БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Решение ГС «О городском бюджете на
2016 год и плановый период 2017–2018
годов»

Основные понятия
Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения
решения Совета депутатов о бюджете в доступной для широкого круга
заинтересованных
пользователей
форме,
разработанный
в
целях
ознакомления граждан с основными целями, задачами бюджетной политики,
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
средств.
Бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики. В нем
отражены цели развития общества и запланированы расходы для их
достижения. Кроме того, бюджет – это обязательное для исполнения решение
Совета депутатов, являющийся основой системы контроля за сбором и
эффективным расходованием бюджетных средств.
Бюджет города – это своего рода общий «кошелёк», формируемый
населением и расходуемый на потребности. Одним из основных принципов
бюджета города является его открытость и адресность: за каждой статьей
расходов стоят конкретные получатели бюджетных средств
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Публичные слушания –
форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления. Публичные слушания организуются и
проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период.
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы
для обоснования своего мнения, представить письменные предложения
и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются
выраженные позиции жителей города и рекомендации, сформулированные
по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах
публичных слушаний подлежит опубликованию.
Публичные слушания по проекту решения Дудинского городского Совета
депутатов "О городском бюджете на 2016 год и плановый период 2017–2018
годов" состоялись 16 декабря 2015 года по адресу: ул. Советская, 35
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Основные параметры бюджета МО «Город Дудинка» на 2016 год
Общегосударственные вопросы
164 596 851,76 рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
472 116 578,04 рублей

Доходы
в расчете
на 1 человека
31 924,99 рубля

БЮДЖЕТ

Расходы
в расчете
на 1 человека
37 939,51рублей

Расходы бюджета 891 919 996,66 рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
97 613 649,60 рублей

Доходы бюджета 750 524 662,00 рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
180 794 434,36 рублей

Национальная оборона
5 909 325,55 рублей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
12 823 992,55 рублей

Национальная экономика
132 822 833,27 рублей
ЖКХ
195 500 592,29 рублей
Образование
60 217 264,70 рублей
Культура, кинематография
228 936 004,40 рублей

Социальная политика
2 872 750,25 рублей
Физическая культура и спорт
63 129 881,89 рублей

Межбюджетные трансферты
общего характера 25 110 500,00 рублей

Структура доходов бюджета МО «Город Дудинка» в 2016 году

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета
ие
н
е
д
ве ятий,
о
р
П
ри ных
п
о
мер авлен е
р
нап ижени о
н
на с имки п
о
нед говым
о
нал ежам
т
п ла

а
из

ц

р
я
и

от
б
а

ы

ни
а
ов

ю

ан
г
ир
м
Ор
о ты
р
по фо дан пла
и н аж х у
гр ока гов
ср ло
на

Расходы бюджета
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -выплачиваемые из бюджета
денежные средства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:

10
разделам
бюджетной
классификации

6
главным
распорядителям

11
муниципальным
программам

Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие
программного бюджета.
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования
бюджетных средств.

Структура расходов бюджета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
164 596 851,76

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
132 822 833,27

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
5 9098 325,55

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
195 500 592,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 823 992,55

ОБРАЗОВАНИЕ
60 217 264,70
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
228 936 004,40

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
2 872 750,25

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
25 110 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
СПОРТ
63 129 881,89

Муниципальные программы
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования
"Город Дудинка"
Дудинка"
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Дудинка"
Дудинка"
Муниципальная программа "Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального
образования "Город Дудинка"
Дудинка"

Сумма на 2016 год
в рублях
131 487 281,03

56 632 680,86

128 861 717,86

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

2 872 750,25

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

4 294 752,24

Муниципальная программа "Поселок – наш дом"
дом"

4 560 794,15

Муниципальная программа "Культура города Дудинки"
Дудинки"

286 723 431,40

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

63 619 293,59

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
финансами"

11 116 360,58

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"
имуществом"

27 925 800,46

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

5 909 325,55

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»
является Финансовый комитет Администрации
Города Дудинки
Основные задачи Городского Финансового комитета:
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением
бюджета
С решением Городского Совета Депутатов « О бюджете
Муниципального образования «Город Дудинка» на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов», а так же с
последующими внесенными изменениями в данное
решение, можно ознакомится на официальном сайте _ www.
gorod-dudinka.ru.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

