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• Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это форма образования и 
расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, 
путём исполнения  расходных обязательств соответствующего муниципального образования. 

• Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

• Основная сложность составления 
бюджета – обеспечить в бюджете 
равновесие между доходами и 
расходами, «…отсюда возникает 
государственная необходимость в строгом 
соизмерении потребностей между собою и 
имеющимися ресурсами, ибо государство, 
как и частный человек, благоденствует 
лишь тогда, когда живет по средствам…» 
министр финансов С.Ю.Витте 



Для чего нужен «Бюджет для 
граждан»? 

• «… на всех уровнях управления 
следует регулярно публиковать 
(размещать в сети Интернет) 
брошюру «Бюджет для граждан». 
Это даст возможность в 
доступной форме 
информировать население о 
соответствующих бюджетах, 
планируемых и достигнутых 
результатах использования 
бюджетных средств». 

• Бюджетное послание Президента РФ 
Федеральному собранию «О бюджетной 
политике в 2014-2016 годах» 

 

• Граждане – и как 
налогоплательщики, и 
как потребители 
общественных благ – 
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. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

• Устав Карабашского городского округа  - принят Решением 
Собрания депутатов Карабашского городского округа от 20.11.2008г. 
№ 599. 

• Положение о бюджетном процессе в Карабашском городском округе 
- принято Решением Собрания депутатов Карабашского городского 
округа от 10.12.2013г. № 540. 

• Распоряжение администрации Карабашского городского округа от 
20.05.2014г. № 658 «О Графике подготовки и рассмотрения 
материалов, необходимых для составления проекта решения 
Собрания депутатов Карабашского городского округа о местном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, и 
создании Межведомственной комиссии по бюджетным 
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период». 

• Постановление администрации Карабашского городского округа от 
15.05.2013г. № 149\1 «О порядке составления проекта местного 
бюджета Карабашского городского округа». 

 



Что такое бюджет? 
Какие бывают бюджеты? 

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

БЮДЖЕТЫ 
СЕМЕЙ 

БЮДЖЕТЫ 
ПУБЛИЧНО-
НОРМАТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

Российской 
Федерации 
 
федеральный 
бюджет 
бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

БЮДЖЕТЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Субъектов РФ 
 
региональные бюджеты 
Бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 
 

Муниципальных 
образований 
 
местные 
бюджеты 

Виды бюджетов 



Кто управляет и распоряжается 

бюджетом? 

Глава 
Карабашского 
городского 
округа 

Собрание 
депутатов 
Карабашского 
городского 
округа 

Администрация 
Карабашского 
городского 
округа 
 

Контрольно-
счетная палата 

городского округа 

Главные 
администраторы 

(администраторы) 
доходов 

городского округа 

УЧАСТНИКИ 
БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА 

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
бюджетных средств 

Управление 
финансов 

администрации 
Карабашского 

городского 
округа 

Заместитель главы по 
финансовой 

деятельности, 
начальник управления 

финансов 
администрации округа 

 

Получатели 
бюджетных 

средств 

Главные 
администраторы 

(администраторы) 
источников 

финансирования 
бюджета 

городского округа 



ЭТАПЫ РАБОТЫ С БЮДЖЕТОМ 

1  

Составление 
проекта бюджета 

БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

3 
Исполнение 

бюджета 

2 
Рассмотрение 

и 
утверждение 

бюджета 

4  

Утверждение 
бюджетной 
отчетности 

5  

Контроль за 
исполнением 

бюджета 



Факты о проекте бюджета Карабашского 

городского округа 

Длительность процесса составления проекта местного 
бюджета 

5 месяцев 
(с 1 июня по  

1 ноября) 

Формирование версий расходов бюджета: 
- Предварительная (согласно расчетам Главных распорядителей 

бюджетных средств); 
- Уточненная (в соответствии с согласованными Главой городского 

округа подходами); 
- Окончательная (с учетом решений Бюджетной комиссии и 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

 

3 

Период планирования 3 предстоящих 
года  

(ежегодно) 

Количество расходных обязательств, которые включаются 
в бюджет 

около 200  
(на каждый год) 



Основные параметры бюджетов 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТ РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ 

Расходы больше чем доходы 

• Принимается решение как 
покрывать дефицит 
(например, использовать 
имеющиеся накопления, 
остатки, взять в долг) 

 

Доходы больше чем расходы 

 

• Принимается решение как 
использовать избыточные 
доходы (например, 
накапливать резервы, 
остатки, погашать долг) 



Основные направления бюджетной политики 

Карабашского городского округа на 2015-2017 годы 

Обеспечение  сбалансированности бюджета 

Экономия и оптимизация бюджетных расходов 

Повышение эффективности бюджетных расходов и их концентрация на 
направлениях, обеспечивающих реализацию Стратегии социально-
экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года 

Содействие реализации Стратегии социально-экономического развития 
Карабашского городского округа до 2020 года, обеспечение устойчивости и 
эффективности бюджетной системы городского округа 

цель 

задачи 
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Проект бюджета городского округа 
Проект местного  бюджета  составляется Управлением финансов администрации 

Карабашского городского округа. 
Проект местного бюджета  формируется из налоговых и  неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений. 
 

доходы 

Налоговые доходы 

•ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 
ОБЛАСТНЫЕ 

•Налог на доходы 
физических лиц 

•Налоги на 
совокупный доход 

•Государственная 
пошлина 

•МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

•Налог на 
имущество 
физических лиц 

•Земельный налог 

•Акцизы 

 

Неналоговые 
доходы 

•Доходы от 
использования и 
продажи 
муниципального 
имущества 

•Плата за выбросы 
промышленных 
предприятий 

•Доходы от 
оказания платных 
услуг 

•Штрафы за 
административные 
нарушения 

Безвозмездные 
поступления 

•Дотации 

•Субсидии 

•Субвенции 

•Иные 
межбюджетные 
трансферты 

расходы 

Социальная 
направленность 

• образование 

• Культура 

• Социальная политика 

• Здравоохранение 

• Физическая культура и 
спорт 

 

Экономическая 
направленность 

• Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

• Благоустройство 

• Строительство и 
реконструкция 
объектов города 



Основные параметры проекта 
бюджета города на 2015-2017 годы 

• ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА: 
 

• Налог на доходы физических лиц 
           49658,0 
• Земельный налог 
           5900,0 
• Доходы от использования и 

продажи муниципального 
имущества 

           44943,0 
• Единый налог на вмененный 

доход 
           2093,0 
• Прочие доходы 
           12368,0 
 
            Акцизы 
           3467,0 
 
• Поступления из областного 

бюджета 
           251999,7 
                        

 

• ИТОГО ДОХОДОВ 
                    370428,7 

• РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: 
• Образование  

       166632,4 
Социальная защита 

122654,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

3879,3 
Культура и кинематография 

16734,7 
Физкультура и спорт 

5315,1 
Здравоохранение 

3550,6 
Другие сферы 

51661,9 
 
 
 

ИТОГО РАСХОДОВ  
370428,7 

 
 

 

 
Доходы в расчете 

на 1 человека 
(руб.)  

30513,1 
 
 

Расходы в 
расчете на 1 

человека  
(руб.) 

30513,1 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
12140 чел. 

 



Проект бюджета на 2015-2017 годы, тыс.руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

ДОХОДЫ 370428,7 376033,6 383705,8 

РАСХОДЫ, в том 
числе: 

370428,7 376033,6 383705,8 

условно 
утвержденные 

расходы 

- 3471,5 7186,3 

ДЕФИЦИТ* - - - 



Доходы бюджета города на 2015-2017 годы 
Основные показатели доходов бюджета города, тыс.руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Налог на доходы 
физических лиц 

49658,0 54053,0 59423,0 

Единый налог на 
вмененный доход 

2093,0 2093,0 2093,0 

Земельный налог 5900,0 6490,0 7139,0 

Доходы от 
использования и 
продажи 
муниципального 
имущества 

44943,0 56300,0 56480,0 

Акцизы 3467,0 3775,0 2340,0 

Доходы от оказания 
платных услуг 

8420,0 12125,0 12130,0 

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы 

3948,0 4025,0 4121,0 

Поступления из 
областного бюджета 

251999,7 237172,6 239979,8 



Структура доходов бюджета города на 2015 год 
всего Доля в общей сумме 

доходов 

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 

118429,0 32,0 

Налог на доходы физических лиц 49658,0 13,4 

Земельный налог 5900,0 1,6 

Доходы от использования и 
продажи муниципального 
имущества 

44943,0 12,1 

Акцизы 3467,0 1,0 

Доходы от оказания платных услуг 8420,0 2,2 

Единый налог на вмененный доход 2093,0 0,6 

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы 

3948,0 1,1 

Поступления из областного 
бюджета 

251999,7 68,0 

Доходы, всего 370428,7 100,0 



Структура доходов бюджета города на 2015 год, тыс.руб. 

49658 
5900 

44943 

2093 

3948 

251999,7 

3467 8420 

налог на доходы физических лиц 

земельный налог 

доходы от использования и 
продажи имущества 

единый налог на вмененный 
доход 

прочие налоговые и неналоговые 
доходы 

поступления из областного 
бюджета 

акцизы 

доходы от оказания платных услуг 



Доходы бюджета города 
Динамика и структура доходов бюджета города, тыс.руб. 

2015 2016 2017

49658 54053 59423 
2093 2093 2093 5900 6490 7139 

44943 56300 56480 
3948 

4025 4121 

251999,7 237172,6 239979,8 

3467 3775 2340 

8420 12125 12130 
доходы от оказания платных 
услуг 

акцизы 

поступления из областного 
бюджета 

прочие налоговые и неналоговые 
доходы 

доходы от использования и 
продажи муниципального 
имущества 
земельный налог 

единый налог на вмененный 
доход 



Расходы бюджета города на 2015-2017 годы по разделам  

Общегосударственные 
вопросы 

43448,8 

36529,7 

36212,1 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

3879,3 

2956,0 

2341,0 

Охрана окружающей 
среды 

197,0 

120,0 

120,0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

1982,8 

1782,8 

1911,7 

Физическая 
культура и спорт 

5315,1 

3620,7 

3553,9 
 

Культура, 
кинематография 

16734,7 

16454,2 

16318,2 
 

Национальная 
экономика 

5455,8 

1488,8 

1488,8 
 

Социальная 
политика  

122654,7 

128644,3 

131314,4 
 

Здравоохранение 

3550,6 

3500,6 

3500,6 
 

 

Национальная 
оборона 

577,5 

584,8 

558,5 

 

Образование 

166632,4 

176880,2 

179200,3 

 



Структура расходов бюджета города на 2015 год, тыс.руб. 

43448,8 

1982,8 

577,5 

5455,8 

16734,7 

3550,6 
5315,1 

122654,7 

166632,4 

197 

3879,3 

общегосударственные вопросы 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

национальная оборона 

национальная экономика 

культура, кинематография 

здравоохранение 

физическая культура и спорт 

социальная политика 

образование 

охрана окружающей среды 

жилищно-коммунальное хозяйство 



Проект бюджета города на 2015 год, 
тыс.руб. 

Всего 
расходов 
370428,7 

Сфера 
«Среда» 

6898,8 

1,86% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, мероприятия, 

направленные на 
обеспечение комфортных и 

качественных условий 
жизни горожан 

5379,3 

1,45 % 

Развитие услуг малого 
и среднего 

предпринимательства, 
повышение качества 

предоставления 
муниципальных услуг 
для  жителей города 

1322,5 

0,36 % 

 

Природоохранные 
мероприятия, 

направленные на 
улучшение 

экологической 
обстановки 

197,0 

0,05 % 

Сфера 
«Человек» 

314887,5 

85,0 % 

Создание единого 
многообразного 

образовательного 
пространства 

166632,4 

44,98% 

Формирование 
устойчивой 

социальной среды, 
обеспечивающей 

равенство социальных 
возможностей 

122654,7 

33,11 % 
 

Сохранение здоровья 
жителей города за 
счет доступности и 

качества 
медицинской помощи 

3550,6 

0,96 % 

Повышение 
культурного 

уровня жителей 
города 

16734,7 

4,52 % 

Развитие массовой 
физической культуры 

и формирование 
здорового образа 

жизни 

5315,1 

1,43 % 

Расходы в сферах 
экономики, 

управления и 
решения  

общегосударственны
х вопросов 

48642,4 

13,14 % 


