Бюджет муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2020 год
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Какие денежные средства
поступают в бюджет города
Рубцовска?
Что такое
бюджет?

Как формируется
бюджет?

Что такое
бюджетный
процесс?

Что такое
«дорожный фонд»?

Что такое
«источники»?

На что расходуются
бюджетные средства?
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 2020 год
Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 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 2020 год и плановый период 20212022 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2020 год, муниципальных программ.
Основные характеристики бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
(далее – бюджет города) на 2020 год утверждены решением Рубцовского городского Совета депутатов
Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского
края на 2020 год», с информацией можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке:
http://rubtsovsk.org/node/132591

Основные параметры бюджета на 2020 год, тыс.рублей
Доходы
2 063 433,2

Расходы
2 115 433,2

Дефицит
52 000,0

8

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.

Налоговые доходы
Доходы, поступающие в местный бюджет
в виде
отчислений от федеральных, региональных, местных
налогов и сборов по нормативам, установленным
бюджетным законодательством

1 512 662,2

73,3%

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.

500 909,0
24,3%
2,4%

Неналоговые доходы
Доходы от пользования муниципальной собственностью или
от деятельности с ней; от продажи имущества; штрафы,
санкции, возмещение ущерба и т.д.

49 862,0

Структура доходов бюджета города на 2020 год, тыс.рублей
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Структура налоговых доходов бюджета города на 2020 год

20,5 %

13,3 %

4,8%
3,8 %

57,7 %

Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции)

Налог на доходы
физических лиц
Налоги на совокупный
доход

Государственная
пошлина

Налоги на имущество

0,1 %
Структура неналоговых доходов
бюджета города на 2020 год
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Прочие неналоговые доходы
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
местного бюджета
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

11,3%

74 %

6,4%
4,8%
2,9%

0,6%
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Налоговые доходы бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на 2020 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).

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.

2

1
6

3

4- Акцизы по подакцизным товарам (продукции).

Норматив
отчислений ежегодно утверждается Законом Алтайского края о
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

500 909,0

5- Государственная пошлина. В бюджет города поступает 100%

5

от уплаченной суммы 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.

66 440,0

4
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Неналоговые доходы бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на 2020 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.

36 920,0

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.

5 622,0

49 862,0

1 428,0

- Плата за негативное воздействие на окружающую

среду

- Доходы от оказания платных услуг и компенсации

3 200,0
2 392,0

затрат местного бюджета

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования город Рубцовск на 2020 год
1 512 662,2
1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые одним
тыс.рублей
бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету
бюджетной системы РФ на условиях софинансирования
1
расходных обязательств*, возникающих при выполнении
328 353,6
полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения.
2. Дотация – денежные средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
2
22,6%
342
253,0
бюджету бюджетной системы РФ на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений их
использования.
3.
Субвенция
–
денежные
средства,
3
840 494,6
55,6%
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету бюджетной системы
в целях финансового обеспечения расходных
обязательств*
муниципального
образования,
возникающих при выполнении полномочий РФ,
1 000,0
4
0,07%
субъектов РФ на определенный срок и на
конкретные цели. В случае не соблюдения условий
денежные средства подлежат возврату.
4. Иные межбюджетные трансферты – денежные средства
560,0
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ
0,03% 5
другому бюджету бюджетной системы, имеющие целевое
назначение. В 2020 году данные средства выделены из
краевого бюджета на создание виртуальных концертных *Расходные обязательства – обязательства,
залов.
связанные с расходованием денежных средств на
органами
местного
5. Прочие безвозмездные платежи – денежные средства осуществление
получаемые от физических и юридических лиц, в виде самоуправления вопросов местного значения в
13
соответствие с решением о бюджете.
добровольных пожертвований.

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 бюджета муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год
Администрация города
Рубцовска Алтайского края
338 882,3 тыс.рублей (16%)

Рубцовский городской
Совет депутатов
Алтайского края
6 238,6 тыс.рублей
(0,3%)

Контрольно-счетная
палата города
Рубцовск
1 865,2 тыс.рублей
(0,1%)

МКУ «УКС»
г. Рубцовска
163 040,6 тыс.рублей
(7,7%)

МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска
1 304 030,1 тыс.рублей
61,6%

Комитет по финансам
г.Рубцовска
88 775,7 тыс.рублей
(4,2%)
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики»
г.Рубцовска
194 617,8 тыс.рублей
(9,2%)
МКУ «Управление по
делам ГОЧС»
г. Рубцовска
17 982,9 тыс.рублей
(0,9%)

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
18
обязательствам)

Структура расходов бюджета муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на 2020 год по функциональной принадлежности

средства массовой информации
обслуживание муниципального долга

3 450,0
10 200,0

национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

36 926,4

физическая культура и спорт

65 534,5

социальная политика

102 285,3

культура и кинематография

104 706,2

жилищно-коммунальное хозяйство

161 182,9

общегосударственные вопросы
национальная экономика
образование

177 989,3

0,2%
0,5%
1,7%
3,1%
4,8%
4,9%
7,6%
8,4%

209 783,3

9,9%

1 243 375,3

58,8%
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Муниципальный дорожный фонд на 2020 год, тыс.рублей
Субсидия на
осуществление
д о р о ж н о й д е я т е л ь н о с т и 100 000,0

123 941,0

Акцизы

23 890,0

51,0

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

1

2

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://rubtsovsk.org/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

