Финансовое управление
МО «Томаринский городской округ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к бюджету муниципального образования
«Томаринский городской округ»
на 2016 год

Основные понятия
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета
Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому
бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной
власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Основные документы, на основе которых составлялся
проект бюджета МО «Томаринский городской округ»
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ
Прогноз социальноэкономического
развития МО
"Томаринский
городской округ" на
2016-2018 годы

Бюджетное послание
Президента Российской
Федерации

Основные направления
налоговой и
бюджетной политики
Сахалинской области и
МО "Томаринский
городской округ"

Муниципальных
программ МО
«Томаринский
городской округ»

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы бюджета. Основные виды доходов
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.
Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных перечислений

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
• Поступления
от
уплаты
налогов,
установленных
Налоговым
кодексом
Российской Федерации:
• Налог на доходы физических
лиц
• Акцизы на нефтепродукты
• Налоги на совокупный доход
(налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
единый налог на вмененный
доход для определенных видов
деятельности, единый
сельскохозяйственный налог,
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения)

• Налоги на имущество (налог
на имущество физических
лиц, транспортный налог,
земельный налог)
• Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

• Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством Российской
Федерации, а так же штрафов
за нарушение
законодательства:
• Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
• Платежи за пользование
природными ресурсами
• Доходы от оказания платных
услуг или компенсация затрат
государства
• Доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

• Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)
• Дотации из других бюджетов
• Субсидии из других бюджетов
• Субвенции из других
бюджетов

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.

Понятие и типы расходных обязательств:
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства
Публичные

Основания для возникновения и оплаты
Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти

в том числе

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий,
компенсаций)

Гражданско-правовые

Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии
органам власти на закупки и т.д.

На какие цели расходуются средства бюджета?

 на содержание муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта и
других бюджетных отраслях;
 на заработную плату работникам бюджетной сферы;
 на благоустройство и озеленение территории муниципального образования (содержание уличнодорожной сети, освещение населенных пунктов, ремонт дворовых территорий и т.д.);






на капитальный ремонт социально значимых объектов и жилфонда;
на организацию утилизации и переработки бытовых отходов;
на формирование муниципальной собственности и управление ею;
на реализацию целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;
и другие муниципальные нужды.

Дефицит (профицит) бюджета. Муниципальный долг
Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования
и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии
бюджетных расходов доходам. В случае нарушения баланса возникает дефицит или
профицит бюджета
ДОХОДЫ

меньше

РАСХОДОВ

=

ДЕФИЦИТ

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

ДОХОДЫ

больше

РАСХОДОВ

=

ПРОФИЦИТ

При превышении доходов над расходами принимается
решение, как их использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать долг).

Для покрытия дефицита местного бюджета муниципальное образование использует остатки, сохранившиеся на счетах по итогам
исполнения бюджета за предыдущий год, привлекает бюджетные кредиты, то есть осуществляет заимствование средств, точно
так же, как поступает любой гражданин, когда ему не хватает средств на необходимую покупку.
Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета и в коммерческих
банках, привлеченных для покрытия дефицита местного бюджета, составляет муниципальный долг МО
«Томаринский городской округ».

Основные характеристики бюджета МО на 2016 год, млн. рублей

Профицит бюджета
2015г (оценка)
Показатель

2014г (факт)

2016г (прогноз)

бюджет

отклонение от
предыдущего года

1 608,0

1 783,2

175,1

873,3

-909,9

152,4

220,0

67,6

247,8

27,8

безвозмездные поступления из областного
бюджета

1 455,6

1 563,2

107,6

625,5

-937,7

Расходы бюджета

1 552,1

1 844,4

292,3

881,4

-963,0

Дефицит бюджета

55,9

-61,2

-117,1

-8,1

53,1

Доходы бюджета

бюджет

отклонение от
предыдущего года

в том числе:
налоговые и неналоговые доходы

Доходы бюджета муниципального образования
При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования
учитывались следующие изменения, вводимые в действие с 1 января 2016 года

1.

постепенное увеличение ставки по налогу на имущество организаций в отношении
имущества естественных монополий
2015 год – 1%

2.

передача в доход местного бюджета налога на имущество организаций
2015 год – 20%

3.

2016 год – 1,3%

2016 год – 30%

2017 год – 50%

поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций
Категория налогоплательщика
- Органы государственной власти
- Органы местного самоуправления
- Бюджетные учреждения
- Автономные учреждения
- Казенные учреждения
- Организации в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения

2015 год

2016 год

2017 год

Доходы бюджета муниципального образования
4.

по упрощенной системе налогообложения (объект «доходы») снижение с 6 до 3 процентов
ставки на период 2016–2017 годов
По видам деятельности

растениеводство и
животноводство

лесоводство и
лесозаготовки

рыбоводство

обрабатывающие
производства (за
исключением
производства
подакцизных товаров)

деятельность по
предоставлению
экскурсионных
туристических
услуг

участники
Проекта
«Региональный
продукт
«Доступная рыба»

5.

установление для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения в сфере оказания бытовых услуг
населению, «налоговых каникул» в течение двух налоговых периодов

6.

введение регионального коэффициента к фиксированному авансовому платежу по налогу
на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами на основе
выданного патента, в размере 1,75, который определен с учетом средней заработной
платы по заявленным работодателями в службу занятости вакансиям

Доходы бюджета муниципального образования
7.

снижение ставки единого налога на вмененный доход:
с 15 %

до 7,5 %

По видам предпринимательской деятельности

оказания бытовых услуг (за исключением услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств)

с 15 %

до 10 %

участники Проекта «Региональный продукт «Доступная рыба»объекты розничной торговле, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала не более 50 кв. метров

По видам предпринимательской деятельности

для налогоплательщиков, занимающихся
розничной торговлей, не имеющих торговых
залов, а также объекты нестационарной
торговой сети

оказание услуг общественного питания с
площадью зала не более 150 квадратных
метров и не имеющих зала обслуживания
посетителей

оказание услуг по временному размещению и
проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в
каждом объекте общую площадь помещений
не более 500 квадратных метров

8. введение с 1 октября 2015 года для участников Проекта «Региональный продукт «Доступная

рыба» значения корректирующего коэффициента (К2) для расчета единого налога на
вмененный доход в размере 0,005 и 0,5, в зависимости от площади торгового зала
с площадью
торгового зала
не менее 50
квадратных
метров

К2 – 0,005

с площадью
торгового зала
не более 50
квадратных
метров

К2 – 0,5

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет МО «Томаринский городской округ» на 2016 год 247,8 млн. рублей

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы на
нефтепродукты

Налоги на
совокупный доход
2015 год - 220,0 млн.руб.
(оценка)

2014 год - 152,4 млн.руб.
(факт)

11,1

2,4 4,9

2,1 4,6 8,4

22,1
105,2
0,2

Государственная пошлина

2016 год - 247,8 млн.руб.
(прогноз)

19,7
2,4

4,6 3,5
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

33,5

26,7

20,9

0,2

Налоги на имущество

22,7
144,1
0,2

180,9

Прочие налоги

Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Млн. рублей

Виды межбюджетных
трансфертов

2014 год (факт)

2015 год
(оценка)

Дотации

440,4

248,6

Субсидии

751,6

1 040,5

Субвенции

64,1

76,3

193,1

205,7

1 449,1

1 571,0

Иные межбюджетные трансферты
(общеобразовательные
субвенции)
ИТОГО

2016 год
(прогноз)

Определение
Предоставляются без определения конкретной

133,5 цели их использования
Предоставляются

на

условиях

долевого

177,4 софинансирования расходов других бюджетов
83,2

Предоставляются
на
финансирование
«переданных» другим публично-правовым
231,5 образованиям полномочий

625,5

Расходы бюджета муниципального образования
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является
программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления.
«Программный бюджет»–это бюджет, расходная часть которого преимущественно основана
на принятых муниципальных программах.
Проект бюджета МО на 2016 год сформирован в программной структуре расходов на основе
утвержденных Постановлением администрации МО «Томаринский городской округ»
14 муниципальных программ МО «Томаринский городской округ».

14 муниципальных программ

Новое качество жизни

63,8 %

0,5 %
9,1 %
2,2 %

– 5 МП

Обеспечение безопасности
и защита населения
- 3 МП
Инновационное развитие и
модернизация экономики - 3 МП
Эффективное управление - 3 МП

75,6 %
в общей
сумме
расходов

Расходы в разрезе муниципальных программ МО «Томаринский городской округ»
на 2016 год (млн. руб.)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 23,2
млн.руб.

1. Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом – 1,4 млн.руб.

2. Экономическое развитие и инновационная политика – 2,6 млн.руб.

2. Управление муниципальными финансами
– 17,5 млн.руб.

3. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства –
54,6 млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
1. Защита населения и территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на водных объектах – 2,2
млн. руб.
2. Обеспечение обществ. порядка,
противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков –
1,4 млн.руб.
3. Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов – 0,8 млн.руб.

3. Доступная среда – 0,3 млн.руб.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
1. Развитие образования -323,4
млн. руб.
2. Развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение
эффективности
молодежной
политики – 104,7 млн. руб.
3. Развитие сферы культуры –
58,0 млн. руб.
4.
Обеспечение
населения
качественным жильем – 4,4 млн.
руб.
5.
Обеспечение
населения
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства – 72,0 млн. руб.

Расходы бюджета муниципального образования по разделам (отраслям)
Млн. рублей
2015г (оценка)

2014г (факт)
Наименование раздела (отрасли)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма

Доля в
общем
объеме
расходов %

Сумма

2016г (прогноз)

Доля в
общем
объеме
расходов %

Сумма

Доля в
общем
объеме
расходов %

отклонение
2016г. к
2015г.

105 838,3

6,8

129 644,1

7,0

120 869,2

13,7

-8 774,9

735,5

0,0

799,8

0,0

1 117,3

0,1

317,5

4 167,8

0,3

10 300,9

0,6

5 564,6

0,6

-4 736,3

253 873,3

16,4

102 676,7

5,6

66 872,1

7,6

-35 804,6

658 679,6

42,4

819 592,5

44,4

89 328,4

10,1

-730 264,1

105,6

0,0

2 915,9

0,2

726,5

0,1

-2 189,4

337 581,5

21,8

444 498,5

24,1

378 777,7

43,0

-65 720,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

48 799,1

3,1

76 622,6

4,2

54 744,9

6,2

-21 877,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

78 564,5

5,1

70 873,8

3,8

84 359,8

9,6

13 486,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

62 141,4

4,0

183 830,7

10,0

76 802,9

8,7

-107 027,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 490,7

0,1

2 650,0

0,1

2 200,0

0,2

-450,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

80,5

0,0

14,3

0,0

50,0

0,0

35,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГО:

1 552 057,8

1 844 419,8

881 413,4

-963 006,4

Структура расходов бюджета МО «Томаринский городской округ» на 2016 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД – 881,4 млн. рублей

Расходы бюджета муниципального образования
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2016 год сохранятся, и будут соответствовать решению
задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, культуры, физической культуры и
спорта, социальной и молодежной политики. Расходы по данным отраслям в 2016 году составят 594,7 млн.
рублей, доля в общих расходах бюджета составит 67,4%.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования МО «Томаринский
городской округ» на 2015-2020 годы»
- 22,2
млн. рублей

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности молодежной политики в МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»

- 122,6
млн. рублей

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»

- 26,6
млн. рублей

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Томаринский
городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»

Цель программы - Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества
жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории МО «Томаринский городской округ»

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
Увеличение объема ввода жилья к 2020 году до 10000 тыс. кв. метров в год; рост уровня обеспеченности населения жильем до
33,1 кв. метра на человека к 2020 году; снижение доли жилья, непригодного для проживания, до 1.88 процентов к 2020 году;
улучшение жилищные условия молодых семей, работников бюджетной сферы и повышение их качества жизни в целом.

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

Цели программы:
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему
в муниципальном образовании, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.
2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).
3. Обеспечение доступности предоставляемых населению муниципального образования коммунальных услуг.

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
К 2020 году: снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – до 40%; сократить количество аварий на инженерных сетях
– до 43 ед.; капитально отремонтировать 15 процентов общей площади многоквартирных домов; увеличить долю многоквартирных домов в
населенных пунктах муниципального образования «Томаринский городской округ», оборудованных отоплением, водоснабжением,
электроснабжением в общем объеме жилищного фонда, до 100%; снизить количество безнадзорных животных до 375; поддерживать долю
убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в районе 0%.

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие в МО «Томаринский городской округ» сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2015-2020 годы»
Цели программы:
1. обеспечение населения МО «Томаринский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей;
2. создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального
образования «Томаринский городской округ»;
3. улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях.

6,7
млн.
рублей

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
К 2020 году: увеличение объема производства молока до 3000 тонн, что составит 134,5% к уровню 2013 года; увеличение объема
производства картофеля сельскохозяйственными производителями в количестве не менее 8727 тонн, что составит 117,9 % к уровню 2013
года; увеличение объема производства овощей составит 3420 тонны, что составит 162,9 % к уровню 2013 года; улучшение жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов – не менее 50 семей.

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства МО «Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»

Цели программы:
1. Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение
качества транспортного обслуживания населения.
2. Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния объектов благоустройства, повышение степени благоустройства территории МО
«Томаринский городской округ».
3. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
округа, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

- 95,1
млн. рублей

В прогнозе на 2016 год расходы распределятся по следующим объектам
- расходы предусмотренные в рамках муниципального дорожного фонда в сумме 39,3 млн. рублей (капитальный ремонт дороги
с.Пензенское-с.Черемшанка- 12,7 млн.руб., капитальный ремонт дворовых территорий 2 млн.руб., содержание дорог местного значения,
улично-дорожной сети – 24,5 млн.руб.);
- благоустройство города и населенных пунктов в сумме 14,2 млн. рублей (на капитальный ремонт объектов благоустройства - 5 млн.руб.,
на содержание и ремонт объектов благоустройства – 8,2 млн.руб., на содержание мест захоронения в населенных пунктах – 0,9 млн.руб.)

Контактная информация
 Финансовое управление МО «Томаринский городской округ»

Сахалинской области
 Адрес: 694820 Сахалинская обл., г. Томари, ул. Калинина, 49-А
 Телефон: 8 (42446) 26353, 8 (42446) 26175
 E-mail: Tomary@fu.adm.sakhalin.ru

