие мероприятия в области культуры

Расходы на социальную политику в 2017 году
(267,7 млн. руб.)

Охрана семьи и
детства 216,2 млн.
руб. или 80,8 %

(поддержка детей-сирот
оставшихся без
попечительства
родителей, компенсация
части родительской
платы за содержание в
муниципальных
образовательных
учреждениях)

Социальное
обеспечение
населения 46,9 млн.
руб. или 17,5%
(приобретение жилья и
выплата денежного
эквивалента стоимости
жилья по решению судов,
равная транспортная
доступность услуг
общественного
транспорта для
отдельных категорий
граждан и др.)

Другие вопросы в
области социальной
политики
4,6 млн. руб.
или 1,7%

Расходы на национальную экономику в 2017 году
(702,1 млн. руб.)
Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)
619,6 млн. руб.
или 89%

Транспорт
14,5 млн. руб.
или 2%

Лесное хозяйство
3,5 млн. руб.
Сельское
хозяйство и
рыболовство
0,4 млн. руб.

Другие вопросы в
области
национальной
экономики
64,1 млн. руб.
или 9%

Структура расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2017 году (413,7 млн. руб.)
Капитальный
ремонт жилищного
фонда
4,5 млн. руб.
или 1%

Переселение из
ветхого жилья
79,1 млн. руб.
или 19%

Содержание
общегородских
территорий
75,8 млн. руб.
или 18 %

Капитальное
строительство и
ремонт объектов
коммунального
хозяйства,
благоустройство,
снос домов
37,7 млн. руб.
или 9%
Уличное
освещение 81,4
млн. руб.
или 20%

Прочие
135,2 млн. руб.
или 33%

Динамика расходов на реконструкцию, ремонт и
содержание дорог за 2015-2019 гг., млн. руб.
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Областной бюджет

На 2018 и 2019 годы размер субсидий из областного бюджета
не доведён.

Структура расходов на благоустройство и
дорожное хозяйство в 2017 году (822,8 млн. руб.)

Прочие расходы
121,8 млн. руб.
или 15%
в том числе:
- Кап. строительство 3,3 млн.руб.;
- Содержание мест захоронения 1,9 млн.руб.;
- Мун.прогр. «Благоустройство» 81,9 млн.руб.;
- Мун.прогр. «Любимый город» 7,4 млн.руб. ;
- Мун.прогр. «Охрана окр.среды» 6,3 млн.руб.

Ремонт и
содержание дорог
619,6 млн. руб.
или 75%

Уличное
освещение
81,4 млн. руб.
или 10%

Спасибо
за внимание!

