
 

   БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН                       
 

 

   Решение Вятскополянской городской 

Думы «О бюджете муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области 

на 2016 год» от 04.12.2015 №98 



Что такое «Бюджет для граждан?» 

             «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 
финансового документа города Вятские Поляны – городского бюджета на 
предстоящий  2016 год.  

      Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна всем категориям населения, так 
как городской бюджет затрагивает интересы каждого жителя города Вятские 
Поляны. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, 
показать основные показатели городского бюджета. 

      «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов.  

       



Этапы городского бюджета 

• составление проекта бюджета: до начала составления проекта 
городского бюджета администрацией города Вятские Поляны принято 
постановление от 20.06.2014 № 1217, которым определены 
ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами 
и материалами, необходимыми для составления проекта городского 
бюджета. 

Непосредственное составление городского бюджета осуществляет 
финансовое управление администрации города Вятские Поляны. 

Составленный проект городского бюджета финансовым управлением 
администрации города Вятские Поляны представляется на 
рассмотрение главе администрации до 1 ноября текущего года. 

• рассмотрение проекта бюджета: проект городского бюджета 
рассматривается на публичных слушаниях, контрольно – счетной 
комиссией города Вятские Поляны, Вятскополянской городской Думой.   

• утверждение городского бюджета: решение о бюджете 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
утверждается Вятскополянской городской Думой. 
   



• Дальнейшее совершенствование налоговой политики, обеспечивающее 

благоприятные условия для развития малого предпринимательства 

• Установление ставки налога на имущество физических лиц, исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения 

• Повышение эффективности работы по выводу скрытой от налогообложения 

заработной платы 

• Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий  по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки бюджетов 

• Реализация приоритетных социально-экономических задач, способствующих 

повышению уровня и качества жизни населения города 

• Дальнейшее повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов 

• Повышение качества бюджетного процесса 

• Дальнейшее совершенствование программного планирования 

 



Особенности формирования городского бюджета  

на 2016 год 

Формирование основных параметров городского бюджета на 2016 год 

осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на 

2016 год, прогнозом социально-экономического развития города и задачами, 

поставленными Губернатором области в послании Законодательному собранию 

Кировской области.  

Отличительной особенностью проекта городского бюджета на 2016 год является его 

разработка и принятие на один финансовый год, что обусловлено принятием 

Государственной Думой РФ федерального закона «Об особенностях составления и 

утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 

год» и Закона области в части составления и утверждения проектов бюджетов на 

2016 год сроком на один год. 

Планирование городского бюджета осуществлялось в соответствии с методикой 

формирования городского бюджета, утвержденной постановлением администрации 

города от 31.08.2012 №1680 «Об утверждении Методики формирования бюджета 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области по доходам» (с учетом внесенных изменений). 

 



Основные направления деятельности 

администрации города по повышению 

доходов городского бюджета  

•  Привлечение резидентов для размещения биснеса на                                                                     
территории промышленного парка 

•  Оказание муниципальной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

 
 

• Рассмотрение деятельности хозяйствующих 
субъектов, декларирующих убытки от финансово – 
хозяйственной деятельности, имеющих 
задолженность по платежам в бюджет 

• Рассмотрение деятельности хозяйствующих 
субъектов, имеющих неисполненные обязательства 
по перечислению налога на доходы физических лиц в 
бюджет 

• Контроль за своевременным перечислением в 
бюджет арендных платежей, активизация 
претензионно – исковой работы по взысканию 
задолженности 

• Принятие мер по повышению эффективности работы 
муниципальных унитарных предприятий, увеличение 
размера отчислений части чистой прибыли, 
остающейся после уплаты обязательных платежей в 
бюджет 

 

 Создание условий 

для развития 

экономического 

потенциала 
 

 Проведение работы 

по увеличению 

доходов и снижению 

задолженности по 

платежам в бюджет  
 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

33 461 

33 213 

33 003 

32 833 

32 668 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Среднегодовая численность населения, 

человек 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

2 627,8 
2 767,72 

3 040,8 
3 398,1 

3 752,9 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Фонд оплаты труда, млн. рублей 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

266,48 

210,96 207,35 212,63 219,05 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Прибыль прибыльных предприятий, 
 млн. рублей 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

 2 401,3 

 2 834,6 
 2 928,4  3 032,4 

 3 145,9 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Остаточная балансовая стоимость 

 основных фондов, млн. рублей 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

105 

95 

99 
100,5 

101 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Индекс физического объема платных услуг 

населению, процентов 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

107,5 

116 

108 107,5 
106,5 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Индекс потребительских цен за период с 

начала года, процентов 



* Показатели социально-

экономического развития города 

Вятские Поляны в динамике 

16 831,7 
17 414,8 

18 799,7 
20 672,5 

22 634,8 

2014 год     факт 2015 год оценка 2016 год прогноз  2017 год прогноз  2018 год прогноз 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата на одного работника, рублей 



         Основные характеристики  бюджета 

    муниципального образования городского округа         

    город Вятские Поляны в 2016 году, тыс. рублей 

РАСХОДЫ 

485 788,7 

 

ДОХОДЫ  

463 603,1 

 

ДЕФИЦИТ 

22 185,6 



Объемы поступлений доходов в городской 

бюджет в 2016 году  

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Всего доходов  

463 603,1 тыс. 

рублей 

Налоговые доходы  

175 232,1 тыс. рублей 

 

Неналоговые доходы  

71 408,0 тыс. рублей 

 

Безвозмездные 

поступления 

216 963 тыс. рублей 

 

46,8% 
37,8% 

15,4% 



* Объем и структура налоговых доходов 

городского бюджета в 2016 году 

101596,0

тыс. руб.

57,9%

36409,0

тыс.руб.

20,8%

31635,0

тыс.руб.

18,1%

5592,1тыс.р

уб.

3,2%

налог на доходы физических лиц налоги на совокупный доход

налоги на имущество прочие налоговые доходы

101596

2737

9696

Налог на имущество физ. Лиц

Земельный налог

Налог на доходы физ.лиц

Налоги, 

уплачиваемые 

жителями города 



Объем и структура неналоговых доходов 

городского бюджета в 2016 году 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7189,0 тыс. руб.

10,1%
4819,0тыс.руб

6,7%

9518,0 тыс.руб.

13,3%

15984,0

тыс. руб.

22,4%

33898,0

тыс.руб.

47,5%

доходы от оказания платных услуг доходы от реализации имущества

доходы от сдачи в аренду имущества доходы от арендной платы за землю 

прочие неналоговые доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем и структура безвозмездных поступлений 

городского бюджета в 2016 году 

1063,1

тыс.руб.

0,5%
53823,0

тыс.руб.

24,8%

28214,9

тыс.руб.

13,0%

133862

 тыс. руб.

61,7%

дотации субсидии субвенции иные безвозмездные поступления



Доходы, формирующие ассигнования 

муниципального дорожного фонда города 

Вятские Поляны 

 

*Акцизы на нефтепродукты, подлежащие 
зачислению в городской бюджет 

 

*Часть единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в 
размере 70% 

 

*Поступления в виде межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, а также 
безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц 

Решение 

Вятскополянской 

городской Думы от 

05.12.2013 №81 « О 

порядке 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

муниципального 

дорожного фонда 

города Вятские 

Поляны» 

 



Расходы городского бюджета, тыс. рублей 

588354,9

642713,9

485788,7

2014 год (факт) 2015 год 2016 год

   При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной 

политики, которые были заложены в основу формирования действующего трехлетнего 

бюджета и обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2016 год. 

   С 1 января 2016 года законодательными актами отменена передача полномочий органам 

местного самоуправления субвенции по предоставлению гражданам субсидий на  

оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

   Кроме того, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для  

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида города Вятские Поляны  

передается на областной уровень с 1 января 2016 года.   



7,5

9,2

0,3
11

3,1

0,6

4,1

5,6

58,6

Общегосударственные вопросы - 11,0%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность -

0,3%

Национальная экономика - 9,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство -

7,5%

Образование - 58,6%

Культура, кинематография - 5,6%

Социальная политика - 4,1%

Физическая культура и спорт - 0,6,%

Обслуживание государственного и

муниципального долга - 3,1%

Расходы городского бюджета по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов в 2016 году 



Муниципальные 

программы 

социальной 

направленности  

345139,3 

Муниципальные 

программы общего 

характера 55872,0

Муниципальные 

программы, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности 

условий 

жизнедеятельности 

13573,4

Муниципальные 

программы 

поддержки 

отраслей экономики 

67663,6 Расходы на реализацию программ

482248,3

639133,4

584934,2

2014 год (факт) 2015 год 2016 год 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов с 2013 года городской бюджет формируется и исполняется 

в рамках муниципальных программ.  

В 2016 году к реализации предусмотрено 14 муниципальных программ. 

Расходы в рамках муниципальных программ 

составляют 99,3% всех расходов городского 

бюджета 

 

 

Расходы по муниципальным программам 



Структура городского бюджета по «программному» принципу 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

Программные и непрограммные расходы 

Муниципальные программы 

Социаль- 

ной 

 направлен- 

ности  
 
 

(5 программ) 

Обеспечение  

безопасных 

условий 

жизнедея- 

тельности  
 

(2 программы) 

Поддержка 

отраслей 

экономики 

 

 

 
(4 программы) 

Общего 

характера 

 

 

 
(3 программы) 

Непрограм- 

мные  

расходы 
(на содержание 

Вятскополянской городской 

Думы,  

контрольно-счетной 

комиссии) 

 

 

 

 



Распределение расходов городского бюджета по 

муниципальным программам в 2016 году 

Реализуется 14 муниципальных программ на общую сумму 482 248,3 тыс. рублей 

Социальной  

направленности 

Развитие образования- 

280 132,1 тыс. рублей 

Повышение эффективности 

реализации  

молодежной политики – 

267,0 тыс. рублей 

Развитие культуры –  

59 774,0 тыс. рублей 

Развитие физической 

культуры и спорта –  

2685,6 тыс. рублей 

Содействие развитию  

институтов 

гражданского общества –  

2 280,6 тыс. рублей 

Обеспечение  

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения 

города Вятские Поляны  

Кировской области –  

1 249,2 тыс. рублей 

Охрана окружающей среды,  

воспроизводство и  

использование природных 

ресурсов –  

12 324,2 тыс. рублей 

Поддержка 

отраслей экономики 

Развитие строительства 

и архитектуры –  

1 466,6 тыс. рублей 

Развитие транспортной 

системы –  

30 944,2 тыс. рублей 

Развитие жилищно- 

коммунальной  

инфраструктуры  

города Вятские Поляны –  

34952,8 тыс. рублей 

Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства – 

300,0 тыс. рублей 

Общего характера 

Управление  

муниципальным 

имуществом –  

6 996,4 тыс. рублей 

Развитие муниципального 

управления и другие 

обязательства 

муниципального  

образования –  

27 608,1 тыс. рублей 

Управление  

муниципальными 

финансами –  

21 267,5 тыс. рублей 



Расходы на национальную экономику в 2016 году 

Расходы на поддержку отраслей экономики будут финансироваться в рамках  

6 муниципальных программ 

430

12274,2

30914,2

991

общеэкономические вопросы

водное хозяйство

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

другие вопросы в области национальной

экономики

Мероприятия в области 

занятости населения 

Строительство  

берегоукрепления 

р. Тойменка   

- Ремонт и содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения;  

- установка новых 

светофорных узлов 

 и новых дорожных знаков; 

- мероприятия в сфере  

дорожной деятельности 

- 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

межевание земельных 

участков;  

мероприятия в сфере 

жилищного строительства  

44609,4 тыс. рублей 



Расходы на образование будут осуществляться в рамках  

5 муниципальных программ.  
 

Расходы на образование в 2016 году 

* финансовое обеспечение

деятельности 7 казенных

и 4 бюджетных

муниципальны учреждений 

общего и дополнительного

образования; 

* субвенция из областного 

бюджета;

* ремонт объектов 

социальной 

сферы;

* подготовка 

образовательных

учреждений к учебному году

*финансовое обеспечение

деятельности 11 

муниципальных учреждений

дошкольного образования;

*субвенция из областного

бюджета

*финансовое обеспечение 

деятельности 2 

муниципальных

учреждений, 

осуществляющих 

обеспечение 

образовательной

деятельности;

* реализация мероприятий

подпрограммы "Развитие

системы образования города 

Вятские Поляны";

* социальные выплаты 

гражданам

* проведение 

оздоровительных

и других мероприятий для 

детей и молодежи;

* субсидия из областного 

бюджета;

* финансирование 

муниципального казенного 

предприятия "Загородный 

стационарный лагерь 

"Солнечный"

Дошкольное образование Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования

Всего 284 758,0  

тыс. рублей 

134 723,2 

120 907,7 

25 068,4 

4 058,7 



Средства городского бюджета в области  

физической культуры и спорта направляются 

на: 

проведение массовых детско-юношеских 
спортивных мероприятий; 

организацию и проведение спартакиады 
трудовых коллективов города, 
общегородских праздников, массовых 
соревнований среди населения; 

организацию и проведение соревнований по 
мотокроссу памяти Р. Шаяпова; 

проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями; 

 капитальный ремонт здания ОАО СК 
«Электрон».  

 

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие 

 физической культуры и спорта».  

 

Общий объем расходов в 2016 году составит 2 685,6 тыс. рублей 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году 



Расходы на культуру в 2016 году 

Расходы будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: 

Развитие культуры 

Содействие развитию институтов гражданского общества  

25076,1

474,6

981,5

499,4

339,1 иные расходы

реализация проектов развития

общественной инфраструктуры 

общегородские мероприятия

организация проведения регионального

национального праздника "Сабантуй"

финансовое обеспечение деятельности

муниципальных учреждений

27 370,7 тыс. рублей 

За счет городского бюджета  

финансируются 4 муниципальных  

бюджетных учреждения 

Социальные выплаты творческим  

работникам в виде литературной 

премии им. С. И. Ошуркова 

Организация проведения  

регионального национального 

праздника «Сабантуй»  

Реализация проекта по поддержке 

местных инициатив «ППШ –  

оружие победы», строительство 

интерактивного тира 

Организация и проведение выставок, 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

ярмарок и других мероприятий 

в области культуры  



Расходы на социальную политику составят 

20 034,3 тыс. руб. и будут 

финансироваться в рамках 4 муниципальных  

программ. 

Расходы из городского бюджета  

на социальную политику нацелены 

на формирование эффективной 

системы социальной поддержки граждан, 

проживающих в городе Вятские  

Поляны. 

Наибольший объем средств городского 

бюджета в этой сфере направляется 

на предоставление мер социальной  

поддержки отдельным категориям  

граждан. 

 

1148

507

18379,3

20 034,3 тыс. руб.

Охрана семьи и

детства - 91,7%

Социальное

обеспечение

населения - 2,5%

Пенсионное

обеспечение -

5,7%

Расходы на социальную политику в 2016 году 

   Снижение объема расходов на социальное обеспечение населения по сравнению с 2015 годом связано 

с передачей с 01 января 2016 года полномочий по начислению и выплате субсидий гражданам на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в КОГКУ «Управление социальной защиты населения  

в Вятскополянском районе»  



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям 

граждан в 2016 году 

Наименование меры социальной поддержки Прогнозная 

численность 

получателей 

Расходы, тыс. рублей 

Предоставление единовременной социальной выплаты 

долгожителям города 

59 33,9 

Ежегодная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный гражданин города Вятские 

Поляны 

10 33,4 

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая 

Почетным гражданам города Вятские Поляны 

10 138,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств 

городского бюджета 

1 173,0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

73 5250,2 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

1913 4525,2 



Расходы городского бюджета в сфере 

национальной безопасности и  

правоохранительной деятельности 

предусмотрены на защиту населения 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, повышение  

общественной и личной безопасности 

на территории города Вятские Поляны, 

обеспечение условий для  

приостановления роста  

злоупотребления наркотиками и  

их незаконного оборота и  

профилактику безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних.  

116

567,2

862,6

66

Всего 2 111,8 тыс. руб.

Содержание и эксплуатация

пожарных водоемов

Прочие мероприятия

Содержание Единой

дежурно-диспетчерской

службы

Субвенции из областного

бюджета на создание

административной комиссии

и комиссии по делам

несовершеннолетних

Мероприятия по повышению

общественной и личной

безопасности

В бюджете города предусмотрены средства резервного фонда для предотвращения 

 и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

500,0 

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности  

жителей города в 2016 году 



Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Расходы всего 30 914,2 
Содержание автомобильных дорог городских улиц и дорог общего пользования 12 653,8 

Ремонт автомобильных дорог городских улиц и дорог общего пользования 9 658,3 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

7 575,0 

Софинансирование из местного бюджета субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

436,6 

Установка новых светофорных узлов и новых дорожных знаков 550,5 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 40,0 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на  

территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, составляет 

109,7 км. 

 

Направления расходования средств  

дорожного фонда в 2016 году 



Общий объем расходов по разделу составит 36 285,8 тыс. руб. 

Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ: 

• «Развитие строительства и архитектуры» 

• Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» 

• «Содействие развитию институтов гражданского общества» 

тыс. руб.

212,3
4477,6

20212,1

11383,8

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы 

• замена котла  

на котельной «Азинская»; 

• субсидия юридическим 

 лицам 

на возмещение  

выпадающих доходов по  

сбору и вывозу жидких 

бытовых отходов  

• уличное освещение – 13456,4 тыс. руб.; 

• озеленение – 2122,5 тыс. руб; 

• организация и содержание мест захоронения – 

 499,0 тыс. руб.; 

• прочие мероприятия по благоустройству 

(содержание «Вечного огня», пригородных 

лесов, скверов и площадей) – 2556,5 тыс. руб.; 

• прочие расходы (проект по поддержке 

местных инициатив) – 1261,2 тыс. руб; 

• социальные выплаты в виде премии участникам 

ежегодного смотра-конкурса по благоустройству 

 города «Территория образцового содержания»-5,0 тыс. руб. 

и смотра-конкурса на лучшую детскую площадку –  

4,5 тыс. рублей; 

• проведение мероприятий по предупреждению и  

ликвидации болезней животных – 307,0 тыс.рублей  

• софинансирование  

расходов по  

переселению граждан  

из аварийного 

жилищного фонда; 

• установка индиви- 

дуальных приборов 

учета коммунальных 

ресурсов в муниципаль- 

ных квартирах 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году 



95000,0 113400,0

           на 01.01.2016      

95 000,0 тыс.руб.

           на 01.01.2017      

113 400,0 тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций

Муниципальный долг 

      Долговая нагрузка 

городского 46,2 % 

к доходам 

городского 

бюджета без учёта 

безвозмездных 

перечислений 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

       14 900,0 тыс. рублей 

4,4 % от расходов бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций 

 



Объемы муниципальных услуг (работ), 

финансируемых из бюджета 

В целях повышения результативности бюджетных расходов их  

формирование осуществляется в соответствии с ведомственными перечнями 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и 

показателями, характеризующими объем оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ).  

Ведомственные перечни оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых 

работ) утверждены в соответствии  

с базовыми (отраслевыми) перечнями  

государственных и муниципальных 

услуг и работ, утвержденными  

федеральными органами  

исполнительной власти 

Бюджет сформирован по муниципальным услугам  

(работам), оказываемым (выполняемым) 

в отраслях: 

 Образование 

 Культура 

 



Прогноз основных характеристик бюджета  

города на 2016 год 

Наименование показателей Прогноз на 2016 

год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 463603,1 

в том числе: 

Налоговые доходы 175 232,1 

Неналоговые доходы 71408,0 

ИТОГО собственные доходы 245 240,1 

Безвозмездные поступления 216963,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 485 788,7 

ДЕФИЦИТ -22 185,6 



Спасибо за внимание! 


