Уважаемые жители города Можги!
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями
основного финансового документа – бюджета муниципального
образования «Город Можга» на предстоящие три года: 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годы.
Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам,
педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим,
пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет
затрагивает интересы каждого жителя города Можги. Мы постарались
в доступной и понятной форме для граждан, показать основные
показатели бюджета города Можги.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи
от граждан, которым интересны современные проблемы финансов в
городе Можге.

Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Каждый житель города Можги является участником формирования
этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы
бюджета, с другой - он получает часть расходов как потребитель
общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставление общественных
(муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт,
социальное
обеспечение,
поддержка
экономики,
гарантии
безопасности и правопорядка, защита общественных интересов,
гражданских прав и свобод и др.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители
общественных услуг — должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Основные понятия
Выплачиваемые из
бюджета денежные
средства называются
РАСХОДАМИ
БЮДЖЕТА

Поступающие в бюджет
денежные средства
являются ДОХОДАМИ
БЮДЖЕТА

НАЛОГИ –
часть доходов
граждан и
организаций,
которые они
обязаны
заплатить
государству

(например,
налог на доходы
физических лиц,
налог на
прибыль, налог
на имущество
физических лиц,
земельный
налог,
транспортный
налог и др.)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ –
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ –
платежи в виде
штрафов, санкций
за нарушение
законодательства,
платежи за
пользование
имуществом
государства,
средства
самообложения
граждан, доходы
от оказания
платных услуг

средства,
которые
поступают в
бюджет
безвозмездно

(денежные
средства,
поступающие из
вышестоящего
бюджета
(например, дотация
из
республиканского
бюджета), а также
безвозмездные
перечисления от
физических и
юридических лиц)

на культуру,
киноматографию

на
на физическую
образование
культуру и
спорт

на национальную
экономику

на жилищнокоммунальное
хозяйство

на охрану
окружающей
среды

на обслуживание
муниципального
долга

на
общегосуда
рственные
вопросы

Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ =
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ =
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и
плановый период (на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов)
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета
(2018 год)
Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом
(2019 и 2020 года)

Этапы формирования бюджета

тыс.руб.

- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

200936

663608,5

843723,4

864544,5
Расходы
Доходы

2018
2019
2020
Доходы
864544,5 865033,2 877436,5
Расходы
843723,4 833900,2 877436,5
Дефицит (- )(профицит) (+) +20821,1 +31133,0
-

неналоговые
доходы
32332,0
тыс. руб.
3,7%

налоговые
доходы
168604,0
тыс. руб.
19,5%

безвозмездные
поступления
663608,5
тыс. руб.
76,8%

Налог на
Прочие
имущество
Штрафы
6,0% физических лиц 3,4%

Доходы от
использования
имущества

4,5%

Доходы от
реализации
материальных и
нематериальных
активов

1,2%

0,7%

Арендная плата
за землю

10,2%

Налоги на
совокупный
доход

17,3%

НДФЛ

43,3%
Земельный
налог

13,4%

План 2017 года

Прогноз на 2018 год

Муниципальные программы
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795538
17340,2
(2,2%)

778197,8
97,8%

2017

843723,4
13170,4
[1,6%]

830553,0
[98,4%]

2018

Непрограммные расходы

833900,2
13031,4
[1,6%]

820868,8
[98,4%]

2019

877436,5
13031,4
[1,5%]

864405,1
[98,5%]

2020

694204,8 МП «Развитие образования и воспитания» на
2015-2020 годы»
64891

МП «Развитие культуры города Можги на 20152020 годы»

5185

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

522

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

2568,8

35,0

320,0

14653,2

2800,0

473

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

36826,2

МП «Муниципальное управление» на 2015-2020
годы»

6705

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

1334,0

МП
«Управление
муниципальным
имуществом» на 2015-2020 годы»

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

0

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

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

15
,

МП «Социальная поддержка населения» на
2015-2020 годы

МП «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы
муниципального образования «Город Можга»
МП «Формирование современной городской
среды
на
территории
муниципального
образования «Город Можга» на 2018-2022 годы »

20

МП «Комплексные меры
противодействия
немедицинскому потреблению наркотических
средств и их незаконному обороту в
муниципальном образовании «Город Можга» на
2015-2020 годы»
МП «Поддержка детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья» на
2017-2025 годы

Физическая культура
и спорт
0,1%
Социальная политика
4,6%
Культура
7,6 %

Образование
78,4

Прочие расходы
0,1%

Общегосударственные
вопросы
6,6%
Национальная
экономика
1,3%
жилищнокоммунальное
хозяйство
1,3%

2017 год – 795538 тыс.руб.
2018 год – 843723,4 тыс.руб.

тыс.руб.

ДОП ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ

20 учреждений

ШКОЛЫ, детский дом
10 учреждений

2017 год – 255153
2018 год – 279766,9

2017 год – 242289,2
2018 год – 271365,8

6 учреждений

2017 год – 76538
2018 год – 78707
Молодежная
политика

2017 год – 5500
2018 год –5285

39 учреждений

Другие вопросы в
сфере образования

2017 год – 21 916,6
2018 год – 26036,6

тыс.руб.

БИБЛИОТЕКИ
Библиотечное
обслуживание населения

2017 год – 17193,0
2018 год – 18379,0

МУЗЕИ
Доступ к музейным
фондам

2017 год – 6 198,0
2018 год – 6144,0

Мероприятия в сфере
национальной культуры

2017 год – 45,0
2018 год – 13,0

Организации досуга
КСЦ Можга,
ДК Октябрь,
ДК Дубитель,
КСК Свет

2017 год – 30666,0
2018 год – 30313,0

Создание условий
для реализации программ

2017 год – 8 508,0
2018 год – 9857,0

Пенсионное
обеспечение
1 296 тыс.руб.
3,4%

Охрана семьи
и детства
34 486,6 тыс. руб.
89,6%

Почетные
граждане
460 тыс. руб.
1,2%

Обеспечение жильем
инвалидов, ветеранов
1 908,8 тыс. руб.
5,0%

Оказание мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
330 тыс. руб.
0,8 %

500
460

тыс руб.

тыс.руб.

11296
445

тыс руб.
тыс.руб.

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

Доплата
к пенсиям муниципальных
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
служащих

тыс.руб.
2017 год
Жилищное хозяйство

200,0 200,0

Коммунальное хозяйство

в том числе:

Реализация наказов избирателей и повышение уровня благосостояния
населения
Содержание коммунальной инфраструктуры
Благоустройство

2018 год

в том числе:
Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных

3 016,0 1982,0
2 516,0 500,0 1982,0
5 278,7 4142,4
168,8 42,4

Озеленение

400,0 300,0

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

700,0 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству
Участок благоустройства
Капитальный ремонт дворовых территорий
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

700,0 2700,0
3309,9
1000,0
4 423,0 4927,2

тыс.руб.

2017 год
Дорожное хозяйство
Ремонт дворовых территорий
Уличное освещение
Содержание светофоров
Прочие мероприятия по дорожному фонду
Повышение безопасности дорожного движения

7 342,0

2018 год
4 536,6

526,0 4 963,2 5 000,0
200,0 100,0
1 500,0 1 000,0
500,0 10,0

Бюджетный
кредит

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

194529

218823,3

146135,5

125314,4

94181,4

194529,0

218823,3

тыс.руб.
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