Финансовое управление муниципального образования
«Томаринский городской округ» Сахалинской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
(доступно о сложном)

Уважаемые жители Томаринского городского округа!

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 2014 – 2016 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» предназначен, прежде всего, для жителей Томаринского городского округа, не обладающих специальными знаниями
в сфере бюджетного законодательства.
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.
Надеемся, что наш новый проект повысит интерес граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета
муниципального образования «Томаринский городской округ.

С уважением,
Руководитель финансового управления МО «Томаринский городской округ»

Н.В. Лялькина

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
Со старонормандского ( buogette) – это сумка, кошелек

БЮДЖЕТ –ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

Бюджеты публичноправовых образований:

субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

Бюджеты организаций

муниципальных образований
(местные бюджеты)

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Томаринский городской округ»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ

Бюджетное послание
Президента Российской
Федерации

Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

Прогноз социальноэкономического
развития МО
"Томаринский городской
округ" на 2014-2016
годы

Основные направления
налоговой и
бюджетной политики
Сахалинской области и
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
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

• Поступления
от
уплаты
налогов,
установленных
Налоговым
кодексом
Российской Федерации:
• Налог на доходы физических
лиц
• Акцизы на нефтепродукты
• Налоги на совокупный доход

• 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

•

(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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
• 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

Налоги, уплачиваемые гражданами
МЫ ВСЕ – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Налог на доходы
физических лиц
его часто называют «подоходный
налог»

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Транспортный налог

ПОРЯДОК УПЛАТЫ
Из получаемого дохода, в т. ч. из
заработной платы

Исходя из стоимости объектов
недвижимости

Исходя из кадастровой стоимости
земельных участков

Исходя из мощности двигателя
транспортных средств

СРОК УПЛАТЫ

В день фактической выплаты

Единый срок уплаты до 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ НАЛОГИ ИДУТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ,
А ЗНАЧИТ РЕАЛЬНО ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ САХАЛИНЦЕВ
ОБЯЗАННОСТЬ
КАЖДОГО
ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАТИТЬ
УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 57 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

НАЛОГОВЫМ

Доходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Томаринский городской округ»
на 2014 год 139,8 млн. рублей

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Прочие налоги

Налоги на совокупный

доход

Акцизы на
нефтепродукты

Налог на доходы
физических лиц

Доходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных
трансфертов

Дотации (от лат.
«Dotatio»–дар,
пожертвование)
Субвенции (от
лат.
«Subvenire»–
приходить на
помощь)
Субсидии (от
лат.
«Subsidium»–
поддержка)

Прогноз по годам (млн.руб.)

2014 г.
337,1

267,3

243,4

2015 г.
205,2

275,8

267,1

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования
Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям
полномочий
Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

Вы даете своему
ребенку
«карманные деньги»

2016 г.
210,7

307,8

386,8

Вы даете своему
ребенку деньги и
посылаете его в
магазин купить
продукты (по списку)
Вы «добавляете»
денег для того,
что бы ваш ребенок
купил себе
новый телефон (а
остальные он
накопил сам)

Доходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Томаринский городской округ является высокодотационным муниципальным образованием (с долей в
бюджетах межбюджетных трансфертов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет, превышающей соответственно 70% собственных доходов) В
связи, с чем пунктами 3,4 статьи 136 Бюджетного Кодекса установлены дополнительные требования, в том числе:
- органы местного самоуправления не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов
местного самоуправления;
- подписание соглашений с финансовым органом субъекта РФ о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
- представление местной администрацией в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ документов и материалов, необходимых для
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ внесенного в представительный орган муниципального образования проекта
местного бюджета;
- проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольными органами субъекта РФ.

Структура доходов муниципального образования «Томаринский городской округ»

Налоговые и неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета

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
Основания для возникновения и оплаты
Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед
Публичные
гражданами, организациями, органами власти
в том числе
в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных
выплат (пенсий, пособий, компенсаций)
Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении
Гражданско-правовые
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 благоустройство и озеленение территории муниципального образования (содержание улично-дорожной 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;
на заработную плату работникам бюджетной сферы;
и другие муниципальные нужды.

Структура расходов бюджета МО «Томаринский городской округ» на 2014 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

– 991,7 млн. рублей

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2014-2016 годы 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 518,1 млн. рублей или 52% от общих объемов расходов.

Образование в МО «Томаринский городской округ» - на решение вопросов в сфере образования в 2014 году
предусмотрены средства в сумме 422,8 млн. рублей, в том числе на управление отраслью-30,7 млн. рублей

Система образования в муниципальном образовании «Томаринский городской округ»
включает 9 образовательных учреждений, из них:

4 средние общеобразовательные школы в г. Томари, в сёлах Ильинское, Пензенское,
Красногорск
1056 детей обучаются в общеобразовательных учреждениях

3 дошкольных учреждения (в г. Томари-2, в с. Красногорск -1); 7 дошкольных групп
при школах МБОУ СОШ с. Ильинское, МБОУ СОШ с. Пензенское, МБОУ СОШ с.
Красногорск ( в с.Ильинское-2 группы, с.Пензенское-2 группы, с.Черемшанка-1группа,
в с.Красногорск-2 группы)
375 детей охвачено услугами дошкольного образования. 30 детей посещают группы
предшкольной подготовки (МБОУ ДОД ЦДТ г. Томари «АБВГДейка», МБОУ ДОД ЦДТ с. Красногорск
«Дошколенок»)

2 учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества в г. Томари -1,
в с. Красногорск-1).
Общий охват детей дополнительным образованием составляет 1364 человека, из них
детей занимающихся в двух и более объединениях 954, фактически в системе
дополнительного образования округа занято 52 % от общего числа детей от 6 до 18 лет.

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Так же к учреждениям дополнительного образования относятся 2 учреждения культуры и спорта, в том числе:
МБОУ ДОД "Томаринская Детская школа искусств"
131 учащихся, 5 отделений

МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа г. Томари
343 учащихся, 9 отделений

Расходы на образование в МО «Томаринский городской округ» на период 2014-2016 годов

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Культура в МО «Томаринский городской округ» - на решение вопросов в сфере культуры и искусства
в 2014 году предусмотрены средства в сумме 42,2 млн. рублей.

В системе культуры муниципального образования функционирует 6 учреждений, в том числе:
3 клубных учреждения
-МБУК "Томаринский РДК";
-МБУК
"Красногорский
СДК"- в том числе филиал
Парусновский СК;
-МБУК "Пензенский СДК"

Муниципальная услуга:
- Проведение массовых мероприятий: театрализаций,
праздников, дней культуры, ярмарок, выставок,
народных гуляний, тематических вечеров – 453
мероприятий;
- Обеспечение творческой самореализации граждан
через
деятельность
кружков,
любительских
объединений, клубных формирований, иных творческих
коллективов- 27 формирования, 487 участника

МБУК "Томаринская централизованная
библиотечная система" в состав входит 3
филиала:
-Центральная детская
библиотека;
-Красногорская сельская
библиотека;
-Черемшанская сельская
библиотека
Муниципальная услуга:
- Обеспечение доступа граждан к муниципальным

МБУК
музей"

"Томаринский

краеведческий

Муниципальная услуга:
- Проведения экскурсий по музею – 150 посетителей

библиотечным
фондам.
Проведение
публичных
мероприятий учреждениями библиотечной системы8680 читателей

Расходы на культуру в МО «Томаринский городской округ» на период 2014-2016 годов

музей
библиотеки

Клубные учреждения

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Физическая культура и спорт МО «Томаринский городской округ»
На решение вопросов обеспечения условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта,
организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на 2014-2016 годы бюджетом предусмотрены средства в сумме
13,4 млн. рублей в рамках муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в МО "Томаринский городской округ" на 20112016 годы», в том числе по годам:
2014 год – 4,4 млн. рублей

2015 год – 4,5 млн. рублей

2016 год – 4,5 млн. рублей

Молодежная политика администрации МО «Томаринский городской округ»
Молодёжь является важным стратегическим ресурсом общественно-политического, социально-экономического развития
округа. Поэтому исключительно важна поддержка молодых граждан, создание условий для активного проявления их
созидательного потенциала во всех сферах общественной жизни муниципального образования. Финансирование данных
мероприятий осуществляется в рамках следующих муниципальных целевых программ:
"Молодежь МО «Томаринский
городской округ» на 2013-2015 годы
и на период до 2018 года":
2014 год- 0,5 млн. рублей;
2015 год- 0,5 млн. рублей;
2016 год- 0,5 млн. рублей;
ИТОГО: 1,5 млн. рублей

"Поддержка молодых специалистов
в МО "Томаринский городской
округ" на 2010 год и на период до
2015 года":
2014 год- 1,0 млн. рублей;
2015 год- 1,7 млн. рублей;
ИТОГО: 1,5 млн. рублей

"Обеспечение жильем молодых
семей на 2011 -2015 годы":
2014 год- 0,06 млн. рублей;
2015 год- 0,06 млн. рублей;
ИТОГО: 0,12 млн. рублей

"Содействие занятости населения
МО "Томаринский городской
округ" на 2013-2015 годы"
(несовершеннолетние граждане):
2014 год- 0,45 млн. рублей;
2015 год- 0,45 млн. рублей;
ИТОГО: 0,9 млн. рублей

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
В общем объеме расходов 2014 года доля затрат на производственную сферу составляет 363,6 млн. рублей или 37 %, в
том числе на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 187,9 млн. рублей. По сравнению с первоначальным
бюджетом на 2013 год расходы увеличились на 212,7 млн. рублей почти в два с половиной раза.
Расходы на национальную экономику в МО «Томаринский городской округ» на период 2014-2016 годов
в 2014 году предусмотрены расходы в сумме 175,7млн. рублей. На плановый период 2015 год в сумме 60,3 млн. рублей, на 2016 год в
сумме 82,5 млн. рублей, в том числе:

«Сельское хозяйство»:
-расходы
по
муниципальной
целевой
программе
«Развитие
сельского
хозяйства
муниципального
образования
«Томаринский городской
округ» на 2014-2020 годы»
на 2014-2016 годы по 1,5
млн. рублей ежегодно

«Дорожное хозяйство» (дорожные фонды):
«Автомобильный транспорт»:
- расходы из местного бюджета по
возмещению
убытков
по
транспортному
обслуживанию
населения
на
пригородных
автобусных маршрутах: в 2014
году – 1,07 млн. рублей, в 2015
году – 1,1 млн. рублей, в 2016 году
– 1,2 млн. рублей

2014год
- на капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения (вне населенных
пунктов)
- капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
- реализация Плана
мероприятий по
реконструкции, капитальному
ремонту социально значимых
объектов и благоустройству
муниципального образования
(в части дорожного хозяйства)

Всего:

млн. рублей
2015год 2016год

1,1

0,8

0,8

4,8

7,2

5,3

164,6

47,4

47,4

170,5

55,4

53,5

«Другие
вопросы
в
области
национальной
экономики»:
- расходы в 2014 г.–1,7 млн.
рублей, в 2015 г.–1,5 млн.
рублей, в 2016 г.–25,9 млн.
рублей, в том числе:
-мероприятия
по
землеустройству
и
землепользованию на 2014 г. в
сумме 0,7 млн. руб., на 2015 г.
и 2016 г. по 0,9 млн. руб.;
- расходы по муниципальной
целевой программе «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории муниципального
образования
«Томаринский
городской округ» на 20122014 годы» на 2014 г. в сумме
0,9 млн. рублей;

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в МО «Томаринский городской округ» на период 2014-2016 годов
на 2014 год в сумме 187,9 млн. рублей, на плановый период 2015 год -115,9 млн. рублей, 2016 год –177,0 млн. рублей.

Благоустройство:
-Содержание улично-дорожной сети в рамках благоустройства;
- Уличное освещение;
- Озеленение;
- Организация и содержание мест захоронения;
- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности (мероприятия, связанные с отходами
производства и потребления)

Коммунальное хозяйство:
- План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально
значимых объектов муниципального образования «Томаринский городской
округ» на 2014-2016 годы (приобретение специализированной техники,
капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей);
- Повышение энергетической эффективности региональной экономики и
сокращение издержек в бюджетном секторе;
- Мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов
жизнеобеспечения.

Жилищное хозяйство:
- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
- Муниципальная целевая программа «Строительство жилья в МО
«Томаринский городской округ» на 2010-2015 годы», Подпрограмма
«Обеспечение жильем жителей МО «Томаринский городской округ»;
- План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально
значимых объектов муниципального образования «Томаринский городской
округ» на 2014-2016 годы (капитальный ремонт фасадов, кровель жилых
домов)

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
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
2014г. - 13,3 млн.руб.
2015г. - 13,9 млн.руб.
2015г. - 14,6 млн.руб.

дотация на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированност
и местных
бюджетов
2014г. - 150,5
млн.руб.
2015г. - 34,7
млн.руб.
2015г. - 32,1
млн.руб.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

транспортный налог
2014г. - 6,5 млн.руб.
2015г. - 6,5 млн.руб.
2015г. - 6,5 млн.руб.

акцизы на
нефтепродукты

Дорожный фонд
2014г. - 170,5 млн.руб.
2015г. - 55,4 млн.руб.
2015г. - 53,5 млн.руб.

•
•
•

Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
(дорога с.Пензенское –
с.Черемшанка)
2014г. – 1,1 млн.руб.
2015г. – 0,8 млн.руб.
2015г. – 0,8 млн.руб.

•

•
•

Капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
2014г. – 4,8 млн.руб.
2015г. – 7,2 млн.руб.
2015г. – 5,3 млн.руб.

2014г. - 0,2 млн.руб.
2015г. - 0,3 млн.руб.
2015г. - 0,3 млн.руб.

•
•
•
•
•
•

Реализация Плана мероприятий по реконструкции, капитальному
ремонту социально значимых объектов и благоустройству
муниципального образования (в части дорожного хозяйства)
2014г. – 164,6 млн.руб.
2015г. – 47,4 млн.руб.
2015г. – 47,4 млн.руб.
В 2014г. планируется:
-капитальный ремонт асфальтового покрытия в г.Томари по ул.
Калинина, ул. А.Буюклы, ул. Ломоносова протяженностью 1,2 км., в
с.Красногорск по ул. К.Маркса, ул. Некрасова протяженностью 1,8 км;
- строительство пешеходного моста через р. Черная в селе
Красногорск

Расходы бюджета МО «Томаринский городской округ»
Приоритетным направлением бюджетных расходов инвестиционной направленности в 2014-2016 годах будет являться
реализация Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и
благоустройству на 2014 - 2016 годы

Дефицит (профицит) бюджета. Муниципальный долг
Что такое дефицит (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 «Томаринский городской округ» 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».
Проценты, подлежащие уплате, образуют расходы по обслуживанию муниципального долга

