Бюджет муниципального
образования город Рубцовск
Алтайского края на 2018 год и итоги
исполнения бюджета 2017 года

На 01.01.2018 г. численность постоянного население города
Рубцовска составляет 144,0 тыс.человек.
Общая площадь 8 325 га.

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.
На сегодняшний день существует несколько подходов к трактовке термина «местный бюджет»
Бюджет с экономической точки зрения это денежные отношения,
возникающие у муниципальных органов
власти с юридическими и физическими
лицами по поводу перераспределения
национального дохода, в связи с
формированием, утверждением и
использованием бюджетного фонда,
предназначенного для жизнеобеспечения
муниципального образования и решения
иных вопросов местного значения

Бюджет с материальной точки зрения это фонд денежных средств,
централизованный в рамках
соответствующего муниципального
образования для решения вопросов
местного значении, находящийся в
распоряжении органов местного
самоуправления, размер которого
зависит от целого ряда показателей
социально-экономического развития как
государства в целом, так и данной
отдельной территории, наличествующих
ресурсов всех видов, приоритетов
экономического регулирования и т.п.

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.
Статья 6 Бюджетного кодекса РФ
определяет местный бюджет как форму
образования и расходования денежных
средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления.

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджеты
республик,
областей, краев,
автономной
области,
автономных
округов

Бюджетная
система
Российской
Федерации

Федеральный
бюджет
Бюджеты
городов
федерального
значения (Москвы,
Санкт-Петербурга,
Севастополя)

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов

Бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
городских округов
Бюджеты городских
округов с
внутригородским
делением
Бюджеты
внутригородских
районов
Бюджеты поселений:
-городских
-сельских

Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
Федерального
значения Москвы,
Санкт-Петербурга и
Севастополя
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ОБЩЕСТВО

Обязательные платежи в бюджетную систему РФ

Каждый житель города является участником бюджетных отношений
с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, а с
другой – как потребитель общественных (муниципальных) услуг.
Для обеспечения полноценной реализации прав граждан,
бюджетным законодательством предусмотрены меры финансовой
поддержки муниципальных образований. Для тех муниципальных
образований, где бюджетная обеспеченность ниже установленного
определенного минимума, осуществляется ее выравнивание путем
предоставления муниципальному образованию финансовой помощи
(межбюджетных трансфертов), а также, закрепляя дополнительные
нормативы отчислений от налогов и сборов.

Государственные (муниципальные) услуги и
выплаты из бюджетов бюджетной системы РФ

Местные органы власти призваны обеспечивать комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования
путем решения вопросов местного значения. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» финансовой основой решения местных вопросов выступает бюджет, средства которого
позволяют целенаправленно воздействовать на социальные и экономические отношения в границах муниципального образования.

Федеральный бюджет и бюджеты
государственных внебюджетных фондов
межбюджетные трансферты
Бюджет Алтайского края и бюджет
территориального фонда ОМС
Алтайского края

межбюджетные трансферты
Бюджет города Рубцовска
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Деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
называют бюджетным процессом. Бюджет города Рубцовска составляется и утверждается сроком на 1 год –
с 1 января по 31 декабря. Отчет об исполнении бюджета города 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.
Характерной 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.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Составление

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Рассмотрение и
утверждение

Исполнение
Отчетность

Контроль
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Основные этапы формирования бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на 2018 год
Этап формирования бюджета

Период
Июнь
Июль

Составление проекта бюджета муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на
2018 год

Август
Сентябрь

Октябрь

Внесение на рассмотрение Рубцовского городского
Совета депутатов Алтайского края проекта решения
о бюджете муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2018 год
Публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на 2018 год
Рассмотрение и утверждение проекта решения о
бюджете муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2018 год

Содержание этапа
В июне 2018 года была создана комиссия по формированию бюджета и в соответствии с
распоряжением Администрации города Рубцовска от 03.07.2017 №312-р началась работа над составлением
проекта бюджета города на 2018 год.
При подготовке проекта бюджета города на 2018 год были учтены все требования федерального и
краевого бюджетного законодательства, а также нормы Положения о бюджетном устройстве, бюджетном
процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края.
Проект бюджета города на 2018 год формировался на основе:
 Федерального, краевого и бюджетного законодательства
 Основных направлений бюджетной политики города Рубцовска на 2018 год;
 Основных направлений налоговой политики города Рубцовска на 2018 год;
 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на среднесрочный период 2018-2020 годы;
 Государственных и муниципальных программ;
 Данных главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета города.

В соответствии со ст.9 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края проект решения о бюджете
города на 2018 год был передан на рассмотрение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского
края и Контрольно-счетной палаты города Рубцовска Алтайского края 15 ноября 2017 года

Ноябрь
В соответствии с постановлением Главы города Рубцовска от 21.09.2017 №8 публичные слушания по
проекту бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год были
проведены 15 ноября 2017 года

Декабрь

Доработанный проект бюджета города на 2018 год с учетом заключения Контрольно-счетной палаты
города Рубцовска, результатов публичных слушаний и протокола комиссии по формированию бюджета
города был вынесен и утвержден на очередной сессии Рубцовского городского Совета депутатов
Алтайского края 21 декабря 2017 года решением №76.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год
Основные направления бюджетной политики

Основные направления налоговой политики

Основной задачей бюджетной политики муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год является
повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения
потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных
услугах.
Выполнению поставленных задач будут способствовать
следующие направления работы:
 формирование бюджета на основе муниципальных программ;
 планирование
бюджетных
ассигнований
в
рамках
прогнозируемых доходов;
 повышение объективности и качества бюджетного планирования;
 повышение эффективности распределения бюджетных средств;
 ответственный подход к принятию расходных обязательств с
учетом их социально-экономической значимости;
 повышение качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета города.

Основной задачей налоговой политики муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2018 год является сохранение бюджетной
устойчивости посредством укрепления собственной налоговой базы.
Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие
направления работы:
 обеспечение планирования в соответствии с утвержденными методиками
прогнозирования поступлений доходов главных администраторов;
 проведение инвентаризации земельных участков, имущества физических лиц
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
 повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в
том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы;
 обеспечение полноты постановки на налоговый учет физических и
юридических лиц;
 проведение разъяснительной работы с руководителями организаций и
гражданами города Рубцовска по легализации доходов и заработной платы, а также
по сокращению недоимки по платежам, поступающим в бюджетную систему РФ;
 осуществление постоянного мониторинга мест несанкционированной
торговли и размещения рекламных конструкций, установленных без правовых
оснований;
 своевременная актуализация муниципальной нормативной правовой базы в
результате изменений действующего законодательства.

Основные формы участия граждан в бюджетном процессе
Публичные слушания (ст.14 Устава
города, решение РГСД от 17.11.2011 №698)

Проект бюджета города и отчет о его
исполнении выносятся Главой города на
публичные слушания для обсуждения с жителями
города, достигшими 18 лет.
Место, время и дата проведения публичных
слушаний указываются в постановлении Главы
города,
которое
в
обязательном
порядке
публикуется в газете «Местное время» и, вместе с
проектом
муниципального
правового
акта,
размещается
на
официальном
сайте
Администрации
города
Рубцовска
для
ознакомления.
Публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета города за 2017 год
состоялись 27 апреля 2018 года.

Обращения граждан в органы
местного самоуправления
(Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ,
ст.18 Устава города)

Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного
самоуправления, в том числе и по вопросам,
связанным с бюджетом города. Обращение может
быть либо письменным (на бумажном носителе
или в электронном виде через интернет-приёмную
на официальном сайте Администрации города),
либо
устным
(личный
прием
граждан).
Письменное обращение рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации. Ответ на устное
обращение может быть дан как в устной форме – в
ходе личного приема, так и в письменной.

Наказы избирателей

(ст.41 Устава города, решение РГСД от
19.12.2012 №46)

Наказы
избирателей
–
одобренные
собраниями, конференциями граждан, имеющие
общественное значение предложения граждан,
данные
избранным
депутатам
в
ходе
предвыборной кампании и во время исполнения
депутатских полномочий по вопросам местного
значения, утвержденные городским Советом
депутатов.
После
оценки
каждого
поступившего
предложения с точки зрения социальной и
экономической значимости принимается решение
включать мероприятия в бюджет или нет.
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Из каких доходов формируется бюджет города Рубцовска?

Налоговые доходы

(поступления от уплаты федеральных, региональных и
местных налогов и сборов, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ, в соответствии с
законодательством Алтайского края и Решениями
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского
края)

- налог на доходы физических лиц*;
- акцизы*;
- налоги на совокупный доход (УСНО*,
ЕНВД, ЕСХН, патентная система
налогообложения);
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- государственная пошлина;
- другие налоги и сборы.

Неналоговые доходы
(поступления от уплаты других платежей и сборов,
установленных федеральным и краевым
законодательством, нормативно-правовыми актами
местных органов власти)

- доходы от использования и продажи
муниципального имущества;
- плата за негативное воздействие на
окружающую среду*;
- доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсация затрат
бюджета;
- административные платежи и сборы;
- штрафы, санкции, возмещение
ущерба;
- прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные
поступления
(поступления от других бюджетов
(межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные
трансферты;
- иные безвозмездные
поступления, в том числе
пожертвования от граждан и
организаций.

* В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законами Алтайского края от 05.12.2014 №92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» и от 31.08.2005 №62-ЗС «О нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами» в бюджет города Рубцовска поступает 50% от НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами в виде
авансовых платежей при осуществлении ими трудовой деятельности на территории РФ на основании патента; 20% от остальной суммы НДФЛ;
50% от суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальный налог; 2,47% от
10% акцизов на различные виды топлива, зачисляемых в бюджет края; 55 % от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По государственным
(муниципальным)
программам

По типам расходных
обязательств

По ведомствам

РАСХОДЫ
По функциям
государства
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В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства – это
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением
обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному
публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из
соответствующего бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате
Принятие муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения и иным вопросам,
которые в соответствии с федеральными законами
вправе решать органы местного самоуправления, а
также заключение муниципальным образованием
(от имени муниципального образования)
договоров (соглашений) по данным вопросам

Заключение от имени муниципального
образования договоров (соглашений)
муниципальными казенными
учреждениями

Исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
бюджета

Принятие муниципальных правовых актов при
осуществлении органами местного
самоуправления переданных им отдельных
государственных полномочий

Исполняются за счет и в пределах
субвенций из бюджета субъекта Российской
Федерации (Алтайского края)
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Государственные функции в наиболее полной степени отражает единая для всех бюджетов бюджетной системы РФ классификация
расходов, определенная в статье 21 Бюджетного кодекса РФ

Общегосударственные вопросы

• Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных структур

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

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

Обслуживание муниципального долга

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

• Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, общего и дополнительного образования;
организация отдыха, оздоровления и занятости детей; молодежная политика; развитие физической
культуры и спорта
• 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 обязательствам)
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Главный распорядитель средств бюджета города (ГРБС) – это орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также
наиболее значимое учреждение, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств (ст.6 БК РФ).
ГРБС

Основные функции ГРБС

Подведомственные учреждения и
получатели услуг

Организация образовательного процесса (дошкольного, общего, дополнительного);
оздоровление детей, решение вопросов социальной и молодежной политики

55 учреждений образования , в т.ч.
30 дошкольных учреждений, 19 общеобразовательных
учреждений, 4 учреждения дополнительного образования,
1 учреждение, оказывающее психолого-педагогическую
поддержку и медико-социальную помощь,
1 учреждение по организации занятости детей в
каникулярное время

Обеспечение деятельности учреждений культуры и спорта, решение вопросов
социальной и молодежной политики

18 учреждений культуры ,в т.ч.
-1 театр, 4 культурно - досуговых учреждения ,
1 учреждение музейного типа, комплекс библиотек
(состоящий из 10 отдельных библиотек), 2 парка отдыха,
10 учреждений дополнительного образования

Решение вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

Население города Рубцовска

МКУ «Управление капитального
строительства»

Исполнение инвестиционной программы по строительству и капитальному ремонту
социально значимых объектов города

Население города Рубцовска

Администрация города Рубцовска

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, решение вопросов в
области экономики, ЖКХ, социальной политики, муниципальной собственности

Население города Рубцовска

МКУ «Управление образования»

МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики»

МКУ «Управление по делам ГОЧС
г.Рубцовска»

Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике города Рубцовска

Организация и осуществление бюджетного процесса, обслуживание муниципального
долга, обеспечение деятельности по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля, поддержка муниципального транспорта, исполнение судебных
актов

-

Контрольно-счетная палата
города Рубцовска

Обеспечение деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля

-

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления

-

Рубцовский городской Совет депутатов
Алтайского края
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Если сумма доходов бюджета превышает сумму
расходов, то бюджет профицитный:

Если сумма доходов бюджета меньше суммы расходов,
то бюджет дефицитный:
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Разница между полученными (поступившими) и
погашенными средствами
• По кредитам коммерческих банков
• По бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение соответствующего
финансового года (как правило, в конце года на бюджетных счетах

остаются остатки неиспользованных (неосвоенных) денежных средств,
которые в следующем году служат источником покрытия дефицита
бюджета города)

Статьей 96 Бюджетного кодекса РФ предусмотрен более широкий перечень источников финансирования дефицита местного бюджета. В
соответствии со статьей 88 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, финансирование дефицита бюджета
города может осуществляться за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, что в настоящий момент муниципальным образованием не
16
используется.

Динамика источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края за 2016-2017 годы и на 2018 год
Млн.рублей
800,0
460,0
186,0

400,0
16,3

49,0

92,8 0,0 139,2

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0
0,0

-400,0

-0,03 -17,6

1,7

0,0

-4,5

-90,2

-273,9
-444,0
-532,0

-800,0

2016 год
2017
Проноз 2018 года

Дефицит
(профицит)
бюджета(+,-), в том
числе:

Получение
кредитов от
кредитных
организаций

Погашение
кредитов от
кредитных
организаций

Получение
кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы РФ

Погашение
кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы РФ

16,3
-273,9
49,0

460,0
186,0
0,0

-532,0
-444,0
0,0

92,8
0,0
139,2

-0,03
-17,6
-90,2

Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных
юридическим
лицам
0,0
0,0
0,0

Изменение
остатков средств
бюджета на счете

-4,5
1,7
0,0

Дефицит бюджета города на 2018 год определен в размере 49,0 млн.рублей, что не превышает уровень, установленный Бюджетным
кодексом Российской Федерации. В целях финансирования дефицита бюджета планируются привлечение бюджетных кредитов в размере
139,2 млн.рублей, из которых 92,8 млн.рублей будут направлены на погашение взятых ранее кредитов и 49,0 млн.рублей на
финансирование дефицита бюджета.

Какие муниципальные фонды утверждаются в бюджете города?
Резервный фонд

Муниципальный дорожный фонд

Порядок формирования и использования средств резервного фонда
Администрации
города
Рубцовска
утвержден
постановлением
Администрации города Рубцовска от 07.06.2010 №2189 в соответствии со ст.
81 Бюджетного кодекса РФ и п. 3 ст. 79 Устава муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края. Размер резервного фонда не может
превышать 3% утвержденного объема расходов. Отчет об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету
об исполнении бюджета города Рубцовска Алтайского края.
Средства резервного фонда могут расходоваться:
на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных
бедствий
(проведение
аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных,
поисковых
работ;
обеспечение
первоочередными материальными ресурсами, продуктами питания и
временным жильем пострадавших граждан, оказание единовременной
материальной помощи);
на финансирование мер, направленных на предупреждение, выявление и
последующее
устранение
причин
и
условий,
способствующих
осуществлению экстремисткой деятельности;
на финансовую помощь отдельным гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Порядок формирования и использования средств дорожного фонда
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края утвержден
решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от
17.10.2013 №215 в соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ.
Средства фонда направляются на финансирование дорожной
деятельности. Размер фонда утверждается решением о бюджете города в
размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов от:
■ акцизов на автомобильный бензин, масла, дизельное топливо,
производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет города;
■ государственной пошлины за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам города транспортного средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, денежных взысканий (штрафов) за нарушение
правил перевозки и платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным
транспортом;
■ прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области
дорожного движения;
■ межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности;
■ безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, прочее.
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Структура муниципального дорожного фонда на 2018 год
0,04

13,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

32,6

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

46,6
млн.рублей

Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

0,04
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

Основные характеристики бюджета муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края на 2018 год в сравнении с 2017 годом
Основные характеристики бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края
Млн.рублей

Доходы

Расходы

Профицит/дефицит(+;-)

1 992,6
1 607,9

1 406,7

-49,0

Первоначальный прогноз
2017 года

273,9

Факт 2017 года

13,7

Тыс.рублей
9,4

1 718,7
1 357,7

Основные характеристики бюджета муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края в расчете на одного жителя
11,8

11,2

11,5

9,7

1 656,9

-49,0

Прогноз 2018 года

-0,3
Первоначальный прогноз
2017 года

Доходы

1,9
Факт 2017 года

Расходы

-0,3
Прогноз 2018 года

Профицит/дефицит(+;-)

Проект бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год составлен в соответствии с
требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства, Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, на основе прогноза социально-экономического
развития города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, основных направлений налоговой и бюджетной политики
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год, муниципальных программ.

Динамика и структура доходов бюджета муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края за 2016-2017 годы и на 2018 год
Тыс.рублей

2 500 000
134,1%

1 992 588

80,7%

1 607 863

1 485 449
2 000 000
96,1%

514 280

96%

1 500 000

493 756

535 307
1 000 000
155,6%

1 478 308

500 000

75,4%

1 114 107

950 142
0

2016 год

Безвозмездные поступления

2017 год

Прогноз 2018 года

Налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год
Всего 493 756,0
тыс.рублей

Прочие неналоговые доходы
0,5%
Плата за негативное воздействие на
Штрафы, санкции, возмещение
окружающую среду
ущерба
0,3%
1,3%
Государственная пошлина
3,4%

Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
0,2%

Акцизы
2,8%

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
4,3%
Налог на имущество физических
лиц
4,7%

Земельный налог
7,8%

Налог на доходы физических лиц
47,6%

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
7,8%
Налоги на совокупный доход
19,2%

Основными источниками налоговых и
неналоговых доходов бюджета города
являются: налог на доходы физических
лиц, налоги на совокупный доход (в том
числе единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности –
9,8%; налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения – 9,4%), земельный
налог и доходы от использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности (в том числе доходы,
получаемые в виде арендной платы за
земельные участки – 4,9%, доходы от
сдачи в аренду имущества – 2%, доходы в
виде платы за социальный наем жилья –
0,7%).
Остальные
виды
доходов
составляют 17,% от общей суммы
налоговых и неналоговых доходов
бюджета города.
Изменения налогового и бюджетного
законодательства РФ за последние года
существенно не повлияли на структуру
налоговых и неналоговых доходов
бюджета города.

Динамика налоговых доходов бюджета муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края за 2016-2018 годы
Тыс.рублей
250 000

111%

102%

200 000
150 000

101%

96%
80%

100 000

71%

50 000

92%

165%

0

2016 год
2017 год
Прогноз 2018 года

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы

Налоги на
совокупный доход

208 087
230 822
235 070

21 329
15 111
13 846

97 725
98 166
94 630

81%

Налог на
имущество
физических лиц
17 532
28 773
23 200

93%

106% 102%

Земельный налог

Государственная
пошлина

51 582
41 264
38 500

15 618
16 696
17 000

Налоговые доходы бюджета города на 2018 год запланированы в сумме 493 756,0 тыс.рублей, что меньше фактического поступления 2017 года
на 20 524,2 тыс.рублей или 4 %. Преимущественно по всем видам налоговых доходов запланировано снижение к факту
2017 года за исключением налога на доходы физических лиц и государственной пошлины. Акцизы запланированы на основе прогнозных данных
администратора данного вида доходов – Управления федерального казначейства по Алтайскому краю, с учетом снижения норматива отчислений в
местные бюджеты согласно Закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Снижение
прогноза по налогам на совокупный доход обусловлено существенным сокращением количества плательщиков единого налога на вмененный
доход. Прогноз налога на имущество физических лиц определен исходя из суммы начисленного налога за 2016 год, коэффициента-дефлятора на
2017 год и уровня собираемости. Снижение прогноза по земельному налогу запланировано в связи со снижением кадастровой стоимости
земельных участков.

Динамика неналоговых доходов бюджета муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края за 2016-2017 годы и на 2018 год
Тыс.рублей

88%

60 000

93%

41%
55%

40 000

56%

20 000

138%

0
Доходы от
использования
имущества
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 года

47 258
41 757
38 724

44%

Плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду
2 736
3 780
1 656

83%

81%

16%
Доходы от
оказания платных
услуг (работ) и
компенсации
затрат государства
12 951
7 303
1 200

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
48 213
19 823
10 995

90%

104%

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

Прочие
неналоговые
доходы

9 812
8 170
6 610

2 438
2 531
2 284

Неналоговые доходы бюджета города на 2018 год запланированы в сумме 71 510,0 тыс.рублей, что меньше фактического поступления 2017
года на 21 099,0 тыс.рублей или 23%. Основной причиной отрицательной динамики поступлений доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, является снижение арендной платы за земельные участки в результате
снижение кадастровой стоимости земли. Снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов связано с отсутствием спроса на
приобретение объектов муниципальной собственности, включенных в план приватизации.

Динамика и структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края за 2016-2017 годы и на 2018 год
2016 год

2017 год
0,0 0,0

0,0% 0,0%

0,6

0,3

23,2%

0,1

0,1

34,2%

Тыс.рублей
800 000

112% 107%

600 000
400 000

396%
137%

89%

26%

200 000
0

2016 год
2017 год
Прогноз 2018 года

Дотация

Субсидии

Субвенции

250 435
344 158
305 558

128 021
506 690
133 006

559 299
629 051
675 543

Иные
межбюджетн
ые
трансферты
13 570
0
0

Дотация
Субсидии

0,6

42,5%

0,3

Прогноз 2018 года 0,0
0,0

Прочие
безвозмездны
е поступления
0
387
0

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления

В структуре безвозмездных поступлений
преобладают субвенции, предоставляемые из
краевого бюджета, которые направляются на
финансирование социально значимых вопросов.
Безвозмездные поступления на 2018 год
запланированы в соответствии с законом о
краевом бюджете.
В 2017 году был осуществлен возврат
остатков субсидий и субвенций прошлых лет в
размере 1 979,5 тыс. рублей.

Виды субвенций, запланированных к поступлению в бюджет муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края в 2018 году
Утвержденный объем субвенций на 2018 год составляет 675,5 млн.рублей, что на 7,4% больше фактического поступления 2017 года.
млн.рублей

394,1

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях

178,8

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях

73,2

На содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

17,0

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

4,0

На компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке

3,6

На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

2,3

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

0,6

На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах"

0,6

На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

0,5

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

0,5

На исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0,3

На функционирование административных комиссий при местных администрациях

0,03

На исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом

0,004

На осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий

Динамика расходов бюджета муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края за 2016-2017 годы и на 2018 год
Тыс.рублей
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837 488
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200 000
-

Прогноз 2018 года

Расходы по переданным полномочиям
Расходы по собственным полномочиям

Расходная часть бюджета муниципального
образования город Рубцовск формировалась на
основе Бюджетного кодекса Российской Федерации,
закона Алтайского края от 05.12.2017 № 92-ЗС «О
краевом бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов». Расходная часть бюджета города
сформирована с учетом следующих особенностей:
 расходы на оплату труда с начислениями;
 расходы на коммунальные услуги запланированы
с учетом роста тарифов и объемов потребления;
 налоги во все уровни бюджетной системы РФ
запланированы в полном объеме от потребности;
 прочие текущие расходы запланированы на
уровне 2017 года с учетом корректировки на
действующие в 2018
году муниципальные
программы и возникшие новые расходные
обязательства. В настоящее время действуют 22
муниципальные
программы
муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края, а так
же ежегодная адресная инвестиционная программа.
Расходы на 2018 год запланированы в объеме
1 656 863,0 тыс.рублей, что на 61 645,0 тыс.рублей
или 4% ниже уровня 2017 года.

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
на 2018 год в разрезе муниципальных программ, тыс.рублей
354 084,2 «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2020 году
92 810,6 «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы
76 937,7 «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы
50 971,5 «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы
20 400,0 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы
9 344,3

«Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны
на 2015-2018 годы

6 276,7

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы

3 000,0

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений» на 2017-2025 годы

1 820,0

«Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы

1 600,0
1 032,1

«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015-2020 годы
«Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы

1 000,0

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

800,0

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города
Рубцовска Алтайского края» на 2018-2020 годы

455,0

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы

300,0

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы

207,0

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

200,0

«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

120,0

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015-2019 годы

120,0

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы

72,5

«Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2017-2020 годы

50,0

«Улучшение условий и охраны труда в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

34,0

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2020 годы

Динамика и функциональная структура расходов бюджета муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края за 2016-2017 годы и на 2018 год
Млн. рублей

В
функциональной
структуре
расходов
бюджета
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
на 2018 год
значительных изменений не произошло.
Преобладают расходы на образование (59% от всех
планируемых расходов), а расходы на средства массовой
информации не превышают 0,1 %.

975,3
977,2

Образование

853,5
111,3
174,1
161,0

ЖКХ
Общегосударственные
вопросы

Прогноз 2018 года
2017 год

161,7
131,0
100,9

2016 год

99,4
130,9
124,0

Социальная
политика
Культура,
кинематография

2016 год

72,5
99,5
66,2

Национальная
экономика

57%

131,5
133,1
117,8

Обслуживание
муниципального
долга

10,2
29,7
49,2

Национальная
безопасность

41,4
21,4
15,9

Физическая культура
и спорт
Средства
массовой
информации

3% 8%

4%

11%
7%
8%

0,1%
1%

Прогноз 2018 года

2017 год

1%

57%

59%

10%

7%
10%
6%

8%
7%
8%

8%

6%
0,1%
3%

0,1%
1% 1%2%

2%1%

Образование

ЖКХ

50,8
17,8
10,2

Общегосударственные вопросы

Социальная политика

Культура

Национальная экономика

2,7
4,0
3,0

Обслуживание муниципального долга

Национальная безопасность

Физическая культура и спорт

СМИ

4%

Динамика расходов бюджета муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края по ведомственной структуре за 2016-2017годы и на 2018 год
Млн. рублей
МКУ «Управление
образования»

991,6
884,9

Администрация города
Рубцовска

319,1

256,9
Комитет по финансам
г.Рубцовска
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»

МКУ «Управление по
делам ГОЧС
г.Рубцовска»
МКУ «Управление
капитального
строительства»

Аналогично функциональной структуре расходов более половины бюджетных
средств выделяется МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, объем которых
имеет стабильный прирост в рассматриваемом периоде. Объем финансирования
Администрации города Рубцовска на 2018 год будет уточняться на величину
безвозмездных поступлений, выделяемых из краевого бюджета на ремонт дорог,
благоустройство города и прочее. Рост расходов в 2018 году комитета по финансам
г.Рубцовска обусловлен увеличением расходов на исполнение судебных актов.
Существенное снижение расходов МКУ «Управление капитального строительства»
на 2018 год связано с прекращением Адресной инвестиционной программы
Алтайского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

1 041,1

454,2

Прогноз 2018 года
2017 год
2015 год

93,1
47,3
75,0

59%

Рубцовский городской
Совет депутатов
Алтайского края

4,5
4,5
4,2

Контрольно-счетная
палата г.Рубцовска

2,5
1,6
2,2

Прогноз 2018 года
63%

58%
17%

14,8
14,8
13,3
37,3
51,5
121,1

2017 год

2016 год

144,5
153,2
144,1

26%
5%
0,1%
0,3%

8%

10%

1%

19%

3%
3% 9%
0,1%
0,3%

1%

6%
0,1%
0,3%

1%

9%

2%

МКУ "Управление образования"

Администрация города Рубцовска

МКУ "Управление культуры, сорта и молодежной политики"

МКУ "Управление капитального строительства"

Комитет по финансам г.Рубцовска

МКУ "Управление по делам ГОЧС г.Рубцовска"

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Контрольно-счетная палата г.Рубцовска

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Общегосударственные вопросы, всего 130 966,9 тыс. рублей

0,7% 2,7%
3,3%
8,9%

52,5%
31,9%

Функционирование высшего должностного лица Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение проведение выборов и референдумов

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и оргшанов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
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Обслуживание государственного и
муниципального долга включает в
себя
обслуживание
внутреннего
государственного и муниципального
долга , финансирование которого на
2017 год составило 3% от общих
расходов бюджета.
Денежные средства , выделенные
на средства массовой информации
расходуются
на
периодическую
печать и издательства.
В 2017 финансирование составило
4 009,5 тыс. рублей или 0,1%.

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, всего 20 329,3 тыс. рублей

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политике
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Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Всего 977 229,6 тыс. рублей, в том числе:
Общее образование 424 850,3 тыс. рублей

Молодежная политика и оздоровление детей
26 044,9 тыс. рублей

Дошкольное образование 394 306,6 тыс. рублей

Дополнительное образование 100 079,0 тыс. рублей

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Национальная экономика, всего 133 055,9 тыс. рублей, в том числе:
Дорожное хозяйство 118 858,3 тыс. рублей

Сельское хозяйство и рыболовство
(отлов и содержание безнадзорных животных)
493,0 тыс. рублей

Транспорт 800,0 тыс. рублей

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 174 097,5 тыс. рублей, в том числе:
Коммунальное хозяйство 43 542,7 тыс. рублей

Благоустройство 108 507,9 тыс. рублей

Жилищное хозяйство

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Культура, кинематография, всего 99 493,8 тыс. рублей

Расходы бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
Физическая культура и спорт, всего 17 766,9 тыс. рублей

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) 4-06-20,
E-mail: referent@fk.rubtsovsk.org
Режим работы:
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00,
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье: выходной

