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Введение
Положение о бюджетном процессе в городе
Смоленске устанавливает основы организации бюджетного процесса в городе Смоленске и
определяет порядок составления и рассмотрения
проекта бюджета города Смоленска, утверждения и исполнения бюджета города Смоленска, а
также осуществления контроля за его исполнением.
Бюджет – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов
местного самоуправления города Смоленска.
Доходы бюджета города – поступающие в бюджет города денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования
дефицита бюджета города

Расходы бюджета города – выплачиваемые из бюджета города денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета города

Дефицит бюджета города – превышение расходов бюджета города над
его доходами

Профицит бюджета города – превышение доходов бюджета города
над его расходами
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Основа для составления проекта бюджета

Основные направления бюджетной и
налоговой политики

Бюджетное послание
Президента Российской Федерации

Прогноз социальноэкономического
развития города
Смоленска

Муниципальные
программы

Участники бюджетного процесса в городе Смоленске
Глава города
Смоленска

Смоленский
городской Совет

Администрация
города Смоленска

Контрольносчетная палата

Главные
распорядители бюджетных средств

Получатели
бюджетных средств

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города

Главные администраторы
бюджетных средств
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Доходы бюджета
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:
- налог на доходы физических лиц;
- акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- государственная пошлина;
- другие

Безвозмездные поступления
Поступления от других бюджетов
(межбюджетные трансферты)
Поступления от организаций и граждан (кроме налоговых и неналоговых
доходов)

Поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства;
- доходы от продажи материальных
и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение
ущерба;
- другие
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Расходы бюджета
Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

Образование
Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт
Средства массовой
Обслуживание государственного и муниципального долга
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Основные характеристики бюджета города Смоленска
2016год (млн. ₽)
Доходы
6000

5015,69

Расходы

5096,502

Дефицит

4557,35

4813,754

5000
4000
3000
2000

256,404

80,812

1000
0

2015 год (факт)

2016 год

Муниципальные внутренние заимствования города Смоленска 2016 год (млн. ₽)
Привлечение
Кредиты кредитных организаций

2146,4

Бюджетные кредиты

220,0

Муниципальные гарантии
Погашение
Кредиты кредитных организаций

1890,0

Бюджетные кредиты

220,0

Муниципальные гарантии

112,0

Структура муниципального долга на 01.01.2017 (млн. ₽)
Всего источников

3935,8

Кредиты кредитных организаций

2146,4

Бюджетные кредиты

1789,4

Муниципальные гарантии

0
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Структура доходов бюджета города Смоленска 2016 год (млн. ₽)
в млн. ₽
Неналоговые доходы

504,8

Безвозмездные поступления

1920,4

Неналоговые доходы

2132,1

ИТОГО:

4557,3

1920,4
42%

504,8
11%

2132,1
47%

Налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц

50

Прочие доходы ЕНВД

52

50
2%

Государственная пошлина

276
64,1 13%

Земельный налог

276

ЕНВД

300

НДФЛ

1390

ИТОГО:

64,1
3%

52
3%

300
14%

1390
65%

2132,1

Неналоговые доходы
Доходы от продажи договорного права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского округа

25

Штрафы

38

63,7
13%
38
7%

Прочие доходы

63,7

Доходы от аренды имущества

72,9

Доходы от реализации имущества

145,6

Доходы в виде аренд. платы за земельные
участки государственная собственность на которые не разграничена

159,6

ИТОГО:

504,8

Безвозмездные поступления
Дотации

25,3

Субсидии

33,5

Субвенции

1861,5

ИТОГО:

1920,4

72,9
14%

159,6
32%

145,6
29%

33,5
2%

25
5%

25,3
1%

1861,5
97%
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Нормативы зачисления налоговых доходов в бюджет города
Смоленска
Норматив зачисления в бюджет города Смоленска
Налог

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, на автомобильный
бензин, на прямогонный бензин)

В соответствии с
Областным законом «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»

В соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации

7%

15%

0,26691%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

100%

Единый сельскохозяйственный налог

100%

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

100%

Налог на имущество физических лиц

100%

Налог на игорный бизнес

100%
100%

Земельный налог
Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых

100%
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Налоги, уплачиваемые гражданами
Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Транспортный
налог

Порядок уплаты
Из получаемого дохода, в Исходя из стоимости
т.ч. Из заработной платы объектов недвижимости

Исходя из кадастровой Исходя из мощности
стоимости земельных двигателя транспортных средств
участков

Сроки уплаты
В день фактической выплаты

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ
До 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом

Все перечисленные выше налоги идут на формирование доходной базы региональных и местных бюджетов, а значит реально влияют на качество жизни горожан.
Обязанность каждого гражданина Российской Федерации платить установленные
налоговым законодательством налоги, предусмотренные статьей 57 Конституции
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Расходы бюджета города Смоленска
Расходы бюджета города Смоленска в 2015-2016 годах (млн. ₽)
5096,5
4813,8

2015 год (факт)

2016 год

В бюджете города Смоленска на 2016 год предусмотрены ассигнования на реализацию 21 муниципальных и ведомственных целевых программ с учетом софинансирования за счет средств бюджета Смоленской области в объеме 1861,8 млн. руб.,
что составляет 39% от общего объема расходов. Тем самым обеспечивается выполнение одной из задач, поставленных в Бюджетном послании Президента РФ – развитие
программно-целевых методов управления.

Текущие
расходы
1337,2
28%

Областные целевые
программы
1861,8
39%

Муниципальные
программы
1614,8
33%
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Основные доходы, формирующие дорожный фонд города Смоленска

Доходы от уплаты акцизов
на дизельное топливо, на
моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
крупногабаритных
грузов

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов

Статья 2 Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда города Смоленска от
30.05.2014 № 1154

Поступления сумм в
счет возмещения
вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования города Смоленска транспортными средствами,
осуществляющих
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов

Поступления в виде межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
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Структура расходов бюджета города Смоленска 2016год (млн. ₽)

Образование
2753,4 млн. ₽

Культура и кинематография

Социальная
политика

Социально-культурная
сфера

109,0 млн. ₽

231,8 млн. ₽

3115,1 млн.₽

Физическая культура и
спорт

Средства массовой информации

5,8 млн.₽

15,1 млн.₽
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Жилищное
Жилищное хозяйство
хозяйство
92,6
92,6 млн.
млн. ₽₽

Транспорт
Транспорт
239,9 млн. ₽
239,9 млн. ₽

Коммунальное
Коммунальное хозяйство
хозяйство
20,5
20,5 млн.
млн. ₽₽

Дорожное
Дорожное хохозяйство
зяйство

Производственная сфера
Производственная сфера
3115,1 млн.₽
846,2 млн.₽

224,8
224,8 млн.
млн. ₽₽

Благоустройство

Другие вопросы в области
нац.экономики и ЖКХ

201,9 млн.₽

66,5 млн.₽

Дошкольные учреждения (80 учреждений)
886,9 млн. ₽

Оздоровление детей и
подростков
16,6 млн. ₽

Общеобразовательные учреждения (43 учреждения)
1397,5 млн. ₽

ОБРАЗОВАНИЕ
2753,4 млн. ₽

Спортивные школы (12
учреждений)
154,7 млн. ₽

Прочие мероприятия
78,7 млн. ₽

Художественные и
музыкальные школы
(9 учреждений)
123,8 млн. ₽
Учреждения дополнительного образования (зоопарк, Дворец творчества детей и молодежи, Центр детского, юношеского туризма и экскурсий, Детский
оздоровительно-образовательный центр, детский подростковый центр
«Смоленские дворы», два центра дополнительного образования) - 95,2 млн. ₽
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Дома культуры (9
учреждений)
50,9 млн. ₽

Средства массовой
информации
5,0 млн. ₽

Библиотеки (18 учреждений)
25,8 млн. ₽

КУЛЬТУРА И СМИ
124,1 млн. ₽

Содержание МКУ «Городское информационное агентство»
10,1 млн. ₽

Субвенции на переданные
полномочия бюджета Смоленской области в части
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
58,8 млн. ₽

Финансовая помощь общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
1,5 млн. ₽

Камерный театр
13,3 млн. ₽

Прочие мероприятия
18,0 млн. ₽

Компенсация расходов на
оплату жизненно необходимых лекарственных препаратов
0,2 млн. ₽

Социальная политика
231,7 млн. ₽

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
49,2 млн. ₽

Обеспечение
жильем молодых семей
6,9 млн. ₽

Субсидии кинотеатру
«Малютка»
1,0 млн. ₽

Социальные выплаты
ветеранам боевых действий и Почетным гражданам города Смоленска
12,4 млн. ₽

Пенсионное обеспечение муниципальных
служащих
14,0 млн. ₽

Компенсация родительской платы
за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях
88,7 млн. ₽
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Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
15,7 млн. ₽

Капитальный ремонт
многоквартирных
жилых домов
35,0 млн. ₽

Подготовка объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду
10,5 млн. ₽

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из ветхого и
аварийного жилищного
фонда
51,6 млн. ₽

Жилищнокоммунальное
хозяйство
331,1 млн. ₽

Содержание и обслуживание территории города (уличное освещение, озеленение, уборка скверов и парковых зон, содержание мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок) – 218,3 млн. ₽

Организация пассажирских перевозок
(МУТТП, МУП Автоколонна 1308)
239,9 млн. ₽

Прочие мероприятия (разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске, информатизация)
51,8 млн. ₽

Дорожное хозяйство и
транспорт
515,1 млн. ₽

Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети
84,3 млн. ₽

Содержание автодорог городского
округа
139,1 млн. ₽
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Бюджет города Смоленска в разрезе муниципальных и ведомственных целевых программ тыс. ₽
1

Ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду на 2016-2018 годы

7000,0

2

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦБС" города Смоленска" на 20162018гг.
Ведомственная целевая программа "Разработка документации по планировке и
межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на 2016-2018 годы

25837,8

4

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2016-2018 гг.

123260,535

5

Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 20132016 годы

880,900

6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития туризма в
городе-герое Смоленске" на 2016-2018 гг.
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы
в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Ведомственная целевая программа "Организация культурно-досугового обслуживания населения" в 2016-2018 гг.
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства
города Смоленска в 2016-2018 годах"
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2014-2016 годы
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска" на 2015-2017 годы
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийных жилых
домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 20142016 годы
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Смоленске" на 2012-2016 годы
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города
Смоленска на 2014-2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы
Ведомственная целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"

500,000

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы
Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска" на 2016-2020 годы

43635,777

3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

4000,0

7954,0
64183,971
525,000
2522388,617
108578,450
8 000,000
6 874,900
3 024,000
1991,0
116017,4
15109,0
10 00,000
223840,007

192 016,653
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Доходы и расходы бюджета города Смоленска в расчете
на душу населения на 2016 год (330 049 человек)
Объем доходов

13,8 тыс. руб.

Объем задолженности по налогам

0,4 тыс. руб.

Объем расходов

14,6 тыс. руб.

Объем расходов на жилищнокоммунальное хозяйство

1,0 тыс. руб.

Объем расходов на образование

8,3 тыс. руб.

Объем расходов на культуру и кинематографию

0,4 тыс. руб.

Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
ул. Октябрьской Революции, д. 1/2

СМОЛЕНСК
Январь 2016г.

