Бюджет для граждан
на 2015 год

Решение Городского Совета «О городском бюджете
на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов»

Бюджет играет центральную роль в экономике города Дудинки и решении
различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление
о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря
анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства,
расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен,
если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства
изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических
лиц для проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического
использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс, особенно в
условиях недостатка имеющихся резервов.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ –
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются прозрачно и эффективно, просят конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса
граждан к вопросам использования бюджета.
Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к
бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то,
что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и его
исполнении.

Что такое бюджет?
РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета
денежные средства (социальные
выплаты населению, содержание
муниципальныхучреждений
(образование, ЖКХ, культура и
т.д.) капитальное строительство
и другие)

ДОХОДЫ
это поступающие в бюджет
денежные средства (налоги
юридических и физических лиц,
административные платежи и
сборы, безвозмездные
поступления)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
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Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основ
органам, составляющим и утверждающим бюджет

вание, предъявляемое к

Основы составления проекта бюджета
городского бюджета
Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социально-экономического
развития города

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики

Составление проекта бюджета города

Муниципальные
программы

Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению,
исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

СТАДИИ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА

1.
Разработка
проекта бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета

3. Утверждение
проекта бюджета

4. Исполнение
бюджета

5. Рассмотрение
и утверждение
отчета об
Исполнении
бюджета

Гражданин, его участие в бюджетном процессе
Помогает формировать доходную часть бюджета
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

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

Показатели социально – экономического развития мо
«Город Дудинка»
- 24 074 чел. - численность населения на 01.01.2015 года
- 4,7 - индекс потребительских цен 2015 года
- 15 228,00 руб. - прожиточный минимум 2015 года
- 45 352,50 руб. - среднемесячная заработная плата 2015 года

Основные параметры бюджета МО «Город Дудинка» на
2015 год
Общегосударственные вопросы
160 574 211,29 рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
627 325 659,70 рублей

Доходы
в расчете
на 1 человека
36 188,84 рубля

БЮДЖЕТ

Расходы
в расчете
на 1 человека
37 016,80 рублей

Расходы бюджета 891 142 565,30 рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
93 822 678,14 рублей

Доходы бюджета 871 210 115,82 рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
242 663 012,65 рублей

Национальная оборона
5 405 290,34 рублей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2 575 782,22 рублей

Национальная экономика
135 628 123,62 рублей
ЖКХ
229 404 331,57 рублей
Образование
56 919 714,64 рублей
Культура, кинематография
233 969 669,35 рублей

Социальная политика
2 575 089,98 рублей
Физическая культура и спорт
69 478 724,51 рублей
Обслуживание муниципального
долга 816 541,60 рублей
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов
13 274 500 рублей

Структура доходов бюджета МО «Город Дудинка»
в 2015 году

Налоговые доходы 161 204 690,27 руб.

Неналоговые доходы 87 998 670,52 руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 622 006 755,03 рублей

Основные мероприятия
по мобилизации доходов бюджета
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Расходы бюджета МО «Город Дудинка»
Расходы городского бюджета - денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Классификация
расходов
по признакам

Функциональная
классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций (раздел→
подраздел→ целевые
статьи→ виды расходов)

Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления, она отображает
группировку
лиц, получающих
бюджетные средства
(главные распорядители
средств бюджета)

Экономическая
классификация
показывает деление расходов
на текущие и капитальные, а
также на выплату
заработной платы, на
материальные затраты, на
приобретение товаров и услуг
(категория расходов→
группы→
предметные статьи→
подстатьи)

Понятия и типы расходных обязательств
Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения
обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Расходные обязательства
Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного
правового акта публично-правового образования перед физическим или
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием,
подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом,
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный
указанным законом, актом порядок его определения

Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном
соответствующим законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его
индексации
В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы муниципальной
власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.
Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень)
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой
объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств

Основные направления расходов бюджета города
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
160 574 211,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
135 628 123,62

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
233 969 669,35

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
816 541,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
5 405 290,34

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
229 404 331,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 575 782,22

ОБРАЗОВАНИЕ
56 919 714,64

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
2 575 089,98

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
13274500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
СПОРТ
69 478 724,51

Муниципальные программы
Муниципальная программа

Сумма на 2015 год
в рублях

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Город
Дудинка"

133 631 222,31

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Город Дудинка"

115 530 494,90

Муниципальная программа "Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального образования "Город
Дудинка"

98 221 287,49

Муниципальная программа "Обеспечение государственных и муниципальных гарантий в муниципальном
образовании "Город Дудинка"

2 575 089,98

Муниципальная программа "Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый
населению в поселках муниципального образования "Город Дудинка"

1 914 988,00

Муниципальная программа "Поселок – наш дом"

6 603 776,00

Муниципальная программа "Культура города Дудинки"

288 459 546,29

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального
образования "Город Дудинка"

69 968 136,21

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

15 689 908,83

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"

26 523 832,04

Муниципальная программа "Устойчивое функционирование системы воинского учета на территории
муниципального образования "Город Дудинка"

5 405 290,34

Защищенные статьи расходов бюджета города –
расходы, подлежащие финансированию в полном
объеме
Оплата труда с начислениями
Социальное обеспечение
Платежи в ФФОМС
Погашение заимствований и обслуживание
долга
Налоги и арендные платежи
Оплата коммунальных услуг
Финансовая помощь муниципалитетам
на обеспечение социально значимых
расходов

Уважаемые жители и гости города!
С решением Дудинского городского Совета депутатов «О городском
бюджете на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов», а так же с
последующими внесенными изменениями в данное решение можно
ознакомится на официальном сайте www.gorod-dudinka.ru

