Бюджет муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2019 год
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Какие денежные средства
поступают в бюджет города
Рубцовска?
Что такое
бюджет?

Как формируется
бюджет?

На что расходуются
бюджетные средства?

Что такое
бюджетный
процесс?

Что такое
«дорожный фонд»?

Что такое
«источники»?

Что такое ГРБС ?
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Бюджет – это форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

Что такое
бюджет?!

Местный бюджет – это денежные средства,
предназначенные для исполнения расходных
обязательств муниципального образования.

Бюджет как правовая категория – это правовой акт,
принимаемый представительным органом местного
самоуправления и содержащий финансовый план
образования, распределения и использования
централизованного денежного фонда
муниципального образования.
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Роль бюджета в
жизни города
В статье 7 Конституции РФ отмечено: «Российская
Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека».
Бюджет играет определяющую роль в реализации
проводимой государственной экономической политики и
способствует решению социально-экономических задач.
Большую роль в обеспечении социально-экономического
развития территории играют региональные и местные
бюджеты, поскольку концентрация денежных средств на
местах способствует решению первоочередных проблем.
При распределении денежных средств через
бюджет важное значение имеет результативность
использования бюджетных средств, направленная на
поддержку наименее защищенных слоев населения,
решение
вопросов
образования,
культуры,
здравоохранения и т.д.
С помощью централизации финансовых ресурсов
региональные
органы
власти
осуществляют
выравнивание уровней социального и экономического
развития муниципальных образований.

Каждый гражданин является
участником бюджетных отношений,
как налогоплательщик, формируя
доходы бюджета, и как потребитель
общественных благ.
Жизнь города зависит от
его бюджета, а бюджет во
многом от нас самих. Мы вместе
наполняем бюджет Рубцовска, и
его средства направляются на
наши нужды.
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Что такое бюджетный процесс ?

Составление
(июнь-октябрь)

Контроль
(январь-декабрь)

Отчётность
(январь-декабрь)

Рассмотрение и
утверждение
(ноябрь-декабрь)

Процедура от составления до
исполнения
бюджета
называется
бюджетным
процессом.
Бюджет
города Рубцовска составляется и
утверждается сроком на 1 год –
с 1 января по 31 декабря.
Отчет об исполнении бюджета за
первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года
утверждается
постановлением
Администрации города Рубцовска
Алтайского края, а годовой отчет об
исполнении бюджета – Решением
Рубцовского
городского
Совета
депутатов Алтайского края.
Особенностью
бюджетного
процесса является его непрерывность
во времени, то есть формирование
бюджета на очередной финансовый
год начинается тогда, когда еще идет
исполнение
бюджета
текущего
финансового года.

Исполнение
(январь-декабрь)
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Из чего формируется бюджет ?

+

Доходы

=

Источники
финансирования
дефицита бюджета

Бюджет

Расходы
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Основные характеристики бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на 2019 год
Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год разработан в
соответствии с требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства, Положением о
бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского
края, на основе прогноза социально-экономического развития города на 2019 год и плановый период 20202021 годов, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2019 год, муниципальных программ.
Основные характеристики бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
(далее – бюджет города) на 2019 год утверждены решением Рубцовского городского Совета депутатов
Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского
края на 2019 год».

Основные параметры бюджета на 2019 год, тыс.рублей
Расходы
1 790 517,9

Доходы
1 738 517,9

Дефицит
52 000,0
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Что такое доходы и какова их структура?
Безвозмездные
поступления
Доходы бюджета
– денежные средства,
поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в
соответствии с законодательством
РФ в распоряжение органов
государственной власти и
местного самоуправления.

Н а л о гов ые д оход ы
Доходы, поступающие в местный бюджет
в виде
отчислений от федеральных, региональных, местных
налогов и сборов по нормативам, установленным
бюджетным законодательством

1 212 418,0

69,7%

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету бюджетной системы
РФ(межбюджетные трансферты) в виде дотаций, субвенций,
субсидий, так же прочие безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования.

470 334,9
3,2%

27,1%

Н е н а л о гов ые д оходы
Доходы от пользования муниципальной собственностью или
от деятельности с ней; от продажи имущества; штрафы,
санкции, возмещение ущерба и т.д.

55 765,0

Структура доходов бюджета города Рубцовска на 2019 год, тыс.рублей
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Структура налоговых доходов бюджета на 2019 год

21,7 %

13,3 %

56,7 %

Налог на доходы
физических лиц

4,5%
3,7 %

Налог на совокупный
доход
Налоги на имущество

0,1 %

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

Прочие неналоговые доходы

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
местного бюджета
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Государственная
пошлина
Налог на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых

27,2%

Структура неналоговых доходов бюджета на 2019 год
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции)

65,2 %

3,9%
2,3%
0,9%

0,5%
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Налоговые доходы бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на 2019 год, тыс.рублей
(прогноз и нормативы зачисления)
1- Налог на доходы физических лиц. В бюджет города поступает
20% от общей суммы удержанного налога.

2- Налоги на совокупный доход. Включает в себя налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (50% в бюджет города); единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (100% в
бюджет города); единый сельскохозяйственный налог (100% в
бюджет города); налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения (100% в бюджет города).

2
1

3- Налоги на имущество. Включает в себя налог на имущество
физических лиц, а так же земельный налог с организаций и
физических лиц. В бюджет города Рубцовска поступает 100%
налога.

311,0

Норматив
отчислений ежегодно утверждается Законом Алтайского края о
краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
от уплаченной суммы от госпошлин: по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями; за выдачу разрешения на установку рекламных
конструкций; за выдачу разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.

62 563,0

6
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4- Акцизы по подакцизным товарам (продукции).

5- Государственная пошлина. В бюджет города поступает 100%

3

470 334,9

5

17 387,0

21 431,9

6- Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых. В бюджет города
зачисляется 100% от уплаченного налога.
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Неналоговые доходы бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на 2019 год, тыс.рублей
- Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности. Включает в себя доходы в
виде арендной платы за земельные участки, за сдачу в аренду
муниципального имущества, плату за социальный найм жилья,
перечисления части прибыли унитарных предприятий.

- Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов. Включает в себя доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности города, доходы от продажи
муниципальных земельных участков, а так же муниципального
имущества.

36 349,0

300,0

- Прочие неналоговые доходы. В основном это денежные
средства от продажи права на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, а так же плата за право размещения
объекта нестационарной торговли.

15 142,0

55 765,0

495,0

- Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат местного бюджета

- Плата за негативное воздействие на окружающую
среду.

1 308,0
2 171,0

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
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Дотация – денежные средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений их использования.

тыс.рублей

Субсидия
денежные
средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету бюджетной
системы РФ на условиях софинансирования
расходных обязательств*, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Субвенция
денежные
средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету бюджетной
системы
в целях финансового обеспечения
расходных
обязательств*
муниципального
образования, возникающих при выполнении
полномочий РФ, субъектов РФ на определенный
срок и на конкретные цели. В случае не
соблюдения
условий
денежные
средства
подлежат возврату.
Прочие безвозмездные платежи – денежные
средства получаемые
от физических и
юридических лиц, в виде добровольных
пожертвований.

1 212 418,0

*Расходные обязательства – обязательства, связанные
с расходованием денежных средств на осуществление
органами местного самоуправления вопросов местного
13
значения в соответствие с решением о бюджете.

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2019 год
Расходы местного бюджета представляют собой
денежные средства, которые направляются на
финансовое обеспечение задач и функций местного
самоуправления.

1
2

3
4

Принцип сбалансированности: приведение бюджетных расходов в
соответствии с реально прогнозируемым поступлением доходов, не
принятие новых расходных обязательств не обеспеченных
источниками финансирования .
Объем расходов на коммунальные услуги определен исходя из
фактического объема потребления и оплаты за 9 месяцев 2018 года, с
учетом прогноза потребления до конца года и с учетом коэффициента
роста тарифа по каждому виду коммунальных услуг.

В соответствии с методикой планирования краевого бюджета,
предусмотрен рост заработной платы работников бюджетной сферы
на 8%.

Объем текущих расходов спрогнозирован на уровне 2018 года.
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Кто такие главные распорядители бюджетных средств города?
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – это орган местного самоуправления, орган
местной администрации, а также наиболее значимое учреждение, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования между подведомственными распорядителями и
(или) получателями бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств города Рубцовска

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики»
г.Рубцовска

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска

МКУ «Управление
по делам ГОЧС»
г. Рубцовска

МКУ «УКС»
г. Рубцовска
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Главные распорядители бюджетных средств города Рубцовска

Администрация
города Рубцовска
Алтайского края

Комитет по
финансам
г.Рубцовска

Контрольносчетная палата
города Рубцовск

Рубцовский
городской Совет
депутатов
Алтайского края
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Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств
Обеспечивает результативность,
адресность и целевой характер
использования бюджетных
средств в соответствии с
утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями.

Ведет реестр расходных
обязательств, подлежащих
исполнению в пределах
утвержденных ему бюджетных
ассигнований.

Формирует перечень
подведомственных ему
распорядителей и получателей
бюджетных средств.

Осуществляет планирование
соответствующих расходов
бюджета, составляет
обоснования бюджетных
ассигнований.

Предоставляет сведения,
необходимые для составления и
ведения кассового плана.

Вносит предложения по
формированию и изменению
бюджетных ассигнований.

Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования по
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть
бюджета.
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Ведомственная структура расходов 1 790 517,9 тыс.рублей
16 398,0

8 068,9

Контрольно-счетная палата
города Рубцовска

47 222,4

1 746,4

94 237,1

Рубцовский городской Совет
депутатов Алтайского края

184 921,0

МКУ «Управление по делам
ГОЧС» г. Рубцовска

247 483,0
1 190 441,1

МКУ «УКС» г.Рубцовска
Комитет по финансам
г.Рубцовска

13,8%
10,3%

66,5%

5,3%
2,6%

0,9%

0,5%
0,1%

МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной
политики» г.Рубцовска
Администрация города
Рубцовска Алтайского края
МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска

Какие функции выполняет город Рубцовск за счет средств бюджета?
Функции в наиболее полной степени отражает единая для всех бюджетов бюджетной системы РФ
классификация расходов, определенная в статье 21 Бюджетного кодекса РФ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

• Обеспечение деятельности органов местного самоуправления,
муниципальных структур
• Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона; повышение безопасности жизнедеятельности населения, дорожного
движения; профилактика преступлений и правонарушений в городе

Национальная экономика

• Решение вопросов в области дорожного хозяйства, транспортной политики,
градостроительства; распоряжение и содержание имущества казны;
поддержка малого и среднего предпринимательства

Жилищно-коммунальное
хозяйство

• Решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города

Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Обслуживание государственного и
муниципального долга

• Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, общего и
дополнительного образования; организация отдыха, оздоровления и занятости
детей; молодежная политика
• Решение вопросов в области культуры и молодежной политики
• Социальная поддержка, обеспечение и выплаты отдельным категориям
граждан; охрана семьи и детства

• Решение вопросов в области физической культуры и спорта
• Обеспечение деятельности учреждений в области СМИ
• Обслуживание муниципального долга (процентные платежи по долговым
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обязательствам)

Структура расходов бюджета на 2019 год
по функциональной принадлежности

средства массовой информации

обслуживание муниципального долга

0,2%

жилищно-коммунальное хозяйство

0,6%
1,9%

национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1,9%

физическая культура и спорт

3,6%

культура и кинематография

5,2%

социальная политика
национальная экономика
общегосударственные
вопросы

образование

5,3%
8,3%
9,7%
63,3%
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«Средства массовой информации»
Расходы составят
2 750,0 тыс.рублей
Денежные средства направляются на выполнение
установленного муниципального задания по публикации
нормативно-правовых документов органов местного
самоуправления.

«Обслуживание государственного и муниципального долга»
Объем расходов предусмотрен в размере 10 200,0 тыс.рублей
Средства, запланированные на уплату процентов по
предоставленным бюджетным кредитам.

21

«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы составят 33 437,8 тыс. рублей
Денежные средства направляются:
на уличное освещение, техническое обслуживание сетей наружного
освещения, техническое обслуживание трансформаторных подстанций;
на озеленение города, спиливание аварийных деревьев, скашивание
газонов;
на ликвидацию несанкционированных свалок;
на ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления
жилья;
на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
на содержание городских кладбищ;
на формирование современной городской среды и т.д.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы составят 34 338,5 тыс. рублей

Денежные средства запланированы:
на повышение безопасности дорожного движения в городе;
на приобретение и установку светофорных объектов, изготовление и установку
дорожных знаков и пешеходных ограждений;
на обслуживание пожарных гидрантов, обеспечение пожарной безопасности;
на обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Рубцовска.
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«Физическая культура и спорт»
Расходы составят 63 868,9 тыс. рублей
Денежные средства запланированы на
содержание 5 спортивных школ,
содержание спортивного клуба «Торпедо»,
сдачу норм ГТО, проведение спортивных мероприятий.

«Культура и кинематография»
Расходы составят 93 542,0 тыс. рублей
За счет средств бюджета города Рубцовска
осуществляются расходы на выполнение
муниципального задания и содержание домов культуры,
музея и выставок, библиотек, кукольного театра,
Рубцовского драматического театра, управление
культуры, спорту и молодежной политики, а также
проведение общегородских мероприятий.
Так же денежные средства направляются на комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту, на профилактику экстремизма и
минимизацию и (или) ликвидацию последствий
проявлений экстремизма на территории города.
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«Социальная политика»
Общий объем расходов 94 454,4 тыс. рублей
В бюджете города Рубцовска предусмотрены расходы:
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских садах;
на выплату пенсии за выслугу лет лицам, вышедшим на пенсию с муниципальной службы;
на социальную поддержка граждан города;
на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей;
на предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам города Рубцовска.

«Национальная экономика»
Расходы составят 149 934,9 тыс. рублей
Расходы запланированы:
на предоставление субсидий муниципальным предприятиям общественного
транспорта для предоставления транспортных услуг населению на муниципальных
маршрутах;
на ремонт дорожной сети, выполнение работы по ручной и механизированной
уборке дорог, нанесению дорожной разметки, установки и содержанию дорожных
знаков, содержанию светофоров и ливневой канализации;
капитальный ремонт Рубцовского драматического театра, ремонт коллекторов;
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Рубцовске;
на осуществление переданных государственных полномочий по отлову и
содержанию безнадзорных животных.
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«Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов 174 192,7 тыс. рублей
Предусмотрены расходы :

на обеспечение деятельности Главы города, Администрации города Рубцовска, Рубцовского городского
Совета депутатов Алтайского края, комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, контрольносчетной палаты города Рубцовска;

содержание МКУ «Управление капитального строительства г. Рубцовска»;

на обеспечение деятельности административной комиссии и осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели;

на поддержку ТОСов, исполнение судебных актов и мировых соглашений, финансовая поддержка
общественных организаций и прочие расходы;

на формирование резервного фонда (на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций).
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«Образование»
Расходы составят – 1 133 798,7 тыс. рублей
Расходы предусмотрены:
на развитие дошкольного образования (в городе Рубцовске функционирует 28 детских садов);
на содержание 19 общеобразовательных школ;
на развитие дополнительного образования 8 учреждений;
на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений;
на создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Средства будут направлены на подготовку летних оздоровительных лагерей, компенсацию стоимости
путевки в загородные оздоровительные лагеря сотрудникам, работающим в муниципальных
учреждениях бюджетной сферы, и содержание МБУ «Лето»;
на обеспечение административно-распорядительных функций управления образования;
на выплату подъемных средств молодым специалистам, выплату стипендий студентам, учащимся по
целевому направлению, на профессиональную переподготовку кадров.
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Муниципальный дорожный фонд на 2019 год составляет 53 967,9 тыс. рублей
1.Субсидия на
осуще ствление
дорожной деятельности
На 2019 год план по решению о бюджете
составляет 32 491,0 тыс.рублей.

3 . Го с уд а р с т в е н н а я
п о ш л и н а за выдачу органом
местного самоуправления
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

2. Акцизы

На 2019 год план по решению о бюджете
составляет 21 431,9 тыс.рублей.

На 2019 год план по решению о бюджете

составляет 45,0 тыс.рублей.

60,2%

1

39,7%

2

0,1%

3
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Источники финансирования дефицита бюджета

Привлечение
муниципальных
внутренних
заимствований
77 000,0 тыс.рублей

Бюджетные
кредиты
77 000,0
тыс.рублей

Дефицит
52 000,0
тыс.рублей

Исполнение долговых
обязательств
25 000,0 тыс.рублей

Бюджетные
кредиты
25 000,0
тыс.рублей
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Размещение информации о бюджете муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края
Информация о формировании и исполнении бюджета города, а также муниципальные
правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс, размещаются на официальном сайте
Администрации города Рубцовска в разделе: http://www.rubadm.ru/gorod/budget

Контактная информация
Информационный материал подготовлен комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации города Рубцовска Алтайского края
Первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска–председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике Владимир Иванович Пьянков
Вопросы и предложения по
информационному ресурсу
«Бюджет для граждан» принимаются
в устной, письменной или
электронной форме
по адресу:

658200, Алтайский край,
г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25,
каб.52-55,
телефон/факс: 8 (385 57) 9-64-38,
E-mail: programmer@fk.rubtsovsk.org
Режим работы:
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00,
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье: выходной

