Финансовое управление
МО «Томаринский городской округ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к бюджету муниципального образования
«Томаринский городской округ»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Вводная часть
Что такое бюджет для граждан?






Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами городского
округа является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического
развития муниципального образования «Томаринский городской округ». Одной из ключевых задач
бюджетной политики городского округа на 2017 – 2019 годы является обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного
процесса, о плановых показателях бюджета МО «Томаринский городской округ» и его исполнении
доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте
Администрации МО «Томаринский городской округ». Для привлечения большего количества
граждан Томаринского городского округа к участию в обсуждении вопросов формирования
бюджета муниципального образования и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» является упрощенной версией главного финансового документа
муниципального образования и призван обеспечить понятное и доступное представление для
граждан информации о бюджете МО «Томаринский городской округ»
Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру,
приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета,
направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования,
культуры, спорта, социальной политики, предпринимательства, жилищно-коммунального
хозяйства и в других сферах в 2014 году и плановом периоде. Также в документе приводятся
объемы и структура доходов и расходов бюджетов муниципальных образований и
межбюджетных трансфертов.

Основные понятия

Вводная часть

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения),
утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита
бюджета
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета
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
Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения
бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов доходами. В случае
нарушения баланса возникает дефицит или профицит бюджета

Вводная часть
Основные документы, на основе
которых составлялся проект бюджета

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ

Бюджетное послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз социальноэкономического
развития МО
"Томаринский
городской округ" на
2017-2019 годы

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

Муниципальных
программ МО
«Томаринский
городской округ»

Бюджетный прогноз
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

Вводная часть
Основные этапы бюджетного процесса
МО «Томаринский городской округ»

декабрь
Утверждение
бюджета

январь –
декабрь
Исполнение
бюджета
январь – февраль
Формирование
отчета об исполнении
бюджета предыдущего
года

Декабрь
Публичные
слушания

ноябрь- декабрь
Рассмотрение
проекта бюджета

август –
ноябрь
Составление
проекта
бюджета

май
Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса 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.

Вводная часть
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА
НА СОСТАВ БЮДЖЕТА
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования
(Публичные слушания по проекту бюджета МО «Томаринский городской
округ» на 2017-2019 годы назначены на 5 декабря 2016г. в актовом зале
Отдела образования)

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования

Публичные обсуждения муниципальных программ
(размещаются на официальном сайте администрации МО «Томаринский
городской округ)

Создание территориального общественного самоуправления на
территории муниципального образования

Вводная часть
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»
Численность постоянного населения на начало
года, тыс.чел.
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Вводная часть
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»
Развитие малого и среднего бизнеса

Вводная часть
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»

Финансовое состояние предприятий
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Вводная часть
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

Вводная часть

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.

Вводная часть
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 параметры бюджета

2017 год
Наименование доходов

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

Сравнение:
Прогноз

к 2016 году
(оценка)

к 2015 году
+,-

Прогноз
2018 год

%

+,-

Прогноз
2019 год

%

Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые
доходы

1 807,3

1 573,6

768,9

-1 038,5

42,5

-804,7

48,9

727,3

727,8

235,6

264,4

198,4

-37,2

84,2

-66,0

75,0

212,6

230,3

Безвозмездные поступления

1 571,7

1 309,2

570,5

-1 001,2

36,3

-738,8

43,6

514,7

497,5

Расходы бюджета

1 820,2

1 663,8

778,8

-1 041,4

42,8

-885,1

46,8

737,9

739,3

Дефицит бюджета

-12,8

-90,2

-9,9

2,9

77,2

80,3

11,0

-10,6

-11,5

Основные параметры бюджета
Основные прогнозные характеристики доходной части проекта бюджета
МО «Томаринский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Общая сумма прогноза доходов бюджета округа на 2017 год составляет 768,9 млн.руб., что на 104,4 млн. рублей или на 12% меньше,
по сравнению с первоначальным бюджетом на 2016 год (873,3 млн.руб), или на 804,7 млн.руб. меньше, по сравнению с оценкой
исполнения бюджета за 2016 год (1 573,6 млн.руб), что составляет 49%. В том числе в прогнозе предусмотрены: собственные
доходы – 198,4 млн. руб., что на 49 млн.руб. меньше в сравнении с первоначальным бюджетом на 2016 год (247,8 млн.руб.);
безвозмездные поступления из областного бюджета –570,5 млн. руб., в сравнении с 2016 годом (625,5 млн.руб.) меньше на 55
млн.руб.

Основные параметры бюджета
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Томаринский городской округ» на 2017 год 198,4 млн. рублей

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы на
нефтепродукты

Налоги на
совокупный доход

Налоги на
имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Прочие доходы

Млн.руб.

Основные параметры бюджета
Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Виды межбюджетных
трансфертов

Дотации

2015 год (факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

Определение

251,5

168,8

145,8

102,4

96,9

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Предоставляются
на
условиях
долевого софинансирования расходов
других бюджетов

Субсидии

1 047,3

856,0

105,7

118,1

99,9

Субвенции

75,5

82,6

92,4

94,4

95,3

Иные межбюджетные
трансферты (в т.ч.
Общеобразовательные
субвенции)
ИТОГО:

Млн. рублей

225,6

228,4

226,7

199,8

205,3

1 600,0

1 335,9

570,5

514,7

497,5

Предоставляются на финансирование
«переданных»
другим
публичноправовым образованиям полномочий

Расходы бюджета
муниципального образования

Основные параметры бюджета

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип
организации деятельности органов местного самоуправления.
«Программный бюджет»–это
муниципальных программах.

бюджет,

расходная

часть

которого

преимущественно

основана

на

принятых

Проект бюджета МО на 2017-2019 годы сформирован в программной структуре расходов на основе
утвержденных Постановлением администрации МО «Томаринский городской округ»
15 муниципальных программ МО «Томаринский городской округ».

15 муниципальных программ

Новое качество жизни

58,7 %

– 5 МП

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

2,2 %
9,7 %
1,9 %

Эффективное управление - 4 МП

72,6 %
в общей
сумме
расходов

Основные параметры бюджета
Расходы в разрезе муниципальных программ МО «Томаринский городской
округ» на 2017 год (млн. руб.)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ
1.
Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 6,6 млн.руб.
2. Экономическое развитие и инновационная политика – 3,3 млн.руб.
3. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства – 65,5
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 – 0,6
млн. руб.
2.
Обеспечение
обществ.
порядка,
противодействия
преступности и незаконному
обороту
наркотиков – 0,8
млн.руб.
3. Охрана окружающей среды,
воспроизводство
и
использование
природных
ресурсов – 15,8 млн.руб.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом – 1,4 млн.руб.
2. Управление муниципальными финансами
– 13,3 млн.руб.
3. Доступная среда – 0,2 млн.руб.

4.
Территориальное
общественное
самоуправление – 0,2 млн. руб.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
1. Развитие образования -300,8
млн. руб.
2.
Развитие
физической
культуры, спорта, туризма и
повышение
эффективности
молодежной политики – 57,8 млн.
руб.
3. Развитие сферы культуры –
56,3 млн. руб.
4.
Обеспечение
населения
качественным жильем – 20,0 млн.
руб.
5.
Обеспечение
населения
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства – 22,4 млн. руб.

Основные параметры бюджета
Расходы бюджета муниципального образования «Томаринский городской округ» на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Расходы местного бюджета на 2017 год составят 778,8 млн. рублей, на плановый период: на 2018 год в сумме 737,9 млн.
рублей, на 2019 год в сумме 739,3 млн. рублей.
Прогнозируемые расходы бюджета на 2017 год на 102,6 млн. рублей или 12 % меньше, чем было первоначально
определено на 2016 году (881,4 млн. рублей). К оценке 2016 года прогнозируется снижение в сумме 885,1 млн. рублей или
на 53 процента.
Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
осуществляется исходя из «базовых» объемов бюджетных ассигнований утвержденных на 2016 год и уточненных с учетом:

достижения в 2017 году показателей по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования, культуры
установленных в «дорожных картах» по реализации Указов Президента Российской Федерации
сохранения расходов на жилищно–коммунальные услуги, услуги связи и приобретение продуктов питания на уровне
2016 года
сохранение на уровне 2016 года расходов на организацию лагерей дневного пребывания и на занятость детей и
молодежи, содействие в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан
сокращения расходов на проезд в отпуск работников органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений по сравнению с 2016 годом на 30%

сокращения прочих расходов муниципальных учреждений по сравнению с 2016 годом на 50%
сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления по сравнению с 2016 годом на 10%, расходы на
оплату труда в органах местного самоуправления на предстоящий среднесрочный период предусмотрены без индексации

Основные параметры бюджета
Расходы бюджета муниципального образования по разделам бюджетной классификации
Млн. рублей

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2015 год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017 год
(прогноз)

Динамика
2017г. к
2016г.

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

125,0

118,0

110,9

93,9%

106,0

105,6

0,8

1,1

0,7

68,9%

0,7

0,7

30,5

9,8

3,7

37,5%

3,5

3,7

96,6

135,3

85,1

62,9%

36,7

37,5

795,2

793,3

49,1

6,2%

134,9

115,1

3,0

1,9

0,2

10,3%

0,1

0,1

437,0

368,6

350,7

95,1%

306,1

315,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

76,9

63,7

51,9

81,5%

43,2

45,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

69,6

84,0

93,3

111,0%

95,3

95,9

182,9

81,8

30,5

37,3%

0,8

1,5

2,6

6,2

2,5

41,2%

2,5

2,5

0,0

0,0

0,1

103,1%

0,1

0,1

7,9

16,1

737,9

739,3

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

1 820,2

1 663,8

778,8

46,8%

Основные параметры бюджета
Динамика изменения расходов бюджета муниципального образования по годам
Млн. рублей

-8,6 %

-53,26 %

-5,2 %

+0,2
%

Основные параметры бюджета
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД – 778,8 млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2017 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 составят 526,5 млн. рублей, что на 71,7 млн. рублей или 12 % меньше, чем ожидаемое
исполнение бюджета за 2016 год (598,2 млн. рублей). Снижение расходов по социальной сфере связано с уменьшением ассигнований
из областного бюджета на капитальный ремонт, строительство объектов соц.сферы. За счет средств местного бюджета расходы так
же уменьшатся на сумму 31,8 млн. рублей

Расходы на образование в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 3-х муниципальных программ, общая сумма расходов на
трехлетний период запланирована в размере 971,9 млн.руб, в том числе на 2017 год - 350,7 млн.рублей. Расходы бюджета на
образование на каждого жителя муниципального образования в 2017 году составят примерно 43560,0 рублей
- 17,9
млн. рублей

- 44,6
млн. рублей

+ 9,0
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на культуру в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 2-х муниципальных программ, общая сумма расходов на
трехлетний период запланирована в размере 140,5 млн.руб, в том числе на 2017 год – 51,9 млн.рублей. Расходы бюджета на
культуру на каждого жителя муниципального образования в 2017 году составят примерно 6442 рублей

- 11,9
млн. рублей
- 8,7
млн. рублей

+ 2,0
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на физическую культуру и спорт в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 2-х муниципальных программ, общая
сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 32,8 млн.руб, в том числе на 2017 год – 30,5 млн. рублей. Расходы
бюджета на спорт на каждого жителя муниципального образования в 2017 году составят примерно 3785 рублей

-50,1
млн. рублей

-26,6
млн. рублей

+ 0,5
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на социальную политику в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 2-х муниципальных программ и в рамках не
программных мероприятий, общая сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 284,5 млн.руб, в том числе на
2017 год – 93,3 млн. рублей. Расходы бюджета на социальную политику на каждого жителя муниципального образования в 2017
году составят примерно 11580 рублей
+9,3
млн. рублей

+1,9
млн. рублей

+0,7
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Второе место в структуре общего объема расходов бюджета занимают расходы на реализацию мероприятий по развитию отраслей
экономики. На реализацию мероприятий по разделам «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана
окружающей среды» предусмотрены средства в сумме 134,4 млн. рублей, или 17 % в общей структуре расходов бюджета на 2017
год. Снижение к оценке 2016 года составит 796,2 млн. рублей или 85,5%, это обусловлено тем, что в проекте на 2017 год не
предусмотрены ассигнования из областного бюджета на мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса,
обеспечению населения качественным жильем, улучшению жилищных условий молодых семей, повышению сейсмоустойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также уменьшением расходов местного бюджета на сумму 99,5 млн.
рублей

Расходы на национальную экономику в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 6 муниципальных программ, общая
сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 159,4 млн.руб, в том числе на 2017 год – 85,1 млн. рублей.
-50,2
млн. рублей

-48,4
млн. рублей
+0,8
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств
муниципального дорожного фонда.
Дорожный фонд МО «Томаринский городской округ» формируется в рамках муниципального бюджета, начиная с 2014
года.

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
единый налог, взимаемого в
связи применением упрощенной
системы налогообложения
2017г. – 19,4 млн.руб.
2018г. – 20,3 млн.руб.
2019г. – 21,1 млн.руб.

Субсидия на
софинансирование
расходов в сфере
транспорта и
дорожного
хозяйства
2017г. – 27,8
млн.руб.

транспортный налог
2017г. – 9,3 млн.руб.
2018г. – 9,3 млн.руб.
2019г. – 9,3 млн.руб.

Дорожный фонд
2017г. – 56,8 млн.руб.
2018г. – 29,9 млн.руб.
2019г. – 30,7 млн.руб.

акцизы на

нефтепродукты
2017г. - 0,2
млн.руб.
2018г. - 0,2
млн.руб.
2019г. - 0,2
млн.руб.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 5 муниципальных программ, общая
сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 299,1 млн.руб, в том числе на 2017 год – 49,1 млн. рублей.

-744,3
млн. рублей

+85,9
млн. рублей

-19,8
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
В проекте бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году –
110,8 млн. рублей, по сравнению с оценкой бюджета на 2016 год уменьшились на 7,1 млн. рублей или 6%. Общий объем
расходов на местное самоуправление на 2017 год составляет 85 млн. рублей и по сравнению с оценкой бюджета на 2016 год
(93,4 млн. руб.) уменьшился на 9 % или на 8,4 млн. рублей. Что обусловлено оптимизацией расходов на обеспечение
функционирования органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в связи с прогнозируемым
снижением доходной части местного бюджета. Одновременно по данному направлению в 2017 году учтены расходы на
проведение выборов депутатов Собрания Томаринского городского округа седьмого созыва и мэра муниципального
образования «Томаринский городской округ» в сумме 3 млн. рублей.
- 7,1
млн. рублей

- 7,1
млн. рублей

- 4,8
- 0,4
млн. рублей млн. рублей

Основные параметры бюджета

Дефицит бюджета муниципального образования
Расходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не обеспечиваются плановыми доходами, в
результате дефицит районного бюджета сложился: в 2017 году в объеме 9,9 млн. рублей, в 2018 году в объеме 10,6 млн.
рублей, в 2019 году в объеме 11,5 млн. рублей.
Сбалансированность бюджета
по доходам и расходам –
основополагающее требование,
предъявляемое к органам,
составляющим и
утверждающим бюджет.
При превышении
расходов над доходами принимается решение
об источниках покрытия дефицита.

кредиты от
кредитных
организаци
й

Изменени
е остатков
средств на
счетах

На начало
периода

бюджетные
кредиты от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ

Погашен
ие
кредита

Возврат
кредитов, ранее
предоставленных
из средств
бюджета города

На конец
периода

Получен
ие
кредита

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Томаринский городской округ»
2017 год

Прогноз
2018 год

2019 год

Всего источников
в том числе:

9,9

10,6

11,5

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

10,6

11,5

Показатель

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета

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

