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 Открытость  и прозрачность бюджета и бюджетного процесса для 

населения зависит от того, в какой мере население понимает бюджетную  

политику, разделяет ее цели, способы и принципы, доверяет ей. 

 

            Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса 

для населения  является  форма  реализации  «открытого  бюджета»  -  

«Бюджет для граждан». 

  

            С целью информирования населения о бюджетной политике  местного 

бюджета, Финуправлением г.Десногорска  разработан «Бюджет для граждан», 

который представляется  Вашему вниманию. 

  

  Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса  в понятной для 

жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в жизни 

города. 
 

  

Уважаемые жители города Десногорска! 
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Получает социальные гарантии - расходная 

часть бюджета (образование, культура, 

здравоохранение, социальная поддержка и др.) 
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Помогает формировать доходную 

часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц) 

БЮДЖЕТ 

как налогоплательщик 

как получатель 

социальных 

гарантий 

Возможности влияния 

граждан на состав 

бюджета 

Публичные слушания по проекту 

решения о бюджете  

на очередной финансовый год и 

плановый период  

Публичные слушания по проекту 

решения об исполнении местного 

бюджета за истекший финансовый 

год 

3 



Основные  понятия и термины 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –средства 

привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета(кредиты банков, 

кредиты от  других уровней бюджета, иные источники) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – денежные средства, перечисляемые из одного  

бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету 

БЮДЖЕТ  - это план 

доходов и расходов на 

определенный период 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – 

превышение  доходов бюджета 

над его расходами 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -  

превышение расходов бюджета 

над его доходами 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  без 

указаний конкретных целей использования 

СУБВЕНЦИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  на 

финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям 

полномочий 

СУБСИДИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  на 

условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов 
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 Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета; 

 Развитие программно-целевых методов управления; 

 Повышение качества предоставляемых населению муниципальных 
услуг; 

 Выявление скрытых резервов и повышение уровня собираемости 
налогов, сокращение задолженности и недоимки по платежам в 
местный бюджет; 

 Вывод «серых» зарплат из «тени» на устойчивую траекторию роста; 

 Проведение анализа использования муниципального имущества, с 
целью выявления неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества; 

 Планомерное снижение объема муниципального долга в 
среднесрочной перспективе. 

Основные  направления бюджетной и налоговой 

политики на 2016 год  
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Показатели социально-экономического развития 

  «город Десногорск» Смоленской области 

            Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов  местного бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период осуществляется на основе показателей 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

Наименование показателя Отчет за 

2014 год Оценка 2015 года 

Прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 

Численность населения 

района, тыс.чел.  28,66 28,64 28,61 28,54 28,54 

Фонд оплаты труда, млн.руб.  5567,8 5684,35 5878,2 6087,3 6372,7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

тыс.руб.  37040,3 38214,0 39250,0 41085,0 43011,0 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

Раздел «Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды», 

млн.руб. 33119,3 31575,8 29345,5 30885,0 33952,0 

Инвестиции в основной 

капитал, млн.руб.  7064,72 4973,2 7316,52 7355,49 11361,72 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

местного бюджета, тыс.рублей 

доходы расходы дефицит

488 318,3
465 096,2

454 790,0

491 380,9
464 187,2 480 114,0

-3 062,6

909,0

-25 324,0

доходы расходы дефицит

2014 год 2015 год 2016 год (план)
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 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 

Бюджетная 

обеспеченность 

Расходы  

в расчете на  

1 человека 

(руб./чел.): 

16 947,2 

 

Доходы  

в расчете на 

1 человека 

(руб./чел.): 

16 053,3 

 

Налог на имущество 

12,7 

Налог на доходы физических 

лиц 

200,7 

Безвозмездные поступления 

 

201,5 

Прочие доходы 

 

23,3 

 

Национальная 

экономика 

 
23,3 

 

Образование 

 
294,1 

 

Социальная политика  
 

25,8 

 

Культура 

 
32,2 

Другие сферы 

22,6 

 

Доходы бюджета  

        454,8 млн.руб. 

 

        

Расходы бюджета  

480,1 млн. руб. 

 

 Численность  

    населения 

   28 330 чел 

Общегосударственные 

вопросы 

47,6 

млн. рублей 

34,5 

Жилищно-ком-

мунальное хозяйство 
Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной  и 

муниципальной собственности 

16,6 
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Структура  собственных доходов муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области  на 2016 год  
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Налог на имущество,

13млн.руб

ЕНВД, 11млн.руб

НДФЛ, 201млн.руб

 Собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 253 млн. руб. 

9 



МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

бюджет 

Земельный налог Налог на имущество 
физических лиц 

В зависимости от стоимости объекта 

налогообложения: 

до 300 тыс. рублей – до 0,1%; 

от 300 до 500 тыс. рублей – от 0,12% до 0,3%; 

свыше 500 тыс. рублей – от 0,5% до 1,0% 

В зависимости от вида земельного участка:  

до 0,3% - за земли сельскохозяйственного 

назначения, за земли занятые жилищным 

фондом, предоставленные для личного 

подсобного хозяйства; 

1,5%  - за прочие земельные участки 

10 046,0

9 839,3

8 597,7

2 557,3

1 895,3

2 110,7

2016 год

2015 год

2014 год

Земельный налог Налог на имущество
(тыс. руб.) 

Сумма налога в расчете на 1 жителя города составляет: 

2015 – 344,6 руб. 

2016 – 354,6 руб. 

 

Сумма налога в расчете на 1 жителя города  

составляет: 

2015 – 66,4 руб. 

2016 – 90,3 руб. 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

тыс.рублей 

169 718,0
178 952,4

200 698,0

2014 год 2015 год 2016 год (план)

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме 

налоговых доходов в 2016 году – 73,7%

105,4%

112,2%

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб. 

11 



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Всего- 25 243,3 тыс.рублей

0,5%
3,7%

2,3%

25,1%

66%2,3%

доходы от оказания

платных услуг

доходы от использования

имущества

штрафы, санкции,

возмещение ущерба

прочие

доходы от продажи

платежи при пользовании

природными ресурсами 

Объем и структура неналоговых доходов 
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Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск» 

2458,2

30,0

Налог на

имущество

Земельный

налог

-многодетные семьи, имеющие 3-х и более 

детей, стоящие на учете в отделе 

соц.защите; семьи, имеющие детей 

инвалидов;

-автотранспортные предприятия города за 

земли, отведенные под  объекты социально-

культурной сферы;

-органы местного самоуправления, 

-бюджетные учреждения;

-неработающие пенсионеры, инвалиды и 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей;

- лица из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в образовательных орга-

низациях на полном  гос.обеспечении

выпадающие 

доходы местного 

бюджета, тыс.руб

Решение Десногорского городского Совета от 27.05.2010г №252, 13.11.2014г. №26 
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Основные крупные налогоплательщики 

Концерн «Росэнергоатом» 

Филиал «Смоленская атомная станция» ООО «Десногорский полимерный завод», 

ООО «Полимер» 

ОАО «МРСК Центра»- «Смолэнерго» 

   «Смоленскатомэнергоремонт» - 

 филиал АО «Атомэнергоремонт» 

АО «АТОМТРАНС» 

Основные крупные налогоплательщики 
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Межбюджетные трансферты, предоставляемые  МО «г.Десногорск» в 2016 году  

179 262,1  

тыс.руб. 

2 192,0  

тыс. руб. 
0 

0 

ВСЕГО  
181 454,1 

тыс.руб 

Виды межбюджетных трансфертов 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 2 192,0 1,21 % 

Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 20,2 0,01 % 

Субвенции на полномочия по подготовке проведения статистических переписей 201,4 0,11 % 

Субвенции  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 301,0 0,72 % 

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 173 203,5 95,45 % 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

4 536,0 2,50 % 

15 



 
 
 

 

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

 2016 год 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ составляет       

449 075,6тыс.рублей или 97,6 % 

всех расходов местного бюджета 

98%

2%

Муниципальные

программы

Непрограммные

расходы

В 2016 году будут реализованы  

15  муниципальных программ 
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Муниципальные программы – это документ, определяющий 

Цели и задачи 
Способы их 
достижения 

Планируемые объемы 
финансовых ресурсов, 

необходимые для 
достижения 

поставленных целей 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской 

области 

от 13.11.2014 № 1335 

«Об утверждении Перечня 

муниципальных программ»  

15 муниципальных программ 

Муниципальные программы 
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7%

4%

3%

10%
2%6%

7%

61%

Общегосударственные

вопросы

Национальная

безопасность

Национальная

экономика

Жилищно-

коммунальное

хозяйство
Образование

Культура

Социальная политика

Спорт

Другие расходы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
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Расходы по муниципальным программам  

за 2016год составили 449 075,6 тыс. рублей, из них: 

 

100,00

694,10

10 466,60

13 098,50

16 426,60

17 722,70

21 638,00

39 559,30

51 899,90

272 656,40

"Организация временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18

лет в свободное время  в муниципальном

"Обеспечение жильем молодых семеей

муниципального образования "город Десногорск"

Смоленской области" на 2014-2020 годы

"Управление имуществом и земельными ресурсами

муниципального образования "город Десногорск"

Смоленской области" на 2014-2020 годы

"Создание условий для обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения  муниципального

образования "город Десногорск" Смоленской

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в

муниципальном образовании "город Десногорск"

Смоленской области" на 2014-2020 годы

"Развитие дорожно-транспортного комплекса

муниципального образования "город Десногорск"

Смоленской области" на 2014-2020 годы

"Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием "город Десногорск"

Смоленской области" на 2014-2020 годы

"Создание условий для обеспечения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройство муниципального образования

"Развитие культуры и молодежной политики в

муниципальном образовании "город Десногорск"

Смоленской области" на 2014-2020 годы

"Развитие образования в муниципальном

образовании "город Десногорск" Смоленской

области" на 2014-2020 годы
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Муниципальная программа   

"Развитие образования в муниципальном образовании 

 «город Десногорск" Смоленской области"  на 2014-2020 годы  

 Цель программы: обеспечение общедоступного и бесплатного 

образования, обеспечение высокого качества образования 

Ожидаемые результаты  

-удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

-отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
Детские сады; 

-социальная поддержка обучающихся (бесплатный проезд); 

--повысится статус педагога и уровень квалификации 
преподавательских кадров; 

-повысится эффективность работы с семьями; 

-- увеличится количество замещающих семей. 

Основные мероприятия программы: 
-Развитие дошкольного образования – 111 667,7 тыс.руб; 
- Развитие общего образования – 118 628,3 тыс.руб; 
-Развитие системы дополнительного образования в сфере образования 
– 10 158,3 тыс.руб; 
- Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности системы образования – 6 933,3 тыс.руб; 
- Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы – 3 726,1 тыс.руб; 
- Развитие эффективных форм работы с семьями – 15 408,8 тыс.руб; 
- Социальная поддержка – 4 043,4 тыс.руб; 
- Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству – 1 370,5 тыс.руб. 

8 детских садов 4 школы, ЦО ДДТ

20 



 

Муниципальная программа 

 "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании "город 

Десногорск" Смоленской области на 2014-2020 годы 

 
Цель программы: создание условий для развития культуры  

Ожидаемые результаты  

- По итогам реализации муниципальной программы ожидается 
достижение следующих показателей: 

-увеличение количества культурно-массовых мероприятий: 

2015 год – 458 шт.; 2016 год – 461 шт.; 2020 год-   464 шт.  

- увеличение количества участников: 

2015 год – 105 247 чел.;2016 год – 105 510 чел.;2020 год-   105 773чел.  

Основные мероприятия программы: 

-Реализация молодежной политики – 87,9 тыс.руб; 
- Патриотическое воспитание молодежи - 73,6 тыс.руб; 
- Библиотечное обслуживание населения – 12 392,9 тыс.руб; 
- Развитие культурно-досуговой деятельности – 12 591,7 тыс.руб; 
- Развитие музейной деятельности – 2 703,1 тыс.руб; 
- Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры – 
19 609,1 тыс.руб; 
- Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы – 4 254,7 тыс.руб; 
- Организация и проведение мероприятий культурно-массового 
характера – 186,7 тыс.руб. 

Библиотеки

Досуг

Музей

Доп.образова

ние

Мероприятия 
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Муниципальная программа 

 "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании "город 

Десногорск" Смоленской области" на 2014-2020 годы 

Цель программы: Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом  

Ожидаемые результаты  

-  устойчивое развитие физической культуры и спорта;  

- увеличение доли граждан Смоленской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности  
населения с планируемых 14,7 % в 2014 году до  17,7 % к 2020 году;  

- достижение уровня обеспеченности населения г. Десногорска 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с планируемых 97,1 % в 2014 
году до 100% в 2020 году.  

Основные мероприятия программы: 
-   Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведение спортивных 
мероприятий – 6 853,7 тыс.руб; 
-   Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 7 129,1 тыс.руб; 
-   Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 2 193,8 тыс.руб; 
- Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий – 250,0 тыс.руб. 
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Муниципальная программа 

 "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "город 

Десногорск" Смоленской области" на 2014-2020 годы 

Цель программы: обеспечение круглогодичного содержания 

улично-дорожной сети города.   
Ожидаемые результаты  

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2021 г. 
до 42 км; 

- обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию 
улично-дорожной сети г. Десногорска в объеме 100% от 
предусмотренного объема работ муниципальным  заданием 
муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области; 

-  удовлетворение потребности населения в перевозках автомобильным 
транспортом в пригородном сообщении. 

Основные мероприятия программы: 

-Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной 
сети - 12 022,7 тыс.руб 
 (в том числе за счет средств дорожного фонда – 1 065,6 тыс.руб); 

- Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания 
населения в городском сообщении - 5 700,0 тыс.руб. 

1 134,9

1 065,6

2015 2016

дорожный фонд, тыс. руб.
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Муниципальная программа 

 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройство муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области» на 2014-2020 годы 

Цель программы: Обеспечение предоставления населению г. 

Десногорска качественных услуг в сфере жилищно-коммунального и 
лесного хозяйства. 

Ожидаемые результаты  

-качественное предоставление муниципальных услуг  по содержанию 
объектов благоустройства; 

- качественное предоставление муниципальных услуг  по содержанию  
лесного хозяйства; 

- качественное предоставление населению г. Десногорска услуг бани; 

- повышение надежности и эффективности работы объектов 
коммунальной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства г. Десногорска Смоленской области. 

Основные мероприятия программы: 
-   Обеспечение предоставления услуг по благоустройству территорий - 27 174,4 тыс.руб; 
-   Обеспечение предоставления услуг по содержанию лесного хозяйства - 4 063,6 тыс.руб; 
-   Создание условий для качественного обслуживания населения услугами бани - 3 100,0 тыс.руб; 
-   Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 5 221,3 тыс.руб. 
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Обеспечение деятельности представительных и иных органов власти – 3 730,1 тыс.руб 

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 297,5 тыс.руб 

Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа)-1 865,9тыс.руб 

Резервные фонды местных администраций – 3 507,6 тыс.руб 

Исполнение судебных актов – 25,0 тыс.руб 

Осуществление переданных полномочий – 1 522,6 тыс.руб 

Непрограммные расходы местного бюджета  

составили 10 948,6 тыс. рублей или 2,4% от общих расходов 
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Муниципальный долг 

долг 

Динамика муниципального долга
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ИТОГО - Муниципальный

долг "город Десногорск"

Долговая нагрузка бюджета

"города Десногорска", в % к

доходам бюджета без учѐта

безвозмездных перечислений

Долговые обязательства по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным 

финансовым годом 
Оценка     

2015 год 

Прогноз 

2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 

Кредиты кредитных организаций 0 28938 20350 18500 

Бюджетные кредиты -722 -3614 0 0 

Муниципальные гарантии 0  0 0 0 

Расходы на 

обслуживание  

муниципального долга 

13 436,0 рублей 

0,005% 

 от расходов бюджета,  

за исключением объема 

расходов, которые осуществля-

ются за счет субвенций 
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Строительство «Универсального спортивного комплекса с Ледовым катком» 

 

Начало: 2010 год                    Завершение: 2019 год 

Объект состоит из двух зданий (Универсальный спортивный корпус и Ледовый 

каток), соединенных между собою двумя крытыми переходами. 

Ледовый каток с искусственным льдом предназначен для круглогодичных спортивных занятий и 

соревнований по хоккею и фигурному катанию, а так же для массового катания. S= 72х 42 м. 

В здании Универсального спортивного комплекса предусмотрено: 

• спортивный зал; 

• зал для настольного тенниса, кегельбана, хореографии. 

• «Детский парк» и кафе. 

Бюджетные инвестиции 

75043,9

17640,4

2010-2011 2015

израсходовано,тыс.руб
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Контактная информация 

И.о.начальника Финуправления г.Десногорска Клѐнова Оксана Николаевна 

Адрес Смоленская область г.Десногорск, 2 мкр., здание 

Администрации 

Телефон, факс 8 (48153) 7-29-51 

Адрес электронной почты finuprdesn@yandex.ru     findesn@admin-smolensk.ru 

Режим работы с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-15 

выходные дни суббота, воскресенье  

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» является  

Финансовое управление муниципального 

образования «город Десногорск» 

 Смоленской области 

Контактная информация для граждан 
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