


Что такое «Бюджет для граждан»?

 «Бюджет для граждан» - это информационный сборник,

который познакомит население города с основным

финансовым документом - бюджетом городского округа

Сызрань на 2018 год и плановый период 2019 и 2020

годов.

 В сборнике в доступной форме представлено описание

доходов, расходов бюджета и их структуры, объемы

бюджетных ассигнований, направляемых на

финансирование мероприятий в социально-культурной

сфере и в других сферах, сведения о муниципальном долге

муниципального образования.

 «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг

пользователей - граждан города, интересы которых в той

или иной мере затронуты бюджетом города.



Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения  

обязательств государства, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации.

Бюджетная система Российской Федерации

федеральный 
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социальную 

политику

Основные понятия

Поступающие в 

бюджет денежные 

средства являются 

ДОХОДАМИ 

БЮДЖЕТА

НАЛОГИ –

часть 

доходов 

граждан и 

организаци

й, которые 

они обязаны 

заплатить 

государству 
(например, 

налог на 

доходы 

физических 

лиц, налог на 

прибыль, налог 

на имущество 

физических 

лиц, 

земельный 

налог и др.)

НЕНАЛОГО

ВЫЕ 

ДОХОДЫ –

платежи в 

виде 

штрафов, 

санкций за 

нарушение 

законодател

ьства, 

платежи за 

пользование 

имуществом 

государства

, средства 

самообложе

ния 

граждан

БЕЗВОЗМЕЗД-

НЫЕ 

ПОСТУПЛЕ-

НИЯ – средства, 

которые 

поступают в 

бюджет 

безвозмездно 
(денежные 

средства, 

поступающие из 

вышестоящего 

бюджета 

(например, дотация 

из областного 

бюджета), а также 

безвозмездные 

перечисления от 

физических и 

юридических лиц) 

Выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

называются 

РАСХОДАМИ 

БЮДЖЕТА

на 

общегосуд

арствен-

ные

вопросы 

на 

жилищно-

комму -

нальное

хозяйство

на культуру

на охрану 

окружаю-

щей среды

на 

физичес-

кую

культуру 

и спорт

на 

обслуживание 

муниципального 

долга

на образование на 

здравоохранение

на ГО ЧС



Основные понятия

ДОХОДЫ меньше 

РАСХОДОВ = 

ДЕФИЦИТ 

БЮДЖЕТА

НЕДОСТАЮЩИЕ 

СРЕДСТВА БЕРУТ В 

ДОЛГ ИЛИ ИЗ 

НАКОПЛЕНИЙ 

ДОХОДЫ БОЛЬШЕ
РАСХОДОВ = 

ПРОФИЦИТ 

БЮДЖЕТА

ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ  

НАПРАВЛЯЮТ 

В НАКОПЛЕНИЯ

Бюджет составляется на три года – очередной финансовый год и

плановый период (на 2018 финансовый год и на плановый период 2019-

2020 годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет

(2018 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым

годом ( 2019 и 2020 годы)



Стадии бюджета



Основные характеристики бюджета

в млн.руб.

Сызрань



758,9
65%

15,8
1%

76,5
7%

7,3
1%

52,4
4%

216,1
19%

33,4
3%

НДФЛ

Акцизы на нефтепродукты

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельхозналог

Налог, взимаемый с применением патентной 
системы налогообложения

Налог на имущество физических лиц,

Земельный налог 

Государственная пошлина, сборы

Налоговые доходы

в млн.руб.



103,8
80%

1,4
1%

8,4
7%

10,5
8%

5,7
4%

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Штрафы,  санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Неналоговые доходы
в млн.руб.



117,9 

41,0 
Кредиты 
коммерческих 
банков

Бюджетные кредиты

Муниципальный долг
в млн.руб.

Вид долговых обязательств 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Кредиты коммерческих 
банков

120,0 116,9 117,9 153,9 148,9

Бюджетные кредиты 42,5 42,5 41,0

Субзайм МБРР 7,2 

Итого 169,7 159,5 158,9 153,9 148,9

Структура муниципального долга в 2018 году



Муниципальные программы

на 2018 год

11

в млн.руб.

Социальная 
политика

825,3
(65,7%)

9 программ

Коммунально
е хозяйство

239,8
(19,1%)

4 программы

Экономика
77,6

6,2%)

8 программ

Безопасность 
жизнедеятель

ности
57,0

(4,5%)

5 программ

Жилищная 
политика

26,9
(2,1%)

4 программы

Транспортное 
и дорожное 
хозяйство

29,8
(2,4%)

2 программы

25 муниципальных программ и 7 ВЦП на сумму 1 256,4 (73,1%)



Структура расходов бюджета по отраслям в 
2018 году

364,3

0,1

59,5

207,3

263,8

1,8

446,1

239,2

47,6

66,5

6,9
15,9

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

в млн.руб.



Основные параметры бюджета

на 2018 год
в млн.руб.

Доходы 
бюджета

1 719,3

Налоговые
1 160,9

Неналоговые
129,7

Безвозмездные 
поступления

428,7

Расходы 
бюджета

1 719,3

Социально-
культурная сфера

799,4

Муниципальная 
экономика

473,0

Прочие
446,9

Расходы в расчете на 

1 человека (руб./чел.)

9 879,7

Численность 

населения 

174 023

Доходы в расчете на 

1 человека (руб./чел.)

9 879,7



Контактная информация

«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым Управлением

городского округа Сызрань

446001, г. Сызрань, Самарской обл., ул.Советская 96;

факс (8464)98-33-64, тел. (8464)33-22-43; 

адрес электронной почты gorfosyz@mail.ru

Бюджет городского округа Сызрань на 2018 год и плановый период 2019 и

2020 годов размещен на официальном сайте Администрации

http://adm.syzran.ru


