БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

О проекте бюджета Озёрского городского округа
на 2016 год

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
• Бюджет - форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления;
• доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета;
• расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета;
• дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над
его доходами;
• профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
его расходами.

Основные параметры бюджета
Озерского городского округа
на 2016 год
млн. рублей

2 924,5

доходы

3 005,8

расходы

дефицит

Прогноз собственных доходов
бюджета Озерского городского округа
на 2016 год
млн. рублей

615,9

607,5

- 1,4%

2015 год

2016 год

•К первоначальному плану на 2015 год

Структура налоговых и неналоговых
доходов бюджета Озерского городского
округа в 2015-2016 годах
6,9

5,8
2015 год

65,5

6,6

15,2
5,2

6,2
2016 год

69,3

6,6

12,7

налог на доходы физических лиц
налоги на имущество
налоги на совокупный доход
доход от использования имущества
прочие

%

Трансферты из федерального и
регионального бюджетов в 2016 году
Целевые
1792,4

млн. рублей

Нецелевые

-1,1%*

524,6

2317,0

Федеральный бюджет

479,0

Региональный бюджет

1838,0

* К первоначальному плану на 2015 год

Факторы, влияющие на формирование
расходов бюджета Озерского городского
округа в 2016 году

1

Реализация задач обеспечению уровня заработной платы в бюджетной
сфере с учетом 5-ти процентного повышения в 2015 году, а также по
выполнению показателей по заработной плате в бюджетной сфере,
сформулированных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года, от 1
июня 2012 года

2

Планируется продолжить строительство и реконструкцию объектов
социальной и инженерной инфраструктуры за счет инвестиционной
составляющей дотации ЗАТО из федерального бюджета

3

Увеличены расходные обязательства по содержанию дорог, рассчитанные
с применением утвержденного норматива, за счет целевых средств
муниципального дорожного фонда запланированы дорожные работы

Функциональная структура расходов
бюджета Озерского городского округа в
2016 году
ЖКХ

107,5

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

3,6%
Национальная экономика

184,1

Культура,
кинематография

270,8
9,0%

18,3

0,6%

Средства массовой
информации

3,1
0,1%

6,1%

Образование

141,6

1586,6
52,8%

4,7%
Общегосударственные
вопросы

23,5
596,4
Социальная политика

млн. рублей

19,8%

0,8%
73,6
2,5%

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Физическая культура и спорт

Подходы к планированию расходов на
содержание бюджетных учреждений
Финансирование первоочередных обязательных затрат (заработная
плата, коммунальные платежи, услуги связи, приобретение ГСМ,
налоговые платежи, питание в образовательных учреждениях,
организация летнего отдыха детей, доплаты к муниципальным
пенсиям (ПНО), выплаты почетным гражданам (ПНО) и другие)

Индекс
инфляции

Направления работы:
Оптимизация затрат, в том числе за счет
мероприятий по энергоэффективности
Использование внутренних ресурсов отраслей, в
том числе экономии при проведении
конкурентных процедур, снижение
разрабатываемых ставок
Увеличение собственных доходов от оказания
платных услуг, в том числе полученных от
использования муниципального имущества

Планирование бюджетных средств на развитие
инфраструктуры округа в 2016 году
Капитальное строительство, реконструкция и ремонт объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы, в том числе
капитальный ремонт дорог – 143,3 млн. рублей
Расходы по содержанию дорог (в т.ч. дорожный фонд) и
транспортному обслуживанию населения – 179,3 млн. рублей
Строительство, реконструкция и ремонт
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы, ремонт дорог – 143,3
млн. рублей
Уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах – 7,1 млн. рублей
Расходы по содержанию дорог (в т.ч.
дорожный фонд) и транспортному
обслуживанию населения – 179,3 млн. рублей

Благоустройство Озерского городского
округа – 20,3 млн. рублей

Долговая политика Озерского
городского округа в 2016 году

млн. рублей

Источник
финансирования
дефицита бюджета

Предоставление
муниципальных
гарантий

Предоставление
бюджетных
кредитов

Муниципальные
внутренние
заимствования у
кредитных организаций,
осуществляемые по
минимально возможным
процентным ставкам

75,0

125,0

2015 год

2016 год

0
2015 год

0
2016 год

0
2015 год

0
2016 год

Характеристика бюджета Озерского
городского округа на 2016 год

1

Направлен на сохранение достигнутого
уровня выполнения обязательных
первоочередных расходных обязательств

2

Обеспечивает дальнейшее повышения
заработной платы в бюджетной сфере

3

Направлен на сохранение условий,
обеспечивающих содержание
инфраструктуры и благоустройства округа

Управление по финансам администрации
Озерского городского округа
Почтовый адрес:
пр. Ленина, 30, а
г. Озерск, Челябинская область
456784
Телефон:
(351-30) 2-81-34
Факс:
(351-30) 2-68-65
Электронная почта:
fin@ozerskadm.ru

