
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению Совета депутатов городского округа Саранск

«О бюджете городского округа Саранск на 2016 год»

24 декабря 2015 года



Обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) 
утвержденных бюджетов и отчетов об исполнении;

 Доступность иных сведений о бюджетах 

Обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, 
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в сети «Интернет»; 

Преемственность бюджетной классификации, а также обеспечение 
сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного 
финансового года. 



Бюджет - это план доходов и расходов на 
определенный период 

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей
Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджеты 

организаций

Российской Федерации

(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных

внебюджетных фондов 

Российской Федерации) 

Субъектов Российской 

Федерации 

(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных

фондов обязательного 

медицинского

страхования) ) 

Муниципальных

образований

(местные бюджеты) 



Зачем нужны общественные 
бюджеты?

Для выполнения своих задач публично-правовым 

образованиям необходим бюджет, который формируется за счет 

сбора налогов и других платежей, направляемых на 

финансирование бюджетных расходов

Фактически за эти средства общество «приобретает» у публично-правового 

образования, здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование 

экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных

интересов, гражданских прав и свобод, то есть услуги и функции, 

которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в 

отдельности.



Что регулирует Бюджетный кодекс 
Российской Федерации? 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(принят в 1998 году) устанавливает общие 
принципы бюджетного законодательства 
Российской Федерации, организации и 
функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации, определяет основы 
бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений, основания и виды 
ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации.



Основные характеристики бюджетов
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

ДОХОДЫ РАСХОДЫРАСХОДЫ ДОХОДЫ

Дефицит (расходы больше доходов) 

При превышении расходов над 

доходами принимается решение об 

источниках покрытия  дефицита 

(например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг)

Профицит (доходы больше расходов)

При превышении расходов над 

доходами принимается решение как их 

использовать (например, накапливать 

резервы, остатки,  погашать в долг)



Доходы бюджета - безвозмездные и 
безвозвратные поступления  денежных 

средств в бюджет.

Налоговые доходы

Поступления от уплаты 

налогов, установленных

Налоговым кодексом РФ:

-Налог на прибыль

-НДС

-Налог на добычу 

полезных ископаемых

-Другие

Неналоговые доходы
Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов,

установленных 

законодательством РФ,

а также штрафов

за нарушение 

законодательства:

-таможенные сборы, 

пошлины

-доходы от использования 

муниципального имущества

-плата за негативное 

воздействия на

окружающую среду

-другие

Безвозмездные 

поступления

Поступления от других

бюджетов(межбюджетные

трансферты), организаций,

граждан (кроме налоговых

и неналоговых доходов)



Межбюджетные трансферты - основной 
вид безвозмездных перечислений

Виды межбюджетных 

трансфертов

Определение Аналогия в семейном бюджете

Дотации Предоставляются без

определения конкретной цели

их использования

Вы даете своему ребенку

«карманные деньги»

Субвенции Предоставляются на

финансирование «переданных»

другим публично-правовым

образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку

деньги и посылаете его в

магазин купить продукты (по

списку)

Субсидии Предоставляются на условиях

долевого софинансирования

расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для

того, чтобы ваш ребенок купил

себе новый телефон, а

остальные он накопил сам

Межбюджетные трансферты – денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому



Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные   средства.

РАСХОДЫ

по типам расходных

обязательств

по государственным

программам

по функциям 

государства
по ведомствам



Понятие и типы расходных обязательств 

Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты

Публичные Законы, определяющие объем и правила 

определения объема обязательств перед

гражданами, организациями, органами власти

в том числе в том числе законы, устанавливающие права

граждан на получение социальных выплат

(пенсий, пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые Муниципальный контракт, трудовое 

соглашение, соглашение о предоставлении

субсидии и т.д.

Межгосударственные Межгосударственный договор

Расходное обязательство – обязанность выплатить 

денежные средства из соответствующего бюджета.



Что такое государственные 
(муниципальные) программы? 

- это ДОКУМЕНТ, определяющий:

цели и задачи государственной политики в 

определенной сфере;

способы их достижения;

примерные объемы используемых 

финансовых ресурсов



Расходы бюджетов по основным 
функциям государства 

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура,  кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура  и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)



Ведомственная структура расходов 
бюджета и бюджетная классификация 

Российской Федерации 

Бюджетная классификация Российской Федерации –группировка доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость

показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 

Бюджетного кодекса РФ).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса РФ):

1) классификация доходов бюджетов;

2) классификация расходов бюджетов;

3) классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

4) классификация операций публично-правовых образований («классификация 

5) операций сектора государственного управления).



Бюджетный процесс на уровне городского округа Саранск-
ежегодное формирование и исполнение бюджета городского 

округа Саранск
 Утверждение бюджета очередного года

(Совет депутатов городского округа Саранск)
 Исполнение бюджета в текущем году

(Департамент финансов Администрации городского округа 
Саранск, главные распорядители бюджетных средств)

 Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего 
года
(Департамент финансов Администрации городского
округа Саранск)

 Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(Совет депутатов городского округа Саранск)

 Составление проекта бюджета очередного года
(Департамент финансов Администрации городского округа 
Саранск, главные распорядители бюджетных средств)

 Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(Совет депутатов городского округа Саранск)



Общие характеристики бюджета городского 
округа Саранск на 2016 год 

Составление проекта бюджета городского округа Саранск основывалось на:

1.Бюджетном послании Президента Российской Федерации

2.Прогнозе социально-экономического развития городского округа

Саранск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

3.Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского 

округа Саранск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

4.Муниципальных программах городского округа Саранск



Основные показатели прогноза

социально-экономического развития городского округа Саранск

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели
Единица 2014 год 2015год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем реализованной

(отгруженной) продукции

промышленного

производства (работ, услуг)

без НДС и акциза:

в действующих  ценах каждого 

года 
тыс.руб. 50424569 54751088 56205629 61915404 67917910 74151592

в ценах 2014 года тыс.руб. 48286623 48312378 49070475 50733229

темп роста % 95,8 100,1 101,6 103,4

Индекс-дефлятор % 116,4 110,1 108,0 105,6



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Саранск на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели

Единица 2014 год 2015 год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

II. ПРОДУКЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Продукция сельского 

хозяйства во всех

категориях хозяйств

тыс. руб. 1549392 1583256 1624639 1673378 1706846 1740923

в сопоставимых ценах % 107 102 103 103 102 102



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Саранск на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели
Единица 2014 год 2015год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

III. ИНВЕСТИЦИИ В 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Объем инвестиций в 

основной капитал за

счет всех источников

финансирования

- в действующих ценах млн.руб. 22325,96 18859 18859 20640 22531 23927

- в сопоставимых ценах % 84,5 102 102,5 100,1

Ввод в действие жилых 

домов

тыс.кв.м 

общ.пл. 159,1 180,4 180,4 185,4 197,7 215,2

в т.ч. за счет средств населения 

тыс.кв.м

общ.пл. 33,3 26,5 26,5 27,5 28 25,8



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Саранск на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели
Единица 2014 год 2015год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

Ввод водопроводных сетей км 8,8 9,5 9,5 8,7 9 10,6

Ввод газовых сетей км 0,2 15 15 15 15 15

Ввод автомобильных дорог км 8 9,83 9,83 1,8 3,32 2,35

Ввод учреждений общего

образования уч. мест 550

Ввод спортивных 

учреждений в соот. Ед.

1стадион

45000



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Саранск на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели
Единица 2014 год 2015год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

IV. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли тыс.руб. 38812000 40489000 41142800 44268700 47495039 50819691

темп роста в сопоставимых 

ценах 
% к пред.году 91,0 100,9 101 101,9

индекс-дефлятор % к пред.году 108 116,4 106,6 106,2 105,0

Оборот общественного питания тыс. руб. 2312000 2562000 2790940 3102967 3470917

темп роста в сопоставимых 

ценах 

% к пред.году
100,7 102,0 102,0 103,0

Реализация водки и ликеро-

водочных изделий

производства Республики

Мордовия

дкл 208819 204282 200883,0 199597 202060,0 204103,0

Продажа на 1 жителя дкл 0,63 0,62 0,61 0,60 0,61 0,61



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Саранск на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели
Единица 2014 год 2015год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

V. ТРУД

Численность постоянного 

населения
тыс. чел 329,9 331,2 331,2 332,5 333,9 335,2

Лица, имеющие статус 

безработного
человек 1086 1080 1077 1070 1065

Уровень безработицы % 0,59 0,6 0,59 0,57 0,56 0,55

Номинальная начисленная 

среднемесячная 

заработная плата одного 

работника

рублей 23988 26202 26198 28675 31511 34490

в % к пред.году % 109,2 109,5 109,9 109,5



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Саранск на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Показатели
Единица 2014 год 2015год Прогноз

измерения отчет прогноз оценка 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

VI. ФИНАНСЫ

Фонд оплаты труда-всего тыс.руб. 33244454 38590294 37362925 41099218 45209139 49730053

- в % к соответствующему 

периоду прошлого года
% 112,4 110,0 110,0 110,0

Прибыль (убыток) – до 

налогообложения
тыс.руб. 5283289 5589070 4912100 6362588 6142918 7580073,0

в том числе в сельском 

хозяйстве
тыс.руб. 72202 266264 565691 607687 666545 695788

Прибыль прибыльных 

организаций 
тыс.руб. 10483140 10233286 12649083 14110212 15203859 16535518

в том числе в сельском 

хозяйстве
тыс.руб. 491831 266264 565691 607687 666545 695788



Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Саранск

на 2016-2018 годы 

 Повышение качества муниципальных 
программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании.

 Повышение эффективности оказания 
муниципальных услуг.

 Повышение эффективности управления 
муниципальным долгом.

 Совершенствование процедур 
предварительного и последующего контроля.



Основные характеристики бюджета городского
округа Саранск в 2014-2016 гг. 

(в тыс.руб.)

№ Показатель 2014

(отчет)

2015

(план)

2015

(оценка)

2016

1 Доходы,

всего

6293860,2 7181226,5 6530244,7 4759000,7

2 Расходы, всего 6931774,8 9390221,6 8428853,0 5229000,7

3 Дефицит -637914,7 -2208995,0 -1898608,3 -470000,0



Доходы бюджета городского округа 
Саранск 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа Саранск на 2016 г. 

Наименование налогов Прогноз
на 2015 г. 

Ожидаемое
2015 г.

Прогноз
на 
2016 г.

Отклоне

ние
прогноз
2016 к
2015 г.

Налоговые доходы 2774789,5 2481975,1 2206686,9 -568102,6

Неналоговые доходы 612762,0 513350,8 510227,5 -102534,5

Итого собственных доходов 3387551,5 2995325,9 2716914,4 -670637,1

Межбюджетные трансферты 3485793,3 3485793,3 2018086,3 -1467707,0

Всего доходов 6870914,2 5693801 4759000,7 -2111913,5



Расходы бюджета городского округа Саранск по 
разделам классификации расходов в 2014 - 2016 

годах 

Наименование расходов
2014 г.  (отчет)

тыс.руб.

2015(план)

(тыс.руб.)

2016 (план)

(тыс.руб.)

Расходы, всего 6931774,8 9390221,5 5229000,7

Общегосударственные вопросы 376765,5 435012,5 387614,2

в % 5,3 4,7 7,4

Национальная безопасность   и 

правоохранительная деятельность
11333,8 10669,8 12516,2

в % 0,2 0,1 0,2

Национальная экономика 532830,2 585050,0 106216,8

в % 7,7 6,2 2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2225287,6 3738123,5 1290384,7

в % 32,1 39,8 24,7



Расходы бюджета городского округа Саранск по разделам 
классификации расходов в 2014 - 2016 годах 

Наименование расходов
2014 г.  (отчет)

тыс.руб.

2015 (план)

(тыс.руб.)

2016 (план)

(тыс.руб.)

Образование 2452857,2 2938513,6 3038971,7

в % 35,5 31,4 58,1

Культура и кинематография 132206,0 208981,7 141617,4

в % 1,9 2,2 2,8

Здравоохранение 34422,3 27446,8 0

в % 0,5 0,3 0

Социальная политика 382160,8 360811,9 154029,3

в % 5,5 3,8 2,9

Физическая культура и спорт 768529,8 1034706,4 13150,4

в % 11,1 11,0 0,3

Средства массовой информации 0 8500,0 8500,0

в % 0 0,1 0,1

Обслуживание государственного и

муниципального долга
15381,6 42405,4 76000,0

в % 0,2 0,4 1,5



Расходы бюджета городского округа Саранск по 
разделам классификации расходов в 2016 году

 Проектом бюджета городского округа Саранск на 
2016 год предусмотрены ассигнования на 
реализацию муниципальных целевых программ на 
сумму  4564187,0 тыс.руб., что составляет 87,3% от 
общего объема расходов бюджета городского 
округа Саранск без учета субвенций на исполнение 
делегируемых полномочий



Структура расходов Бюджета по разделу 
образование в рамках целевой программы 
«образование»

Объем расходов-2708971,7 тыс.руб

44-ти 
общеобразовательным 

школам – 1260647,3 
тыс.руб.

69-им дошкольным 
общеобразовательным 

учреждениям -
1490073,4 тыс.руб.

19-ти учреждениям 
дополнительного 

образования -255900,0 
тыс.руб.



Структура расходов бюджета по разделу культура в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие сферы 
культуры и организация досуга населения в городском 
округе Саранск»

 В рамках реализации вышеуказанной программы осуществляется финансовое обеспечение:

 3 домов культуры – 58592,4 тыс.руб.;

 - 1 музея – 16570,0 тыс.руб.;

 - 2-х централизованных  библиотечных систем 

 31215,0 тыс.руб.;

 - 1 театра для детей – 13460,0 тыс.руб.



Структура Расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство на 2014-2016 гг. 

(тыс.руб.)
Основные 
подразделы

2014 (отчет) 2015 (план) 2016 (план)

Жилищное 
хозяйство

969470,1 1189037,3 235875,6

Коммунальное 
хозяйство

223331,9 780653,9 70028,6

Благоустройство 966357,2 1652394,3 879386,2

Другие вопросы в 
области ЖКХ

66128,4 116038,0 105094,3

ИТОГО: 2225287,6 3738123,5 1290384,7



Расходы на жилищное хозяйство

На благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным

домам, планируется направить в 2016 году 104107,2 тыс.руб.



Объем доходов и расходов бюджета городского 
округа Саранск в расчете на одного жителя

Наименование показателя Сумма,рублей

Объем собственных доходов бюджета городского округа в 
расчете на 1 жителя

8171,2

Объем расходов бюджета городского округа на 1 жителя 15726,3

Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-
коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

3880,9

Объем расходов бюджета городского округа на образование в 
расчете на 1 жителя

9139,8

Объем расходов бюджета городского округа на культуру в 
расчете на 1 жителя

425,9

Объем расходов бюджета городского округа социальную 
политику в расчете на 1 жителя

463,2



 Глава государства Владимир Путин в своем
Бюджетном послании на 2014-2016 годы подчеркивал
необходимость обеспечения прозрачности и
открытости бюджетного процесса для граждан. Задачу
публиковать «Открытый бюджет», с которыми могли
бы знакомиться граждане городского округа Саранск,
перед собой ставим и мы.

 Департамент финансов Администрации

 городского округа Саранск


