БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Уважаемые жители города Череповца!
В целях повышения качества управления муниципальными
финансами, прозрачности городского бюджета и проводимой бюджетной
политики разработан презентационный материал "Бюджет для граждан" и
раздел на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца по
открытости проводимой бюджетной политики. Излагая материал, мы
постарались в доступной для граждан форме разъяснить все тонкости
сложных механизмов бюджетного процесса.
В данном издании рассмотрен механизм бюджетного процесса в
городе. Представлены параметры бюджета Череповца на текущий
финансовый год и плановый период, которые дают наглядное
представление о сложившейся ситуации в сфере финансов в городе.
Мы надеемся, что наш презентационный материал "Бюджет для
граждан" и размещенная информация на официальном интернет-сайте
мэрии будет интересен для каждого жителя города.

ЧЕРЕПОВЕЦ – КЛАССИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД
Основные отрасли промышленности города:
Металлургическое
производство
Численность=318,9 тыс. чел.

Основные градообразующие
предприятия города
(крупнейшие налогоплательщики):

ЧерМК (ПАО «Северсталь) – один
из крупнейших интегрированных заводов
по производству стали в мире

ОАО «ФосАгро - Череповец» –
один из ведущих мировых производителей
фосфорных удобрений

Химическое
производство
Производство
машин и оборудования
Производство готовых
металлических изделий
Производство
пищевых продуктов
Обработка древесины и
производство изделий
из дерева

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ГОРОДА?
Слово заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил
ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и
называлась старинным нормандским словом «Bougette»
(т.е. кошелек, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами)

БЮДЖЕТ
форма образования и
расходования денежных
средств,
предназначенных для
финансового
обеспечения задач
и функций
органов местного
самоуправления

ДОХОДЫ
бюджета

РАСХОДЫ
бюджета

поступающие в
бюджет денежные
средства (налоги
юридических
и физических лиц,
штрафы,
административные
платежи и сборы,
финансовая помощь)

направляемые из
бюджета денежные
средства
(финансовое обеспечение
муниципальных
учреждений,
дорожное хозяйство, ЖКХ
и транспорт,
капитальное
строительство и др.)

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЗНАЧАЕТ:
Обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении
Публичное вовлечение населения города в бюджетный процесс
(публичные слушания, общественное обсуждение, иные формы
предусмотренные законодательством)
Обязательная открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации,
размещенной
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации
Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года

ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Помогает формировать доходную
часть бюджета (налог на доходы
физических лиц)

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ
БЮДЖЕТА
Оценка качества предоставления муниципальных
услуг размещается на официальном интернет-сайте
города, проводится социологический опрос

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
1

БЮДЖЕТ

2

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
ГАРАНТИРОВАННЫХ
УСЛУГ
3
Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета (образование,
культура, физическая культура и спорт,,
социальные льготы и другие
направления социальных гарантий
населению и др.). Пользуется услугами
ЖКХ и общественным транспортом

4

5

Публичные слушания по проекту городского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
(проходят в Череповецкой городской Думе ежегодно в
конце ноября) и по проекту решения Череповецкой
городской Думы об исполнении городского бюджета
(проходят в Череповецкой городской Думе ежегодно в
мае - июне)
Направление гражданами, заинтересованными лицами
(группой лиц) предложений по городской
инфраструктуре (официальные сайты мэра города и
мэрии, обращения и прочие формы)

Участие в проекте «Народный бюджет-ТОС»

Публичные обсуждения проектов муниципальных
программ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в
бюджет

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Доходы от предусмотренных
законодательством
федеральных, региональных и
местных налогов,

 Доходы от использования
имущества
 Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
 Доходы от реализации имущества
и земельных участков
 Штрафы
 Иные неналоговые доходы

например:
 налог на доходы физических лиц
 единый налог на вмененный доход
 налог на имущество физических лиц
 земельный налог
иные налоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Поступающие в бюджет денежные средства из вышестоящих
бюджетов (межбюджетные трансферты), от юридических и
физических лиц, в том числе добровольные пожертвования

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЧЕРЕПОВЦА

84,54%

0%

15,46
%

100%

100 %
100 %

Транспортный налог
возвращается в городской
бюджет в качестве субсидий
на Дорожную деятельность

Федеральный
бюджет
Налог на доходы
физических лиц

Областной бюджет

Налог на имущество
физических лиц

Городской бюджет

Земельный налог

Транспортный налог
c физических лиц

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА
Расходы бюджета – это выплаты
из бюджета на решение городских
задач и оказание услуг для
населения

Общегосударственные вопросы для
реализации мероприятий в городе и
функционировании ОМСУ
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Средства массовой
информации

Все расходы
направлены на
оказание услуг
населению,
содержание и ремонт
улично-дорожной сети
города и обеспечение
социальных гарантий

Физическая
культура и спорт

Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство

Охрана окружающей
среды

Социальная
политика

Образование
Здравоохранение

Культура,
кинематография

ЧТО ТАКОЕ ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА?
ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

В случае превышения доходов
над расходами образуется
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
(можно накапливать резервы, погашать
имеющиеся долги)

результат
плюс

ДОХОДЫ

В случае превышения расходов над
доходами образуется
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
(необходимы источники покрытия дефицита,
можно например использовать остатки
средств или привлечь средства в долг)

Как определяется баланс бюджета?
Из доходов бюджета вычитаются расходы бюджета с получением
результата

результат
минус

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Контрольносчетная палата,
финансовое
управление мэрии,
органы местного
самоуправления

Череповецкая
городская Дума

Органы
местного
самоуправления

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

РАЗРАБОТКА
ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД

УТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА

РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА

Органы местного
самоуправления,
финансовое
управление мэрии

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА

Органы местного
самоуправления,
финансовое
управление мэрии

Череповецкая
городская Дума

РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Информация по бюджетному процессу размещается на официальном интернет-сайте мэрии
города (www.cherinfo.ru)
ЦЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:
Повышение уровня доверия граждан
к проводимой городом бюджетной
политике

Открытость бюджетных данных для
всех заинтересованных лиц
Повышение финансовой грамотности
населения города

Взаимодействие органов власти и
населения по проводимой бюджетной
политике

РАЗМЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
Информация
от финансового управления
(приказы, сведения, отчеты)
(https://mayor.cherinfo.ru/775)

Городской бюджет
(https://mayor.cherinfo.ru/748)

Открытый бюджет
(https://mayor.cherinfo.ru/1614)

Проект городского бюджета
(https://mayor.cherinfo.ru/961)

РАЗДЕЛЫ
САЙТА

Утвержденный городской
бюджет
(https://mayor.cherinfo.ru/1091)

Муниципальные программы
(https://mayor.cherinfo.ru/1574)
Положение о бюджетном
процессе в городе Череповце
(https://mayor.cherinfo.ru/749)
Публичные слушания
по бюджету
(https://mayor.cherinfo.ru/750)

Сведения об исполнении
городского бюджета
(https://mayor.cherinfo.ru/751)

Реестр расходных обязательств
города
(https://mayor.cherinfo.ru/1097)
Оценка качества финансового
менеджмента ГРБС
(https://mayor.cherinfo.ru/1124)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ - форма участия населения в
осуществлении местного самоуправления.
Публичные слушания организуются и проводятся с целью
выявления мнения населения по проекту городского бюджета
города очередной финансовый год и плановый период и по
отчету об исполнении городского бюджета за отчетный
финансовый год.

Информация по публичным слушаниям по городскому
бюджету своевременно размещается на официальном
интернет-сайте мэрии
Каждый житель вправе высказать свое мнение,
представить материалы для обоснования своего мнения,
представить письменные предложения и замечания для
включения их в протокол публичных слушаний. Результат
публичных слушаний - решение, в котором отражаются
выраженные позиции жителей города Череповца и
рекомендации, сформулированные по результатам
публичных слушаний. Решение по результатам публичных
слушаний подлежит опубликованию.

ЧЕРЕПОВЕЦ-ГОРОД С АКТИВНЫМ ГРАЖДАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ
Вовлечение горожан в общественную жизнь города – важный
приоритет Стратегии города.
«Народный бюджет» – это
возможность для ТОС принять
участие в распределении средств
городского бюджета
Участниками проекта являются
зарегистрированные в установленном
порядке ТОС с численностью жителей
не менее 3 000 человек (в возрасте от
ЧТО СДЕЛАНО с 2014 года по 1 квартал 2017 года
16 лет).
С 24 февраля 2014 года
органами местного самоуправления
запущен проект «Народный бюджет ТОС»,
который осуществляется с участием
зарегистрированных ТОС города, ранее
реализовывался проект «Народный
бюджет»

Создано
22 ТОС

1352
дома

ТОС и общественная жизнь
Благоустройство территорий,
борьба с несанкционированными свалками, снос и
обрезка аварийных деревьев
Информационно-разъяснительная работа
Спортивные мероприятия
Народные дружины

Субботники
Дворовые праздники

168 103
жителя
●
●
●
●
●
●
●
●

создается
еще

9 ТОС

установлено 20 спортивных объектов;
14 детских игровых площадок;
благоустроено 10 территорий города;
на 3-х территориях установлено уличное освещение;
установлены 1 светофор и 1 искусственная неровность;
благоустроен 1 сквер;
создано 2 народные дружины;

организовано 131 дворовый праздник, 12 950 участников.

В целях обеспечения информации о бюджете в доступной, интересной и понятной форме для
широкого круга пользователей с разной степенью подготовки, от простых граждан до
профессиональных аналитиков, проведена трансформация официальных данных по бюджетному
процессу в более понятную форму

Структура городского бюджета на 2017 год (с учетом изменений) и
плановый период в сравнении с исполнением за 2016 год,
млн. рублей

Расходы городского бюджета, млн. рублей
План на 2019 год

Доходы городского бюджета, млн. рублей
Налоговые и неналоговые доходы

6 876,3

Безвозмездные перечисления

6 631,3
План на 2018 год

План на 2019 год

6 451,4

3 477,9

3 153,4

6 147,2
План на 2017 год

План на 2018 год

6 714,0

Исполнение за

2016 год

План на 2017 год

6 699,9

2016 год
7,9%
9,6%

9,4%

План на 2017 год
На конец 2016 года

3 298,3

3 124,0

6 588,6

Дефицит бюджета,%

План на 2018 год

3 187,7

6 422,3

Исполнение за

План на 2019 год

2 959,5

3,7%

3 548,1

3 040,5

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД, млн. рублей
Структура расходов на 2017 год
29,1%
62,2%

1 951,9 млн. руб.

При формировании расходной части
городского бюджета сохранена
социальная направленность

4 177,4 млн. руб.

социальная сфера
8,7%

производственная сфера
прочие

«Программный» бюджет
Цели и задачи мероприятий, показатели
муниципальных программ оценены и одобрены на
ДРОНД с увязкой к стратегическим приоритетам и
показателям развития города

Сроки реализации муниципальных программ
варьируются с заявленными на докладах сроками
выполнения стратегических показателей города

23
муниципальные
программы

6 409,7
млн. рублей

96%

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
Повышение уровня информированности о
проводимой бюджетной политике и
вовлеченности граждан в диалог с
органами власти

Участие граждан в бюджетном процессе
путем выдвижения инициатив в рамках
проекта «Народный бюджет-ТОС», участия
в публичных слушаниях, общественных
обсуждениях и других формах
предусмотренных законодательством

Прозрачность формирования,
расходования бюджетных средств

Неограниченный доступ заинтересованных
лиц к информации по бюджетному
процессу

КРАТКАЯ СПРАВКА О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ
Финансовое управление мэрии города Череповца
является органом мэрии города с правами юридического лица,
деятельность которого направлена проведение единой
налоговой и бюджетной политики в городе Череповце,
обеспечение сбалансированности городского бюджета и
эффективности использования бюджетных средств.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Руководитель: Гуркина Александра Валентиновна, заместитель
мэра города, начальник финансового управления мэрии
Понедельник - четверг с 8:15 до 17:15
Пятница с 8:15 до 16:00
Перерыв с 12:00 до 12:45
Выходные дни: суббота, воскресенье
162600, Вологодская область, Череповец, пр. Строителей, 4а, 2 этаж
(8202) 25-27-80 (приемная)

o_mazanova@cherepovetscity.ru

