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Что такое «Бюджет для граждан» ?
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового
документа бюджета МО ГО «Охинский», а именно: проекта бюджета на предстоящие три
года: 2014 год и 2015-2016 годы. Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам,
молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям
населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя МО ГО «Охинский».
Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные
показатели бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны
современные проблемы муниципальных финансов в МО ГО «Охинский» и Сахалинской области
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Бюджетный процесс в МО ГО «Охинский»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ
Бюджетное послание
Президента Российской
Федерации

Прогноз социальноэкономического
развития МО ГО
"Охинский" на 20142016 годы

Основные направления
налоговой и
бюджетной политики
МО ГО "Охинский"

ПРИОРЕТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Исполнение
социальных
обязательств

Реализация
указов
Президента РФ

Повышение
устойчивости
бюджетной
системы

Повышение
эффективности
расходов
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Что такое бюджет?
От старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами
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Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ

НЕНАЛОГОВЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

налог на прибыль,
налог на доходы
физических лиц

акцизы

доходы от аренды земли и
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности

субсидии из других бюджетов

доходы от продажи земли и
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности

налог на имущество

субвенции из других бюджетов
штрафы, санкции, возмещение
ущерба

транспортный налог

налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами

иные неналоговые доходы

дотации из других бюджетов
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Доходы бюджета

Налог на доходы
физических лиц,
часто называемый «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 РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, А ЗНАЧИТ, РЕАЛЬНО ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ МО ГО «ОХИНСКИЙ»
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАТИТЬ ЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЛОГИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 57 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

7

Из каких поступлений формируется доходная часть местного бюджета?

Доходы бюджета
2014

2015

2016
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Доходы, формирующие муниципальный дорожный фонд МО ГО «Охинский»

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогооблажения

Транспортный налог с
физических лиц

Акцизы на нефтепродукты,
производимые на
территории РФ, подлежащие
зачислению в местный
бюджет

Транспортный налог с
организаций

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО ГО «Охинский» на 2014–2016 годы,
млн. рублей

87,2

89,4

93,7

2014 год

2015 год

2016 год
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Расходы муниципального 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.
Принципы формирования расходов бюджета:
• по разделам;
• по ведомствам;
• по целевым статьям и видам расходов.

Разделы классификации расходов бюджетов
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Основные характеристики местного бюджета, млн. рублей

Уточненный 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы, всего

2 149,5

2286,6

3408

3021,5

Расходы, всего

2 251,2
-101,7

2 306,1
-19,5

3428,4
-20,4

3043,1
-21,6

Дефицит
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Как определяется баланс бюджета?
Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс.

Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит
Если расходы превышают доходы, складывается дефицит, если они меньше доходов - профицит

Дефицит 19,5
млн. рублей

Дефицит 20,4
млн. рублей

Дефицит 21,6
млн. рублей

В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств муниципального образования в
конкретном году планируются источники заимствований или происходит сокращение расходов.
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В каких пропорциях распределены расходы местного бюджета в 2014 году?
Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

29,3%

Общегосударственные вопросы

Культура
6,9%
Социальная политика
4,3%

50,9%

3,8%

Физкультура и спорт

4,1%
Национальная экономика

Средства массовой информации

0,3%

0,1%
0,1%

0,2%

Национальная оборона и правоохранительная деятельность

Обслуживание муниципального долга
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Расходы из бюджета МО на образование, млн. рублей
В трехлетнем периоде планируется рост бюджетных расходов на образование.
Расходы из бюджета на образование на каждого жителя МО ГО «Охинский» в 2014 году составят примерно
49 319 рублей и к 2016 году возрастут до 65 215 рублей или на 32,2%.
Дошкольное образование
Молодежная политика и оздоровление детей

Общее образование
Расходы, всего

3,5

1397,5
3,9
1173,8

646,6

3,1
612,6

786,7

519

786,7
518,6

2014

609,8

2015

2016

Расходы из бюджета муниципального образования на общее образование в школах на каждого ученика в 2014
году составят примерно 157,7 тыс. рублей и к 2016 году возрастут до 163,5 тыс. рублей.
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Расходы из бюджета МО на культуру, млн. рублей
По разделу «Культура» финансируются учреждения культуры (библиотеки, музеи, дворец культуры) и мероприятия в
этой сфере.
Расходы из бюджета в сфере культуры направляются на
сохранение и развитие традиционной народной культуры,
обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие
театральной
и
концертной
деятельности,
развитие
библиотечного дела, а также организацию и проведение
выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов,
164,5
конференций и других мероприятий в области культуры.
97,9

120,5

2,4
2014
37,6
35,7

2015

2016

Развитие театральной и концертной
деятельности(РДК)

Обеспечение доступа к культурным,
музейным ценностям(ОКМ)

9,1

Развитие библиотечного дела(ЦБС)

Проведение мероприятий
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Расходы из бюджета МО на социальную политику, млн. рублей
Расходы из бюджета МО на социальную политику
нацелены на формирование эффективной системы
социальной поддержки граждан, проживающих в
муниципальном
образовании
городской
округ
«Охинский».
Наибольший объем средств бюджета МО в этой
сфере направляется на предоставление мер
социальной
поддержки,
доплат
к
пенсиям
муниципальным служащим, вышедшим на пенсию,
денежные выплаты почетным гражданам МО ГО
«Охинский»,
питание
учащихся
в
общеобразовательных учреждениях.
В трехлетнем периоде планируется устойчивый рост
бюджетных расходов на социальную политику.

86,1

83,7

87,5

2014

2015

2016

Социальные расходы из бюджета МО на каждого жителя в 2014 году составят примерно 3 618 рублей и к 2016 году
возрастут до 3 838 рублей или на 6,1%.
Далее на слайде представлены какие меры социальной поддержки оказываются жителям МО.
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Расходы на меры социальной поддержки в 2014 году, тыс. рублей
Наименование меры социальной поддержки

На выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том
числе, в приемной семье, и вознаграждение приемному родителю
На обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа не имеющих закрепленных жилых помещений
На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
и осуществляющих присмотр и уход за детьми
На реализацию Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на
территории Сахалинской области по оказанию социальной поддержки»
На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной
категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области»
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения бесплатным питанием учащихся начальных
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из малоимущих семей и семей
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, проживающих на территории Сахалинской
области
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях» в части организации питания детей из малоимущих семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, обучающихся в 5-11 классах муниципальных
общеобразовательных учреждений
Всего

46 643,7
5 400,0
11 029,0

2 783,0

49,5
9 132,0

3 141,0

78 178,2
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Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей МО ГО
«Охинский», млн. рублей
Расходы из бюджета МО в сфере

2,0
1,8

национальной безопасности и
1,6

правоохранительной деятельности
1,4

предусмотрены на защиту населения от
чрезвычайных ситуаций природного

1,2
1,0
1,8

техногенного характера, обеспечение

0,8

безопасности дорожного движения и

0,6

профилактику правонарушений и

0,4

преступности.

0,2

1,7

1,7

0,0

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» созданы резерв материальных средств
для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и резервный фонд МО ГО
«Охинский» на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий.
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Расходы на ЖКХ МО ГО «Охинский», млн. рублей
Поддержка в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена на:
 Строительство жилых домов;
 модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты
коммунальных услуг для потребителей;
 сокращение количества аварий на инженерных сетях;
 снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры;
 сокращение численности безнадзорных животных

877,3

949,9

675,6

2014

2015

2016
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Распределение средств дорожного фонда МО ГО «Охинский», тыс. рублей
Наименование
2014 год 2015 год 2016 год
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 30 965,0 32 513,3 34 139,0
общего пользования местного значения (вне границ населенных
пунктов)
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных 10 080,0 10 584,0 11 113,2
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 18 468,7 22 038,3 29 944,8
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 15 827,3 16 747,5
5 983,0
пользования населенных пунктов
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в
7 500,0
7 500,0 15 000,0
границах городского округа (вне границ населенных пунктов)
Капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений
7 500,0
7 500,0 15 000,0
на них в границах городского округа и поселений
Разработка и утверждение проектов по организации дорожного
1 375,6
0,0
0,0
движения в селах, переутверждение (актуализация) ранее
разработанного проекта дислокации дорожных знаков и разметки в г.
Охе
Расходы всего
91 716,6 96 883,1 111 180,0
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