Что такое «Бюджет для граждан»?
 Бюджет для граждан - это документ, содержащий основные
положения проекта закона о бюджете и отчета о его исполнении
в доступной и понятной форме, разрабатываемый в целях
ознакомления граждан с основными целями, задачами и
приоритетными
направлениями
бюджетной
политики,
обоснованиями
бюджетных
расходов,
планируемыми
и
достигнутыми
результатами
использования
бюджетных
ассигнований.
 Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением
отчета об исполнении бюджета, что является важной формой
контроля за его исполнением. Отчет об исполнении бюджета
составляется финансовыми органами, а затем представляется
исполнительным органам власти, которые в установленный срок
представляют его представительным органам власти.
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Исполнение бюджета
Исполнение бюджета - процесс сбора и учета доходов и осуществление
расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с
момента утверждения решения о бюджете и продолжается в течении
финансового года. Существуют этапы этого процесса:
исполнение бюджета по доходам - обеспечение своевременного и
полного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования
имущества и других обязательных платежей, в соответствии с
утвержденным планом.
исполнение бюджета по расходам - финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с
целью исполнения принятых расходных обязательств.
Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу городского
округа Сызрань. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета
Дума городского округа Сызрань принимает решение об его утверждении.

Исполнение основных параметров бюджета
г.о. Сызрань за 2017 г.
в млн.руб.

Сызрань

Бюджетная обеспеченность
Доходы
бюджета
2 218,0
в млн.руб.

Налоговые
1 135,6

Неналоговые
171,2

Безвозмездные
поступления
911,2

Бюджетная обеспеченность
населения налоговыми и
неналоговыми доходами (в
расчете на 1 человека)
(руб./чел.)
7 509,0
Бюджетная обеспеченность
населения доходами с учётом
безвозмездных поступлений (в
расчете на 1 человека (руб./чел.))
12 745,0

Численность населения
174 023

Структура доходов бюджета города в 20162017 годы
2016 год

2017 год

2 344,3 млн.руб.
1141,8

-5,4%
(-126,3
млн.руб.)

2 218,0 млн.руб.

911,2

1064,3

(41,0%)

(45,4%)

1135,6

138,2

1 280,0
млн. руб.
(54,6%)

171,2

Налоговые доходы ( на 0,5% или 6,2 млн.руб.)
Неналоговые доходы ( на 23,9% или 33,0 млн.руб.)
Безвозмездные поступления ( на 14,4% или 153,1 млн.руб.)

1 306,8
млн.руб.
(59,0%)

Структура налоговых доходов в 2016-2017 годах
800

755,2

млн.руб.

723,3

700
2016 (получено 1 141,8)

600

2017 (получено 1 135,6)

500
400
300

245,3

273,5

200
87,3 81,1

100

30,4 38,2

23,8 19,5
0

НДФЛ

Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты

Налоги на
совокупный
доходв

Имущественные
налоги

Гос.пошлина

Структура неналоговых доходов в 2016-2017 годах
млн.руб.
10,7
5,7

Прочие неналоговые доходы

Штрафы

15,3
15,3

Доходы от подажи материальных и
нематериальных активов

15,3
13,9

2016
2017

2,9
1,8

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

94

Доходы от использования имущества
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0

20

40

60

80

100

120

140

Источники финансирования дефицита бюджета

Кредиты из федерального казначейства
получено 270,0 млн. рублей
погашено 270,0 млн. рублей

Кредиты кредитных организаций
(без двойных оборотов по возобновляемым кредитным линиям)

Получено 123,9 млн. рублей (при плане 131,9)
Погашено 135,0 млн. рублей

Изменение остатков средств
- 1,9 млн. рублей

Муниципальный долг
Объем долга
(млн.руб.)
% к налоговым и
неналоговым доходам
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Исполнение бюджета по главным распорядителям
Администрация
231,1 (95,9%)

Дума
18,0 (99,8%)

Финансовое
управление
16,4 (99,9%)

КЖКХ
914,4 (99,6%)

КСП
5,5 (99,9%)

Исполнение
бюджета
осуществляется
через систему ГРБС.
В бюджетном
процессе
участвовали 11 ГРБС.

КСиА
510,0 (98,0%)

Управление
культуры
341,4 (100%)
Управление по
молодежной политике
и туризму 6,1 (99,8%)

Управление ОБ,
ГО, ЧС и ЛПСБ
68,6 (100%)

Управление семьи, опеки
и попечительства
26,3 (97,8%)
Управление
физической культуры и
спорта 60,2 (100%)

Динамика снижения расходов на содержание
ОМСУ

237,3

260,2

264,8

276,0

308,8

328,3

Установленные нормативы
ППСО ежегодно соблюдаются

-91,0 млн. руб. (-27,7 %)

2012

Норматив
ППСО

363,7
(26,6%)

2013

2014

2015

2016

2017

382,1
(25,5%)

379,5
(27,4%)

341,8
(25,2%)

321,3
(19,8%)

Для г.о. Сызрань
не утвержден

Финансирование расходов социальнозначимой сферы
Консолидированный бюджет г.о. Сызрань на 2017 год является социально
ориентированным. Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую
культуру и спорт, СМИ произведены в сумме 1 019,8 млн. руб. или 99,2% всех расходов
бюджета.

Образование (420,5)
• Содержание ДОЛ (загородных и
пришкольных) (39,8)
• Функционирование 4 ДШИ и 1
ДХШ (117,6)
• Содержание ГБОУ и СП (217,9)
• Мероприятия в сфере
молодежной политики (9,5)
• Кап. ремонт ГБОУ и СП (33,5)
• Проектирование и строительство
«Общеобразовательная школа на
1500 мест» (1,0)

Культура и
кинематография (229,0)

Социальная политика
(155,9)

Физическая культура и
спорт (215,4)

• МБУ КДК и ГДК (117,3)
• Музеи и выставки (19,5)
• ЦБС и филиалы (48,8)
• Драмтеатр (26,3)
• Кап. ремонт объектов культуры
(5,1)
• Полномочия управления
культуры (10,1)

• Обеспечение жильем: молодых
семей (21,7), ветеранов ВОВ и
инвалидов (8,7), улучшение
условий проживания ВОВ и
граждан тыла (6,3), детей-сирот
(74,5)
• Поддержка медицинских
работников (1,8)
• Формирование безбарьерной
среды (3,5)
• Выплаты приемным семьям (11,3)
• Соц.поддержка
совершеннолетних и
несовершеннолетних граждан
(9,7)

• Выполнение муниципального
задания МБУ «ЦСС» (45,5)
• 159 спортивно-массовых
мероприятия (5,1)
• Обеспечение аппарата (5,4)
• Строительство ФСК (151,2) – в
марте 2018 года состоялось
открытие.

Исполнение наказов избирателей
Ремонт, содержание, щебенение дорог и внутридворовых проездов,
устройство ограждений и пр. – 34,5 млн. руб.

Обобщенная
информация
Плана
мероприятий по
выполнению
наказов
избирателей
депутатам Думы
городского округа
Сызрань VI созыва
План 60 млн. руб.
Факт 59,8 млн.
руб.

Поставка и монтаж, благоустройство детских площадок - 16,6 млн. руб.

Благоустройство придомовых территорий, установка скамеек и
урн, установка и ограждение контейнерных площадок, ремонт
уличного освещения, ремонт лестничного спуска, снос и обрезка
аварийных деревьев – 5,0 млн. руб.
Ремонт и благоустройство ГБОУ, кап. ремонт учреждений
культуры – 3,5 млн. руб.
Прочие работы – 0,2 млн. руб.

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
Отчет об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2017 год
размещен на официальном сайте Администрации
http://adm.syzran.ru

