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     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. 

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

  Каждый житель города является участником формирования этого плана с одной 

стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает 

часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует 

поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление 

общественных (государственных) услуг: образование, культура, спорт, социальное 

обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита 

общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. 



    

 

          Бюджет играет решающую роль в экономике города и решении различных 
проблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета дает 
представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею 
финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя города. А 
если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет 
налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости, прозрачности, 
основных направлений расходования средств бюджета, становится актуальной. 
Именно поэтому, пришло время для простого и доступного для каждого 
гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. 

 

         «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основным финансовым документом 
муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016 год. 

 

         «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в 
муниципальном образовании город Каменск-Уральский. 
 
 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными 

положениями бюджета муниципального образования 

город Каменск-Уральский 



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. 

 



    

Основные понятия 
             Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 
 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                      Дефицит                                                                                  Профицит 

      (расходы больше доходов)                                                       (доходы больше расходов) 
 

            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.  

 

         Муниципальный долг – сумма задолженности муниципального образования 
внешним и внутренним кредиторам. 
 

 

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 



 
 

      

      

      

      Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из 

одного уровня бюджетной системы в другой. 

 

      Дотации  –  безвозмездная финансовая помощь государства.  

 

      Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим 

публично-правовым образованиям полномочий.  

 

      Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования 

расходов других бюджетов.  

 

      Муниципальная программа – документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития города. 

  



Правовые основания  

для принятия местного бюджета на один год 

        
 

         Федеральный Закон от 30.09.2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях 
составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и признании утратившей силу 
статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

 

        Областной закон от 12.10.2015 года № 98-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

 

         Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 29.10.2015 
года № 488 «Об особенностях применения Положения о бюджетном 
процессе  в муниципальном образовании город Каменск-Уральский при 
составлении и утверждении проекта бюджета муниципального 
образования город Каменск-Уральский на 2016 год» 

 

 

 



 

3 779,8 млн. рублей 3 888,6 млн. рублей 

108,8 млн. рублей 

Дефицит 

Основные параметры бюджета муниципального 
образования город Каменск-Уральский на 2016 год 



Доходы местного бюджета 

      Формирование доходов бюджета 

осуществлялось с учетом изменения 
налогового и бюджетного 
законодательства. 

           Доходы местного бюджета на 
очередной финансовый год 
определены с учетом прогноза главных 
администраторов доходов местного 
бюджета, динамики поступлений за ряд 
предшествующих лет. 

 

 

     Объем доходов местного  

     бюджета утвержден на 2016 год 

      в сумме 3779,8 млн.рублей 

       

2690,6

1089,2

2016 год

безвозмездные поступления собственные доходы

млн. рублей 



Собственные доходы местного бюджета 

2016 год

843,9

245,3

Налоговые доходы Неналоговые доходы

ПОКАЗАТЕЛИ 2016 год 

Налоговые 

доходы 
843,9 

Неналоговые 

доходы 
245,3 

Всего  

собственных 

доходов 

1089,2 

млн. рублей 1089,2 



 
 
 

Структура собственных доходов 
 

                                                                           млн.рублей 

НДФЛ 467,8

Акцизы  15,6

Налоги на 

совокупный доход 

145,3

Налоги на 

имущество 194,6

Государственная 

пошлина 20,5

Неналоговые доходы 

245,3  

Налоговые доходы 843,9 



Структура безвозмездных поступлений 

606,7

1 950,3

133,6

Иные 

субсидии 

Субвенции 

     Формирование безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии с 

законами о федеральном и областном бюджете на 2016 год. 

млн. рублей 



Особенности  формирования доходов местного 
бюджета 

          В соответствии с Законом Свердловской области от 12.10.2015 № 99-ОЗ  с    

      01.01.2016 установлены: 

           - единый норматив зачисления в местный бюджет от НДФЛ, подлежащего 
зачислению в областной бюджет в размере 1%; 

           - единый норматив зачисления в местный бюджет от налога, взимаемого в 
связи  с   применением   упрощенной  системы  налогообложения,  подлежащего  
зачислению в областной бюджет в размере 15%. 

 

         С 01.01.2016   по    плате   за  негативное  воздействие  на окружающую среду  

       установлен    норматив   зачисления  в   местные  бюджеты  с 40%  до  55%.  В  

       соответствии  с  Федеральным   законом   от  21  июля  2014 года  №  219-ФЗ  с  

       01.01.2016   отчетным  периодом  по   плате  за   негативное   воздействие   на  

       окружающую   среду   признается   календарный  год  и установлен срок уплаты  
платежа  до  1 марта следующего за отчетным периодом. 

 

         В  соответствии    с   Налоговым    Кодексом   РФ  с  01.01.2016  по  налогу   на  
имущество физических лиц установлен срок уплаты налога 1 декабря.  



Расходы бюджета 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Культура, 

кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и 

спорт 

Образование 

Средства массовой 

информации 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

Всего: 3 888,6 млн. рублей 

      
     Формирование расходов осуществлялось в соответствии с установленными 

законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение 

которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств местного 

бюджета. 

        

Охрана окружающей среды 



Отраслевая структура расходов бюджета 
млн.рублей 

Наименование отраслей 2016 год 

Общегосударственные вопросы 196,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13,9 

Национальная экономика 135,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 147,2 

Охрана окружающей среды 3,0 

Образование 2 592,3 

Культура, кинематография 184,7 

Социальная политика 537,1 

Физическая культура и спорт 64,3 

Средства массовой информации 3,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 11,0 

                            Всего расходов:  3 888,6 



Структура расходной части 

Общегосударствен

ные вопросы 

5,4%

Национальная 

безопасностьи 

правоохранительна

я деятельность

 0,4%

Физическая 

культура и спорт 

1,6%

Национальная 

экономика

 3,5%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

 3,8%

Социальная 

политика 13,8%

Охрана 

окружающей 

среды

 0,1%

Образование 

66,6%

Культура

 4,8%



Программы  
муниципального образования город  Каменск-Уральский 

 
 

       Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016 

год сформирован по программно-целевому методу, что позволит ответить 

на главный вопрос - на что и зачем тратятся бюджетные средства, какие 

цели необходимо достичь при распределении этих средств. 

 

 

 

Общий объем финансового обеспечения на реализацию  

9 муниципальных программ 

– 3 857,8 млн.рублей 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы  

образования города Каменска-Уральского на 2014-2018 годы» 
  

Основные направления на 2016 год: 

 

  • 1 136,5 млн. рублей – развитие системы дошкольного образования в г. Каменске- 

Уральском, в    том     числе   субвенции   муниципальным    образованиям    на    

дошкольное образование – 785,9 млн. рублей;  

 

     • 1 005,9 млн. рублей - развитие системы общего образования в г. Каменске-

Уральском, в том  числе   субвенции    муниципальным      образованиям      на     общее     

образования – 523,8 млн. рублей, субсидии на питание – 101,2 млн. рублей;  

 

     • 115,5 млн. рублей – развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в г. Каменске-Уральском , в том числе субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное время – 45,4 млн. рублей.  

 

                  Общий объем расходов бюджета – 2 257,9 млн. рублей  

   



Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры 

в городе Каменске-Уральском» на 2014-2018 годы 

 
Основные направления 2016 года: 

 

    • 85,0 млн. рублей – реализация дополнительных общеобразовательных программ 

и обеспечение деятельности школ искусств;  

 

    • 177,2 млн. рублей – оказание культурно - досуговых услуг и обеспечение 

деятельности учреждений культуры, другие расходы в области культуры.  

 

Общий объем расходов бюджета – 262,2 млн. рублей  

 

     



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский  

на 2014-2018 годы» 

 
Основные направления  2016 года: 

 

    • 78,3 млн. рублей – реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

 

    • 39,9 млн. рублей – организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий , обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным 

сооружениям.  

  

                                  Общий объем расходов бюджета – 118,2 млн. рублей 



Муниципальная программа «Реализация социально-экономической политики в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский  

на 2014 – 2018 годы» 

 
    

     В рамках муниципальной программы в 2016 году будет осуществляться 

реализация обеспечения сбалансированного динамичного социально-экономического 

развития муниципального образования города Каменска-Уральского. 

 

 Общий объем расходов бюджета – 132,3 млн. рублей  



Муниципальная программа «Управление финансами муниципального 

образования  город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» 

 
  Основные направления 2016 года: 

 

•   повышение финансовой устойчивости бюджета; 

 

•    рациональное управление средствами бюджета; 

 

•    повышение эффективности бюджетным процессом; 

 

•    обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и  

      законодательства в сфере закупок. 

 

Общий объем расходов бюджета – 34,4 млн. рублей  

   



Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования город Каменск-Уральский  

на 2014-2018 годы» 

 
     Цель управления муниципальной собственностью - повышение эффективности  

управления муниципальной собственностью, которое будет осуществляться в рамках 

муниципальной программы в 2016 году. 

 

 Общий объем расходов бюджета – 89,3 млн. рублей  



Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории муниципального образования  

на 2014-2018 годы»  

 
Основные направления  2016 года: 

 

       • 86,0 млн. рублей – функционирование дорожного хозяйства;  

       • 58,3 млн. рублей – организация содержания объектов благоустройства; 

       • 80,0 млн. рублей – другие расходы в области городского хозяйства.  

  

Общий объем расходов бюджета – 224,3 млн. рублей  



Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного 

хозяйства на территории муниципального образования» 

 на 2014-2018 годы 

 
Основное направление 2016 года: 

 

• реализация государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской 

области по предоставлению гражданам, мер социальной поддержки в форме 

компенсации расходов и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

                      

                  Общий объем расходов бюджета – 498,3 млн. рублей 

 



Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы» 

 
Основные направления 2016 года: 

 

       •  7,0 млн. рублей - реализация мероприятий в области строительства, 

архитектуры  и  градостроительства; 

       •     166,8 млн. рублей- строительство объектов образовательных учреждений; 

       •      8,0 млн. рублей – строительство объектов культуры; 

       •      24,4 млн. рублей – строительство объектов физической культуры; 

       •  34,7 млн. рублей – другие мероприятия в области градостроительной 

деятельности. 

 

Общий объем расходов бюджета – 240,9 млн. рублей 

 



Непрограммные направления деятельности: 

Общий объем расходов бюджета – 30,8 млн. рублей 

    Обеспечение деятельности 

представительного органа и 

контрольно-счетного органа 

 

    Резервный фонд 

Администрации города 

    Обеспечение деятельности выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 

 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

           Осуществление государственного 

полномочия по подготовке т проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 



Дефицит местного бюджета 

 

В 2016 году размер прогнозируемого 

                   дефицита бюджета города не превысит 

установленный законодательством РФ 

                             предел. 
 
 
 
 
 
 
 

         Дефицит местного бюджета 

 
   Согласно части 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ дефицит местного бюджета не 

должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 
 



 
 

      
Основные цели бюджетной политики на 2016 год 

 
       «Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны 

стать  бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет 

текущей экономической ситуации…» (Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года). 

 

         1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы города. 

 

         2. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования, как  

необходимое условие реализации муниципальной бюджетной политики. 

 

         3. Обеспечение бюджетной устойчивости и  

экономической стабильности. 

 

         4. Повышение качества предоставляемых  

населению муниципальных услуг. 

 

         5. Усиление муниципального внешнего   и  

внутреннего финансового контроля. 

 

         6. Повышение прозрачности открытости бюджета 

и бюджетного процесса для общества. 



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; 

2. Организация исполнения бюджета; 

3. Осуществление финансового контроля за  исполнением бюджета; 

4. Контроль законодательства в сфере закупок. 

 

 

 

 

Контактная информация  

      Начальник Финансово-бюджетного управления  

Албазова Оксана Владимировна  

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

                                         Телефон, факс 39-69-66;39-69-27  

                                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.  

 

 


