


Предисловие

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального
образования и решении различных проблем в его развитии. Внимательное
изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике,
распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета
можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли
они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен,
если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти
средства изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у
физических и юридических лиц для проведения значимой для общества
деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств
закономерный и обязательный процесс, особенно в условиях недостатка
имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для опубликования
простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и
бюджетных процессов. И мы надеемся, что данная презентация послужит
обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета.
Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к
бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно
рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в
формировании бюджета, так и его исполнении.



ДОХОДЫ
это поступающие в бюджет
денежные средства (налоги
юридических и физических

лиц, административные
платежи и сборы,
безвозмездные

поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета
денежные средства )социальные

выплаты населению,
содержание муниципальных

учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное

строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

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

превышение доходов над
расходами образует

положительный остаток
бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет

формируется с
ДЕФИЦИТОМ



Бюджеты публично-
правовых образований

муниципальных
образований

(местные бюджеты)

субъектов
Российской Федерации

(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных

фондов ОМС)

Российской Федерации
(федеральный бюджет,

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)

Бюджет организации



Бюджетное
послание

Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социально-

экономического
развития города

Основные
направления
бюджетной и

налоговой
политики

Муниципальные
программы

Составление проекта бюджета муниципального образования











Доходы

Расходы

2019 2020 2021
Доходы 912 585,8 917 972,3 925 872,7
Расходы 909 752,8 859 294,2 923 039,7
Дефицит (- )(профицит) (+) +2 833,0 +58 678,1 +2 833,0

- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

207 362
909 752,8

912 585,8

705 223,8

тыс.руб.



безвозмездные
поступления

705 223,8
тыс. руб.

77,3%

неналоговые
доходы
32 170

тыс. руб.
3,5%

налоговые
доходы

175 192,0
тыс. руб.

19,2%



НДФЛ
45,3%

Земельный
налог
12,2%

Налоги на
совокупный

доход
15,6%

Арендная плата
за землю

10,3%

Доходы от
использования

имущества
0,5%

Прочие
6,2%

Налог на
имущество

физических лиц
5,4%

Доходы от
реализации

материальных и
нематериальных

активов
1,9%

Штрафы
2,6%



План 2018 года Прогноз на 2019 год
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830 533,0
98,4%

892 153,8
[98,1%]

844 411,2
[98,3%]

907 142,0
[98,3%]

13 170,4
(1,6%)

17 599,0
[1,9%]

14 883,0
[1,7%]

15 897,7
[1,7%]

%
843 723,4 909 752,8 859 294,2 923 039,7

Муниципальные программы Непрограммные расходы



35,0
МП «Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства» в
муниципальном образовании «Город Можга» на
2015-2020 годы»

6 339,0

МП «Управление муниципальными
финансами» в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020 годы»

79 828,0 МП «Развитие культуры города Можги на 2015-
2020 годы»

38 213,1 МП «Муниципальное управление» на 2015-2020
годы»

300,0
МП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
муниципального образования «Город Можга»
на 2015-2020 годы»

15 731,5 МП «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы
муниципального образования «Город Можга»

320,0 МП «Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования «Город Можга»

640,0 МП «Социальная поддержка населения» на
2015-2020 годы

512,0
МП «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город Можга» на
2015-2020 годы»

5 115,0
МП «Реализация молодежной политики на
территории муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2020 годы»

-

МП «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению,
профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

15,0
МП «Комплексные меры противодействия
немедицинскому потреблению наркотических
средств и их незаконному обороту в
муниципальном образовании «Город Можга» на
2015-2020 годы»

742 521,2 МП «Развитие образования и воспитания» на
2015-2020 годы»

1 364,0 МП «Управление муниципальным
имуществом» на 2015-2020 годы»

20,0 МП «Поддержка детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья» на
2017-2025 годы

1 200,0 МП «Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Город Можга»



Общегосударственные
вопросы

6,4%

Национальная
экономика

1,1%

Жилищно-
коммунальное

хозяйство
1,8%

Образование
77,0

Культура
8,7 %

Социальная политика
4,9%

Физическая культура
и спорт

0,1%

2018 год – 843 723,4  тыс.руб.
2019 год – 909 752,8 тыс.руб.



20 учреждений
2018 год – 279 766,9
2019 год – 300 226,9

10 учреждений
2018 год – 271 365,8
2019 год – 290 053,9

6 учреждений
2018 год – 78 707,0
2019 год – 81 200,0

Молодежная
политика

2018 год – 5 285,0
2019 год –5 215,0

Другие вопросы в
сфере образования

2018 год – 26 036,6
2019 год – 23 646,0

39 учреждений

ШКОЛЫ, детский домДЕТСКИЕ САДЫ
ДОП ОБРАЗОВАНИЕ

тыс.руб.



Библиотечное
обслуживание населения

2018 год – 18 379,0
2019 год – 17 807,0

Организации досуга
КСЦ Можга,

ДК Октябрь - ЦНК,
ДК Дубитель,

КЦ Свет
2018 год – 30 313,0
2019 год – 32 704,0

Доступ к музейным
фондам

2018 год – 6 144,0
2019 год – 7 318,0

Мероприятия в сфере
национальной культуры

2018 год – 13,0
2019 год – 13,0

Создание условий
для реализации программ

2018 год – 9 857,0
2019 год – 21 748,0

БИБЛИОТЕКИ

МУЗЕИ

тыс.руб.



Почетные
граждане

460 тыс. руб.
1,0%

Оказание мер
социальной поддержки
отдельным категориям

граждан
300 тыс. руб.

0,7 %

Охрана семьи
и детства

42 373,2 тыс. руб.
95,4%

Пенсионное
обеспечение

1 296 тыс.руб.
2,9%



Расходы на реализацию льгот гражданам имеющим звание
«Почетный гражданин города Можги»

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

500
тыс руб.

1 445
тыс руб.

Расходы на реализацию льгот
гражданам имеющим звание

«Почетный гражданин города
Можги»

Доплата к пенсиям муниципальных
служащих

460
тыс.руб.

1296
тыс.руб.



2018 год 2019 год

Жилищное хозяйство 200,0 200,0

Коммунальное хозяйство 1 982,0 1 300,0

Благоустройство в том числе: 4 142,4 5 740,0

Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных 42,4 40,0

Озеленение 300,0 1 000,0

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 100,0 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 900,0 3 300,0

Капитальный ремонт дворовых территорий 2 800,0 1 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 927,2 9 274,5

тыс.руб.



2018 год 2019 год

Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего
пользования

4 536,6 5 000,0

Уличное освещение 5 000,0 3 000,0

Содержание светофоров 100,0 200,0

Прочие мероприятия по дорожному фонду 1 000,0 1 000,0

Повышение безопасности дорожного движения 10,0 100,0

тыс.руб.



На 01.01.2018  01.01.2019  01.01.2020    01.01.2021   01.01.2022

ты
с.

р
уб

.

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Бюджетный кредит 146 135,5 143 302,5 12 381,4 9 548,4 6 715,4
Коммерческий кредит - - 128 088,1 72 243,0 72 243,0

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

160 000,0
146 135,5 143 302,5 140 469,5

81 791,4 78 958,4




