Городской округ город Шахунья
Нижегородской области

Бюджет для граждан
по решению Совета депутатов «О бюджете
городского округа город Шахунья на 2016 год»

Что такое « Бюджет для граждан»
« Бюджет для граждан» - информационный сборник,
который познакомит население с основными положениями
главного финансового документа городского округа город
Шахунья – бюджета городского округа город Шахунья, а
именно бюджета на 2016 год. В сборнике в доступной
форме представлено описание доходов, расходов бюджета и
их структуры, приоритетные направления расходования
бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований,
направляемых на финансирование социально – значимых
мероприятий в сфере образования, социальной политики и
занятости населения, культуры, сельского хозяйства и в
других сферах.
« Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей- всех
граждан городского округа город Шахунья, интересы которых в той
или иной мере затронуты бюджетом городского округа.

Что такое бюджет
Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления. Бюджет городского округа это план доходов и расходов
городского округа город Шахунья Нижегородской области
Доходы

•

Доходы

Расходы

В случае превышения расходов над
доходами образуется дефицит
бюджета ( необходимы источники
покрытия дефицита, можно например
использовать остатки средств или
привлечь средства в долг)

•

Расходы

В случае 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.

На чем основывается проект бюджета городского
округа город Шахунья
Проект бюджета городского округа составляется и утверждается на
один год и основывается на:
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации

Прогнозе
социальноэкономического
развития
городского
округа город
Шахунья

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики
городского
округа город
Шахунья

Муниципальных
программах
городского
округа

Как происходит составление бюджета
Срок
Июль

Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики

Август

Разработка основных показателей прогноза социально-экономического
развития городского округа город Шахунья

Сентябрь

Работа отраслевых органов исполнительной власти по подготовке
обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных заявок

Октябрь

Определение основных параметров бюджета
Формирование проекта бюджета городского округа

Ноябрь
Ноябрь

Рассмотрение проекта бюджета городского округа город Шахунья
Нижегородской области

Ноябрь

Внесение проекта бюджета городского округа город Шахунья в Совет
депутатов городского округа город Шахунья

Декабрь

Рассмотрение проекта бюджета комиссиями Совета депутатов городского
округа город Шахунья, принятие проекта бюджета на заседании Совета
депутатов городского округа город Шахунья

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

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом РФ
( налог на доходы
физических лиц, единый
налог на вмененный доход,
налог на имущество
физических лиц,
земельный налог,акцизы и
др.)

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
юридических и
физических лиц, кроме
налоговых и неналоговых
доходов)

Какие налоги уплачивают жители
городского округа
Налог на имущество
физических лиц

Налог на доходы
физических лиц

Ставка налога исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения:
- Жилые дома, жилые помещения, гаражи,
хозяйственные строения площадь каждого из
которых не превышает 50 кв. м – от 0,1% до
0,3%;
- объекты, кадастровая стоимость которых
превышает 300 миллионов рублей – 2 %,
- прочие – 0,5%.

Ставка налога 13%, в отдельных
случаях 9%,30%, 35%

Областной бюджет и
бюджет городского округа
Транспортный налог
Основные ставки:
До 45 л.с. -13,5 руб.
От 45 до 100 л.с. 22,5 руб.
От 100 до 150 л.с.- -31,5 руб.
От 150 до 200 л.с. -45 руб.
От 200 до 250 л.с -75 руб.
От 250 л.с -150 руб.

Земельный налог

Госпошлина
гл. 25.3 Налогового кодекса
РФ

Ставка налога от кадастровой
стоимости земельных участков:
0,3% по участкам, занятым
жилищным фондом, с/х назначения,
для личного подсобного хозяйства;
1,5% - в отношении других участков

Как распределяются расходы по основным
функциям государства

Межбюджетные
трансферты

Обслуживание госдолга

Средства массовой
информации

Физическая культура и
спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Культура и искусство

Образование

Охрана окружающей
среды

Жилищнокоммунальное хозяйство

Национальная
экономика

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная
оборона

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
муниципальным программам.

Что такое программный бюджет
•

•

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или
почти все расходы включены в программы и каждая программа своей
целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом
деятельности ведомства.
Программное бюджетирование представляет собой методологию
планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета,
обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения государственных
расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на
основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной
политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов
использования бюджетных средств
Осуществление
бюджетных расходов
посредством
финансирования
государственных
программ

Взаимосвязь
бюджетных расходов с
результатами
реализации
государственных
программ

Повышение качества
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета

Бюджет городского округа на 2016 год сформирован в новом «программном» формате на
основе муниципальных программ

Какие показатели характеризуют наш городской
округ в 2016 году
Городской округ г. Шахунья расположен в северо-восточной части
Нижегородской области и граничит с Костромской областью на севере, с
Кировской областью –на севере и юго-востоке. Округ граничит с районами
Нижегородской области: на востоке – с Тоншаевским районом, на юге – с
Тонкинским районом, на юго-западе – с Уренским районом, на западе – с
Ветлужским районом.
Площадь городского округа– 259,461 тыс. га, лесами занято 163,964
тыс. га – 63,2 % всей территории округа, сельскохозяйственными угодьями –
82,413 тыс. га.
Численность населения на 01.01.2016 г. составляет 37160 человек
На территории городского округа 139 населенных пунктов.
Административным центром является город Шахунья.

Динамика показателей социально-экономического
развития округа
Инвестиции в основной
капитал в действующих ценах

Отгрузка продукции (млн.руб.)
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полный круг предприяти и организаций

крупные и средние предприятия и организации

Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа город Шахунья на 2016 -2018 годы

1
2
3
4

Сохранение и развитие налогового
потенциала городского округа
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы

•Повышение эффективности расходования бюджетных средств,
выявление и использование резервов для достижения
планируемых результатов
Повышение качества финансового контроля в управлении
бюджетным процессом

Главные приоритеты бюджетной политики на 2016 -2018 годы

Безусловное выполнение всех принятых обязательств

Поступление доходов в бюджет городского округа
Млн. рублей

1200
1000
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600
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0

1184,9

Исполнено в 2014
году

30,9
тыс.рублей
на 1 жителя

950,9

Оценка
исполнения в
2015 году
25,7
тыс.рублей
на 1 жителя

856,9

Прогноз на 2016
год

23,1
тыс.рублей
на 1 жителя

Снижение доходов в 2016 году к 2015 году ввиду того, что значительная часть безвозмездных поступлений из областного бюджета
распределяется в течение финансового года

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
городского округа
млн. рублей
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Основная причина изменения доходов связана с изменением норматива отчислений в бюджет
городского округа от налога на доходы физических лиц в 2015 году по отношению к 2014 году (97,9 и
53 % соответственно) и ростом доходов от продажи имущества в 2016 году к 2015 году.

Какие налоги зачисляются в бюджет городского округа с
2016 года
Налоги и сборы установленные законодательством Уровни бюджетов

Областной
бюджет
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Налог на доходы физических лиц

Бюджет
городского
округа
1,9315%

0,6%

99,4%

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

100%

Единый сельскохозяйственный налог

100%

Налог взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

100%

Государственная пошлина (в зависимости от

100%

100%

установленных полномочий

Налог на имущество физических лиц

100%

Земельный налог

100%

Основные параметры бюджета городского округа
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Из каких поступлений формируются доходы
бюджета
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Основные налоги поступающие в бюджет
городского округа
Наименование

Млн. рублей

Исполнено в
2014 году

Оценка
исполнения
2015 год

Прогноз на 2016
год

Рост (снижение)
показателей 2016
года к 2015 году (%)

Налог на доходы физических
лиц

139,8

245,6

247,3

100,7

Акцизы по подакцизным
товарам

11,4

12,2

13,1

107,4

Единый налог на вмененный
доход

23,3

24,4

26,7

109,4

Налог на имущество
физических лиц

5,8

6,8

5,2

76,5

Земельный налог

25,0

23,0

26,9

117,0

Государственная пошлина

3,6

4,1

4,5

109,8

Снижение поступления в 2016 году налога на имущество физических лиц связано с применением новых
льгот (вычетов) при налогообложении и новой кадастровой оценке.

Уровень средней заработной платы педагогических
работников городского округа город Шахунья

Категория работников

2015 год

2016
год

Средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных учреждений

24500,0

24500,0

Средняя заработная плата педагогических
работников учреждений общего образования

26257,0

26257,0

Средняя заработная плата педагогических
работников дополнительного образования

22950,0

22950,0
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Дорожное хозяйство и
дорожные фонды; 2,3

Физическая культура и
спорт; 6,8

Социальная политика; 2,3

Культура и СМИ; 7,7

Образование; 61,5

Жилищ но-коомунальное
хозяйство; 3,5

Сельское хозяйство,
лесное хозяйство; 2,0

Другие отрасли; 2,6

Общемуниципальные
вопросы; 11,4

Как распределены расходы бюджета на 2016 год по отраслям (%)
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Сколько бюджетных средств будет направлено на образование в 2016
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Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы

Социальная
политика

Образование

Культура,
физкультура и спорт

2015 год – 15,6 млн. рублей
2016 год - 19,6 млн. рублей

2015 год – 505,6 млн. рублей
2016 год - 527,1 млн. рублей

2015 год – 55,8 млн. рублей
2016 год - 58,2 млн. рублей

Сколько средств бюджета распределено в рамках
муниципальных программ

Всего расходы на 2016 год:
856,6 млн. рублей

Программные расходы по 15
муниципальным программам:

Непрограммные расходы:

742,2 млн. рублей
(86,65%)

114,4 млн. рублей
(13,36%)

Какие наиболее значимые муниципальные
программы действуют в городском округе
Сумма (млн.
рублей)
1

Развитие образования

498,8

2

Управление муниципальными финансами

10,0

3

Развитие агропромышленного комплекса

17,0

4

Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики

58,1

5

Благоустройство территории

26,9

6

Управление муниципальным имуществом

2,0

7

Развитие культуры

85,7

8

Обеспечение населения городского округа качественными
услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства

3,8

Удельный
вес в МП

58,23
1,2
1,98
6,79
3,15
0,23
10,0
0.5

Муниципальная программа «Развитие образования в городском
округе город Шахунья»
Дошкольное образование
Общее образование

192,6 млн. рублей
296,5 млн. рублей

Молодежная политика и оздоровление детей

3,6 млн. рублей

Другие вопросы в области образования

34,4 млн. рублей

Всего на образование в 2016 году –
527,1 млн. рублей.

26

На какие направления будут расходоваться средства в
образовании и какие будут достигнуты результаты
На содержание казенных
учреждений и предоставление
субсидий на выполнение
государственных заданий
(44 учреждение, 1 учреждение ОМСУ) –
527 054,4 тысяч рублей

На исполнение полномочий
органов местного
самоуправления в области
общего образования – 341337,9
тыс.рублей, в том числе:

•в муниципальных дошкольных
организациях – 192637,5тысяч рублей,
•в муниципальных общеобразовательных
организациях –296508,9тысяч рублей.

2015 год

2016 год

Обеспеченность детей
дошкольного возраста
местами в дошкольных
образовательных
учреждениях (количество
мест на 1000 детей)

640

934

Количество школ,
реализующих программы
общего образования,
имеющих физкультурный
зал, в общей численности
школ, реализующих
программы общего
образования,%

87,5

93,3

Расходы на образование на одного жителя (рублей) в 2016 году – 14183,33 тысяч
рублей.

Какие средства направляются на физическую
культуру и спорт

Расходы на физическую
культуру и спорт в 2016 году
58,2 млн. рублей

Как можно охарактеризовать результаты работы по
отрасли

Доля населения, занимающихся физической
культурой и спортом, тысяч человек
Удельный вес населения городского округа,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Количество спортивных сооружений

Единовременная пропускная способность
действующих спортивных сооружений в год
(всего), тысяч человек
Доля учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
учащихся соответствующих учреждений

2015 год

2016 год

23,0

23,1

60,5%

60,8%

113

114

3,4

3,5

57,0%

62,0%

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском
округе город Шахунья»
Обеспечение деятельности 6
муниципальных бюджетных
(без дополнительного образования)
учреждений - 62,0 млн. рублей

Реализация мероприятий в сфере культуры
и кинематографии -0,4 млн. рублей
2016 год
Повышение уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления
муниципальных услуг

%

98,7

Увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей

% к
количеству
детей

7,8

Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети «интернет», в общем
количестве библиотек

% к общему
числу
библиотек

60,0

Увеличение доли представленных зрителю
музейных предметов основного фонда

% к общему
объему
фонда

9,0

Всего расходы на культуру в 2016 году – 62,4 млн. рублей

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья»
Развитие животноводства –6213,6 тысяч
рублей, в том числе на стабилизацию и
увеличение поголовья крупного рогатого
скота – 216,1 тысяч рублей

Развитие растениеводства
– 7003,0 тысяч рублей

Другие виды поддержки – 3 797,4 тыс. руб.

Всего поддержка сельскохозяйственного производства
в 2016 году – 17 014,0 тысяч рублей

Как формируются и используются средства
дорожных фондов бюджета городского округа

Акцизы на
Нефтепродукты –
13,1 млн. руб.

Дорожная
деятельность,
строительство,
кап. ремонт,
ремонт, содержание
дорог общего
пользования местного
значения – 13,1 млн. руб.

Объем расходов дорожных фондов городского округа

10,5 млн. руб.
2015 год

13,1 млн. руб.
2016 год

Структура муниципального долга городского округа
город Шахунья
2014 год

2015 год
бюджетные
кредиты
кредиты
банков

бюджетные
кредиты

2016 год
бюджетные
кредиты
кредиты
банков

Объем муниципального долга:
2014 год –28,5 млн. рублей
2015 год- 12,5 млн. рублей
2016 год- 12,2 млн. рублей

