
 

 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

    
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского 

 
Финансово-бюджетное управление 



«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными 

положениями бюджета муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2015 год и плановый период 2016 и  

2017 годов. 

     Граждане – как налогоплательщики и 

как потребители муниципальных услуг 

– должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются 

прозрачно и эффективно, приносят 

конкретные результаты, как для 

общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека. 



    

Структура бюджета для граждан: 

 

• Вводная часть 

• Общие характеристики бюджета 

• Доходы бюджета 

• Расходы бюджета 

• Межбюджетные отношения 

• Дополнительная информация 



    

Основные понятия 
• Бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

• Доходы бюджета  - поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением источников финансирования 

дефицита бюджета. 

• Расходы бюджеты - выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за исключением источников 

финансирования дефицита бюджета. 

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над 

его доходами. 

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над 

его расходами. 



 

 

     Бюджет муниципального образования город Каменск-    
Уральский составлен на три года – очередной финансовый     
год и плановый период. 

     Очередной финансовый год -  год, на который составлен 
бюджет. 

     Плановый период – два финансовых года, следующих за 
очередным финансовым годом. 

      

      Составленный бюджет основывается на: 

 

• Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

• Прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования город Каменск-Уральский 

• Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики 

• Муниципальных программах 

 



Цели создания открытого 

бюджета: 

• информирование граждан о ходе бюджетного процесса в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский; 

• повышение прозрачности формирования и расходования 

бюджетных средств в муниципальном образовании город 

Каменск - Уральский; 

• повышение ответственности органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Каменск - Уральский при принятии решений в сфере 

бюджетной политики; 

• формирование положительного имиджа муниципального 

образования город Каменск - Уральский. 
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Финансово-бюджетное управление 

  Доходная часть местного бюджета  

 

на 2015 год – 3620,3 млн.руб. 

на 2016 год – 3770,7 млн.руб. 

на 2017 год – 3922,5 млн.руб. 
 



Состав доходной части бюджета 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Собственные  

доходы 

Межбюджетные 

 трансферты 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

ДОТАЦИИ 

СУБСИДИИ 

СУБВЕНЦИИ 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  

ТРАНСФЕРТЫ 



Структура доходных источников 

местного бюджета  
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Финансово-бюджетное управление 

2014 год 

65,8% 

Межбюджетные 

трансферты 

34,2% 

Собственные   

доходы  

2015 год 

69,2% 
30,8% 

Межбюджетные 

трансферты 

Собственные   

доходы  



Доходы бюджета города Каменска-Уральского 

на 2015-2017 годы 
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Финансово-бюджетное управление 

2015 год 2016 год 2017 год

1115,7

2504,6

1136,4

2634,3

1215,6

2706,9

Собственные доходы Безвозмездные поступления

 

   

ПОКАЗАТЕЛИ 2015 год 2016 год 2017 год 

Собственные 

доходы 
1115,7 1136,4 1215,6 

Безвозмездные 

поступления 
2504,6 2634,3 2706,9 

Всего доходов 3620,3 3770,7 3922,5 

3620,3 3770,7 3922,5 

млн. руб. 



Собственные доходы бюджета 

СОБСТВЕННЫЕ 

ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

-Налог на доходы физических лиц 

-Акцизы 

- Единый налог на вмененный доход 

-Налог на применение патентной системы налогообложения 

-Единый сельскохозяйственный налог 

- Налог на имущество физических лиц 

- Земельный налог 

-Государственная пошлина 

- Задолженность по отмененным налогам 

 

-Доходы от аренды земли и  имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности 

- Доходы от продажи земли и  имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности 

-Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

-Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

- Иные неналоговые доходы 

 



Структура собственных доходов 

местного бюджета  
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Финансово-бюджетное управление 

Налог на доходы 

физических лиц

 47,1%

Земельный налог

 15,0%

Единый налог на 

вмененный доход

 9,4%

Налог на 

имущество 

физических лиц

 2,8%

Аренда земельных 

участков

10,7%

Аренда 

имущества

 2,3%
Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

 3,0%

Другие доходы

7,8%



Межбюджетные трансферты 

    Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету. 

    Виды межбюджетных трансфертов: 

• Дотации–безвозмездные средства без определения конкретной цели 
их использования 

• Субсидии–средства предназначенные для целей софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования по вопросам 
местного значения 

• Субвенции–средства предназначенные для выполнения переданных 
государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской 
области 

• Иные межбюджетные трансферты 



Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет 

города Каменска-Уральского на 2015-2017 годы 
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2015 год 2016 год 2017 год

855,8

1632,0

863,6

1753,9

807,7

1881,7

Субсидии Субвенции

    

    ПОКАЗАТЕЛИ 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Безвозмездные 

поступления из 

областного бюджета в 

том числе: 

2504,6 2634,3 2706,9 

СУБСИДИИ 855,8 863,6 807,7 

СУБВЕНЦИИ 1632,0 1753,9 1881,7 

млн. руб. 

2504,6 2634,3 2706,9 
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Особенности формирования доходной части бюджета 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
Сроки уплаты имущественных налогов с физических лиц с 2015 года перенесены на 1 

октября, вместо ранее установленного 1 ноября. 
 

•Изменения и дополнения в налоговое и бюджетное законодательство. 
 

•Уточнение  по протяженности автомобильных дорог местного значения,  обусловили 

пересмотр дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от 

акцизов на нефтепродукты. 
 

•Индексация размеров государственной пошлины в среднем в 1,6 раза (изменения в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации введены 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ). 
 

•Внесены изменения в муниципальные нормативно-правовые акты: 

     - по земельному налогу; 

     - по налогу на имущество физических лиц . 



Расходная часть местного бюджета  
 

 на 2015 год – 3 678,2 млн.руб.; 

 на 2016 год – 3 804,7 млн.руб.; 

на 2017 год – 4 024,1 млн.руб. 
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства.  

Бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов – 

это программный бюджет. Программный принцип 

формирования бюджета направлен на повышение 

эффективности расходования бюджетных средств. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 распределены по: 

11 

разделам бюджетной  

классификации 

11 

главным 

 распорядителям 

9  

муниципальным 

 программам 



    
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского 
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Отраслевая структура расходов бюджета муниципального образования 

город Каменск-Уральский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Наименование отраслей 2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 204,7 165,5 168,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
17,1 17,9 18,8 

Национальная экономика 155,5 167,1 174,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 131,1 145,6 154,4 

Охрана окружающей среды 11,9 8,7 9,0 

Образование 2 292,0 2 441,5 2 612,1 

Культура, кинематография 199,1 198,8 208,5 

Социальная политика 560,4 584,9 601,9 

Физическая культура и спорт 90,1 58,1 60,2 

Средства массовой информации 6,3 6,6 6,9 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
10,0 10,0 10,0 

                            Всего расходов:  3 678,2 3 804,7 4 024,1 
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Финансово-бюджетное управление 

Структура расходной части 

местного бюджета 2015 год 

Общегосударственные 

вопросы, 5,5%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность, 0,5%

Национальная 

экономика, 4,2%

Средства массовой 

информации, 0,2%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 3,6%

Охрана окружающей 

среды, 0,3%

Культура, 5,3%

Образование, 62,3%

Физическая культура и 

спорт, 2,6%

Социальная политика, 

15,2%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 

0,3%
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Финансово-бюджетное управление 

Главными распорядителями бюджетных 

средств города Каменска-Уральского 
 

разработаны 
 

 

 

9 муниципальных программ 

с общим объемом финансового обеспечения     

на 2015 год – 3 658,2 млн.руб. 

на 2016 год – 3 784,7 млн.руб. 

на 2017 год – 4 004,1 млн.руб. 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования города Каменска-Уральского на 2014-2017 годы»  
 

Программа включает 4 отдельные подпрограммы: 
 

Объемы финансирования муниципальной 

 программы по годам реализации:     

2015 год – 2142,7  млн. руб. 

2016 год – 2 287,0 млн. руб. 

2017 год – 2 449,9  млн. руб.  
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Финансово-бюджетное управление 



Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры 

в городе Каменске-Уральском» на 2014-2017 годы 
 

Программа состоит из 5 мероприятий  
 

                                                                         Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации:                

2015 год – 274,1  млн.руб. 

2016 год – 282,2  млн.руб.     

2017 год – 296,0  млн.руб. 
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Финансово-бюджетное управление 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский  

на 2014-2017 годы» 
 

Программа состоит из 9 мероприятий 
 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации:  

               

2015 год – 115,2  млн.руб. 

2016 год – 129,0  млн.руб. 

2017 год – 135,2  млн.руб.  
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Финансово-бюджетное управление 



Муниципальная программа «Реализация социально-экономической политики в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2017 годы» 
 

Данная программа состоит из 12 подпрограмм 
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Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации:                

2015 год –  123,5   млн.руб. 

2016 год –  126,2   млн.руб. 

2017 год –  128,7   млн.руб. 
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Финансово-бюджетное управление 

Муниципальная программа «Управление финансами муниципального 

образования  город Каменск-Уральский на 2014 – 2017 годы». 
 

Данная программа состоит из 3 подпрограммы 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации:                

2015 год –  36,0   млн.руб. 

2016 год –  36,1   млн.руб. 

2017 год –  36,2   млн.руб. 
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Финансово-бюджетное управление 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы». 

 

Данная программа состоит из 10 мероприятий 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации:                

2015 год –  95,6  млн. руб. 

2016 год –  53,4  млн. руб. 

2017 год –  56,4  млн. руб.  
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Финансово-бюджетное управление 

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории муниципального образования на 2014-2017 годы»  
 

Программа состоит  из 11 подпрограмм 
 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации:                

2015 год –  218,6  млн. руб. 

2016 год –  230,8  млн. руб. 

2017 год –  242,0  млн. руб. 



Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного 

хозяйства на территории муниципального образования» на 2014-2017 годы. 
 

Данная программа состоит из 7 мероприятий: 
 
 

Объемы финансирования муниципальной  программы по годам реализации:    

            2015 год –  554,9 млн. руб. 

2016 год –  582,4  млн. руб. 

     2017 год –  599,9  млн. руб. 
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Финансово-бюджетное управление 



Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» 
 

Данная программа состоит  из 7 мероприятий 
 

 

  Объемы финансирования муниципальной 

  программы по годам реализации:                

  2015 год –  97,6  млн. руб. 

  2016 год –  57,6  млн. руб. 

  2017 год –  59,8  млн. руб. 
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Финансово-бюджетное управление 
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Финансово-бюджетное управление 

Непрограммные направления деятельности: 

Объем непрограммных направлений деятельности : 

 2015 год –  20,0 млн. руб.; 

    2016 год –  20,0 млн. руб.; 

     2017 год –  20,0 млн. руб. 

 

Обеспечение деятельности 

представительного органа и 

контрольно-счетного органа; 

 

Резервный фонд 

Администрации города; 

Обеспечение деятельности выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе; 
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Финансово-бюджетное управление 

Непрограммные направления деятельности: 

Согласно Федерального закона № 271-ФЗ от 

25.12.2012 года «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» предусмотрен взнос 

региональному оператору на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах 

Учтен корректирующий коэффициент в связи с 

уплатой муниципальными учреждениями налога 

на имущество организаций в областной бюджет. 



    
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского 

 
Финансово-бюджетное управление 

Основные цели бюджетной политики  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Обеспечение устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение  принятых 

обязательств наиболее эффективным способом; 

 

Первоочередное финансовое обеспечение социально-значимых расходов и расходов на 

реализацию Указов Президента Российской Федерации; 

 

Направление дополнительных поступлений по доходам на полное обеспечение первоочередных 

расходов и снижение бюджетного дефицита в условиях имеющихся рисков сбалансированности 

бюджета, не допуская увеличения расходных обязательств и принятия новых; 

 

Участие в реализации государственных программ и мероприятий, софинансируемых из 

вышестоящих бюджетов; 

 

Не допускать увеличения объема муниципального долга свыше 50% объема собственных 

доходов. 



    
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского 

 
Финансово-бюджетное управление 

 

Информация об основных параметрах 

бюджета муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2015 - 2017 годы 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 3 620,3 3770,7 3922,5 

Расходы 3 678,2 3 804,7 4 024,1 

Дефицит 

 

57,8 

 

34,0 

 

101,6 



    
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского 

 
Финансово-бюджетное управление 

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» 

является функциональный орган Администрации города 

Каменска-Уральского 

Финансово-бюджетное управление 
Основные задачи Финансово-бюджетного управления: 

1. Составление бюджета на очередной  

    финансовый год и плановый период; 

2. Организация исполнения бюджета; 

3. Осуществление финансового контроля за  

    исполнением бюджета 

Контактная информация  

Начальник Финансово-бюджетного управления  

Албазова Оксана Владимировна  

 Адрес ул.Тевосяна 1, г.Каменск-Уральский 623400  

                                Телефон,факс 39-79-66;39-79-27  

                                Адрес электронной почты  finuprav_ku@mail.ru  

                                                          Режим работы с 8-30 до17-30 

                                                               Перерыв на обед с 12-30 до13-30 

                                              Выходные дни-Сб,Вс  

 

 


