К проекту решения Рыльской городской Думы «О бюджете муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
2014 год

Уважаемые жители города Рыльска!
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансам
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
является базовым условием достижения стратегических целей социальноэкономического развития муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области. Одно из ключевых задач бюджетной политики на 20142016 годы является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса. Для привлечения большего количества граждан города к участию в
обсуждении вопросов формирования бюджета муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области и его исполнения разработан «Бюджет
для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей,
не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме
знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями
бюджетной политики муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области, с основными характеристиками местного бюджета и
результатами его исполнения. Надеемся, что представление бюджета и
бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень
общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
Глава города Рыльска
Е.М.Боромыкова

Основные термины
• Бюджетная система Российской Федерации – это основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
• 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 средств, являющихся в соответствии с настоящим
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами;
• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами;

Основные термины
• 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;
• Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
• Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым
годом;
• Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом;
• Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему
финансовому году.

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Какие бывают
бюджеты
Бюджеты
организаций

Бюджеты семей
Бюджеты
публично-правовых
образований:
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

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

муниципальных
образований
(местные бюджеты
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских поселений,
внутригородских
муниципальных образований)

Документы, на основании которых
составляется проект бюджета
 Бюджетное послание Президента Российской
Федерации
 Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования
 Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования
 Муниципальные программы муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области

Доходы бюджета -безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет.
•

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Российской кодексом Федерации,
например:
налог на доходы физических лиц;
единый налог на вмененный доход;
единый сельскохозяйственный налог;
государственная пошлина;
другие.

•

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством
Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:
доходы от использования имущества;
плата за негативное воздействие на окружающую среду;
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах;
другие.

•

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Основные сведения о межбюджетных отношениях
Межбюджетные трансферты –денежные средства, перечисляемые из одного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)

Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования

Вы даете своему ребенку
карманные деньги

Субвенции (от лат. Subvenire»
– приходить на помощь)

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

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты (по
списку)

Субсидии(от лат. «Subsidium»
–поддержка)

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства.

РАСХОДЫ

по
типам расходных
обязательств

по
муниципальным
программам

по функциям
государства

по ведомствам

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из
соответствующего бюджета

Расходные обязательства

Основания для возникновения
и оплаты

Публичные

Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
гражданами, организациями, органам и власти

в том числе

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

Гражданско-правовые

Государственный (муниципальный) контракт,
трудовое соглашение, соглашение о
предоставлении субсидии органам власти на
закупки и т.д.

Межгосударственные

Межгосударственный договор (соглашение)

Что такое муниципальные программы?

• Муниципальная программа –
это документ, определяющий:
1. цели и задачи муниципальной политики в
определенной сфере;
2. способы их достижения;
3. примерные объемы используемых
финансовых ресурсов.

Расходы бюджетов по основным функциям государства

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)

I.

Общие характеристики местного бюджета

Основные параметры бюджета муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.

Наименование
показателей

2015 год
(тыс.руб)

2016 год
(тыс.руб)

2017 год
(тыс.руб)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ДОХОДОВ

48 135,0

48 339,0

47 824,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
РАСХОДОВ

52783,8

51 905,0

51 872,0

ДЕФИЦИТ
(ПРОФИЦИТ)

-4 648,3

-3 566,0

-4 048,0

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Рыльского района
Курской области
2015 год
Наименование финансовой помощи

Сумма
(тыс.руб.)

2016 год

%

Сумма
(тыс.руб.)

2017 год

%

Сумма
(тыс.руб.)

%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1646.4

100,0

312.4

100,0

0

0

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1646.4

100,0

312.4

100.0

0

0

II. Доходы местного бюджета

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Рыльского
района Курской области
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ;
2015 год - 5884,2 тыс.руб.
2016 год - 5233,1 тыс.руб.
2017 год - 4334,6 тыс.руб.

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА;
2015 год - 10488,8 тыс.руб.
2016 год - 11288 тыс.руб.
2017 год - 11288 тыс.руб.

НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ;
2015 год -15823 тыс.руб.
2016 год - 17063 тыс.руб.
2017 год - 18408 тыс.руб.

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО;
2015 год -11 942 тыс.руб.
2016 год -11 942 тыс.руб.
2017 год- 11942 тыс.руб.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ;
2015 год -1912,6 тыс.руб.
2016 год -2826,5 тыс.руб.
2017 год - 2147,4 тыс.руб.

III. Расходы бюджета

Основные направления бюджетной политики на 2015-2017 годы
•

Основное требование к бюджетной политике –
гарантированное исполнение принятых расходных обязательств,
сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов,
формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и
планируемых результатов государственной политики.

•

Основные направления бюджетной политики на 2015 -2017 годы:
исполнение всех действующих расходных обязательств;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными
результатами в рамках муниципальных программ;
сбалансированность районного бюджета даже в условиях изменения
внешнеэкономических условий;
отсутствие долговой нагрузки на бюджет;
обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики.

Функциональная структура расходов районного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
тыс.рублей
Наименование

Рз

ВСЕГО

2015

2016

2017

52 783,8

51 905,0

51 872,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

10 914,9

11 818,7

10 748,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

305,0

305,0

305,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

11 021,9

11 932,0

12 948,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

15 677,4

14 990,7

14 713,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

330,5

350,0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

10 220,4

8 182,9

8 468,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

860,3

860,3

860,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

2 715,7

2 727,7

2 740,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

737,7

737,7

737,7

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных
программ муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области
тыс.рублей
Наименование

ЦСР

ВСЕГО

Сумма
2015 год

Сумма
2016 год

Сумма
2017 год

43 311,6

41 509,0

42 548,3

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2020
годы)

01 0 0000

10 366,4

8 330,9

8 618,8

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном
образовании "город Рыльск" Рыльского района Курской области на 2014-2018
годы"

02 0 0000

738,0

728,0

728,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области» (2014-2018 годы)

04 0 0000

420,0

420,0

420,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2013– 2022 годы»

05 0 0000

102,0

105,0

110,0

Муниципальная программа «Экология и чистая вода в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018
годы»

06 0 0000

330,5

350,0

350,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем,
коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы"

07 0 0000

16 177,4

15 490,7

15 213,2

тыс.рублей
Наименование

ЦСР

Сумма
2014 год

Сумма
2015 год

Сумма
2016 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области» (2014 – 2018 годы)

08 0 0000

2 715,7

2 727,7

2 740,2

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2014-2018 годы»

09 0 0000

277,0

265,0

265,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в
муниципальном образовании "город Рыльск" Рыльского района Курской
области на 2015-2020 годы»

10 0 0000

217,0

217,0

217,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение
перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании "город Рыльск" Рыльского района Курской области на 2015-2020
годы»

11 0 0000

10 913,4

11 820,5

12 831,9

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2014-2018 годы»

12 0 0000

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» (2014 – 2020 годы)

13 0 0000

255,0

255,0

255,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2014-2020 годы»

15 0 0000

6,5

6,5

6,5

Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой
информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области» (2014 – 2018 годы)

19 0 0000

742,7

742,7

742,7

IV. Дополнительная информация

Где найти информацию о бюджете
муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области

Официальный сайт Администрации
города Рыльска
http://administracia.rylsk.ru/

