ОТКРЫТЫЙ
БЮДЖЕТ

Ачинск, 2016

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
по бюджету города Ачинска на 2016 год

Брошюра подготовлена финансовым управлением Администрации
города Ачинска на основании решения Ачинского городского Совета
депутатов «Об утверждении бюджета города на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 годов».
В издании просто и доступно рассказано о бюджете города: его
основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано
на широкий круг читателей.
Использованы фотографии официального сайта органа местного
самоуправления города Ачинска: adm-achinsk.ru.

Уважаемые жители города Ачинска!
Традиционным стало для нас ежегодное издание «Открытый
бюджет». Эта брошюра в упрощенном виде рассказывает
о сложных вещах: о формировании бюджета города, доходах,
расходах, исполнении муниципальных программ.
Это полезное издание дает читателю полное представление
о том, как финансируются различные сферы жизнедеятельности
города: образование, культура, спорт, социальная защита, ЖКХ,
транспорт, безопасность и многое другое.
Мы продолжаем следовать по пути обеспечения доступности
информации о финансово-хозяйственной деятельности города,

чтобы вы могли принимать участие в планировании развития
Ачинска

наряду

с

представителями

власти.

Мы

открыты

для ваших предложений и ждем вашего участия!

С уважением,
Глава города Ачинска
Илай Ахметов
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Что такое бюджет?!
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период
Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства
(налоги, административные платежи и сборы, безвозмездные
поступления)
Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению, предоставление субсидий
муниципальным учреждениям на выполнение муниципального
задания (образование, культура, спорт и другие), строительство и
другие расходы)

Дефицит

Профицит

превышение расходов
над доходами

превышение доходов
над расходами

Сбалансированность
бюджета по доходам и
расходам –
основополагающее
требование, предъявляемое
к органам, составляющим и
утверждающим бюджет
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Этапы бюджетного процесса
3
Утверждение
проекта бюджета

2

депутатами
городского Совета

Рассмотрение
проекта
бюджета
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Исполнение бюджета
самый длительный этап:
с 1 января по 31 декабря
финансового года

на публичных
слушаниях,
депутатами
в двух чтениях

1

5

Составление
проекта
бюджета

Бюджетная отчетность
(представления)
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Утверждение
отчета об исполнении
бюджета

составление форм
отчетности главными
распорядителями
бюджетных средств

(отчет об исполнении бюджета
на отчетный (прошедший)
финансовый год
рассматривается на публичных
слушаниях, утверждается
депутатами Ачинского городского
Совета депутатов
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Основные цели, задачи бюджетной
Реализация государственных
направлений бюджетной политики,
включая «майские» Указы
Президента РФ:
- повышение заработной платы
работников бюджетной сферы;
- доступность дошкольного
образования;
- обеспечение доступным и
комфортным жильем

Развитие механизма
взаимодействия органов
местного самоуправления
с предприятиями города
по привлечению
дополнительных
поступлений
в бюджет города

Повышение
эффективности
бюджетных расходов

Повышение
прозрачности бюджета и
бюджетного процесса
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и налоговой политики

Обеспечение
сбалансированности
и устойчивости
бюджета города

Наращивание
налогового
потенциала

Повышение качества
администрирования
доходов, поступающих
в бюджет города

Повышение качества и
эффективности управления
муниципальным имуществом,
обеспечение его полного учета
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Основные показатели социально-

2 568 млн. рублей –
инвестиции в основной капитал

55 876 млн. рублей –
оборот организаций

106,6 % –
индекс потребительских цен

8 343 млн. рублей –
прибыль организаций

Градообразующие
предприятия города:

ОАО «РУСАЛ-Ачинск»,
ОАО «АНПЗ ВНК»
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экономического развития города

106 749 человек –
численность населения города
рост рождаемости
к 2015 году 0,9%

0,8 % –
уровень безработицы
по Красноярскому
краю – 1,3%

10 291 рубль –
прожиточный минимум

29 557 рублей –
средняя заработная плата
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Динамика доходов и расходов
бюджета города

млн. рублей

Доходы
Расходы

2 363

2 363

Дефицит
0

2 370 2 370

2 299
2 279
0

2017 год
-20

2016 год
10

2018 год

Крупнейшие
налогоплательщики города
Стабильная работа предприятий
города – основа экономического
роста Ачинска

1. ОАО «РУСАЛ-Ачинск».
2. Структурные подразделения Красноярской
железной дороги филиала ОАО «РЖД».
3. Филиал ООО «РУС-инжиниринг».
4. КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница №1».
5. ООО «Ачинский цемент».
6. МУВД «Ачинское».

7. Филиал ОАО «В-Сибпромтранс».
8. Филиал ООО «Теплосеть».
9. ПАО Сбербанк РФ.
10. КГБУЗ «Ачинская
межрайонная детская
больница».
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Динамика и структура доходной части
бюджета города
млн.рублей

2 577

2 363

1 271

1 226

298

294

2 279

2 117

1 498

1 287

250

288

230

708

791

762

801

843

2015 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

первоначальный
план

ожидаемое
исполнение

план

план

план

1 159

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

12

2 370

Безвозмездные поступления

Всего доходов

Динамика и структура безвозмездных
поступлений из других бюджетов
бюджетной системы РФ
млн. рублей

1 507
6

1 282

1 266

1 155

1 221

855

860

1 099

1 099

1 054

461
110
185

185

2015 год

2015 год

первоначальный
план

ожидаемое
исполнение

Субвенции

Субсидии

52
131

52
115

52
115

2016 год

2017 год

2018 год

план

план

план

Иные межбюджетные
трансферты
Всего доходов

Дотации
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Динамика и структура
налоговых доходов
млн. рублей

791
708
29
60
15
79

801

21

762

60
16

22
62

76

17
81

20

23
66
19

843
25
70
20
91

86
19

19

23

16

529

438
475

503

82

85

462

160
47
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2015 год

2015 год

первоначальный
план

ожидаемое
исполнение

89

2016 год

2017 год

2018 год

план

план

план

Налог на совокупный доход

Государственная пошлина

Акцизы по подакцизным товарам

Земельный налог

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Налог на прибыль организаций

Всего доходов

Динамика и структура
неналоговых доходов
млн. рублей

287
250

1
15

230

14
63

40

294

15

15
17
5

31
5

15

46
4

298

4

43

101

108

5

73

24

146

143

132

2015 год

2015 год

первоначальный
план

ожидаемое
исполнение

Доходы от использования
имущества

149

2016 год

2017 год

2018 год

план

план

план

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

Платежи при пользовании
природными ресурсами

146

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Доходы от реализации
муниципального имущества
Прочие неналоговые доходы
Всего доходов
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Динамика расходной части
бюджета города
млн. рублей

2 594

2 363

2016 год

2017 год

2018 год

план

план

план

2 299

2 127

16

2 370

2015 год

2015 год

первоначальный
план

ожидаемое
исполнение

Структура расходной части
бюджета города
млн. рублей

Параметры 2016 года:

117
Жилищнокоммунальное
хозяйство

114
Национальная
экономика

79
Культура и
кинематография

155

72

Общегосударственные вопросы

Физическая
культура и спорт

30
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

219
Социальная
политика

8

4

Средства
массовой
информации

Обслуживание
муниципального
долга

1 501
Образование
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Распределение расходов бюджета
Параметры 2016 года:
1 468
1 500

150
110

112

98

106

11

22
0
Программы социальной
направленности

МП «Развитие
образования»
МП «Развитие
физической культуры
и спорта»
МП «Развитие
культуры»
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МП «Система
социальной защиты
населения города
Ачинска»

МП «Молодежь
города Ачинска
в XXI веке»

Программы в сфере ЖКХ,
транспорта и строительства

МП «Обеспечение
функционирования и
модернизация объектов
ЖКХ»
МП «Развитие
транспортной
системы»
МП «Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
граждан»

города по муниципальным программам
млн.рублей

95%
доля программных
расходов

115
42

33

Программы
в сфере
муниципального
управления

29

2

Программы
в сфере
безопасности

1
Программы
в сфере
малого и
среднего
предпринима
-тельства

МП «Управление
муниципальными
финансами»

МП «Защита населения
и территорий города
Ачинска от ЧС природного
и техногенного характера»

МП «Управление
муниципальным
имуществом»

МП «Профилактика
правонарушений,
укрепление общественного
порядка и общественной
безопасности в городе
Ачинске»

Непрограммные
расходы

МП «Развитие и
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

Непрограммные
расходы
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Развитие образования
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17 школ

35 детских садов

11 058 учащихся

6 187 детей

922 учителя

612 воспитателей

4 133,3 руб./мес. –
расходы на одного учащегося

8 087,0 руб./мес. –
расходы на одного ребенка

33,2 тыс. рублей
средняя зарплата
педагогических работников
общеобразовательных
организаций

23,6 тыс. рублей
средняя зарплата
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций

99,2 % от общей численности
выпускников школ, сдающих
ЕГЭ, сдадут ЕГЭ по русскому
языку и математике

100 % доля детей в возрасте
3-7 лет, посещающих детские
сады от общего количества
детей, стоящих на учете

82 % от общей численности
учащихся 7-11 классов школ,
включенных в олимпиадное
движение

16,2 % доля детей в возрасте
до 3 лет, посещающих детские
сады от общего количества
детей, стоящих на учете

Развитие образования

млн. рублей
Развитие образования
на 2016 год, всего

1 467,8
1 640 учащихся
в каникулярное время
отдохнут в лагере «Сокол»
360 детей отдохнут
в стационарном палаточном
лагере «Чулымье»
2 702 ребенка в летний период
отдохнут в лагерях с дневным
пребыванием детей
197 детей примут участие
в походах и сплавах
80 детских и молодежных
объединений в центре
дополнительного образования
детей

Предоставление субсидий
детским садам на выполнение
муниципального задания

600,4

Предоставление субсидий
школам на выполнение
муниципального задания

548,5

Предоставление субсидий
прочим муниципальным
учреждениям на выполнение
муниципального задания

53,0

Проведение капитальных
и текущих ремонтов

26,6

Приобретение оргтехники,
мебели, учебных пособий и др.

29,4

Устранение предписаний
контролирующих органов

16,0

2 545 детей, посещающих
центр дополнительного
образования

Проведение мероприятий
в области оздоровления и
занятости детей

41 ребенку-сироте планируется
предоставить жилые помещения

Приобретение жилых
помещений для детей-сирот

2,7

60,9
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Развитие физической культуры
и спорта
млн. рублей
Развитие физической
культуры и спорта
на 2016 год, всего

150,5
4 спортивные школы
городской спортивный комплекс
«Олимп»
13 клубов по месту жительства
223 спортивных сооружений
в городе
36 865 человек систематически
занимаются физической
культурой и спортом
88 спортсменов города Ачинска
входят в состав сборных команд
Красноярского края
по разным видам спорта

планируется провести
220 спортивных мероприятий
3 158 детей занимаются
физической культурой и спортом
в спортивных школах
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Предоставление субсидий
спортивным школам
на выполнение
муниципального задания

65,9

Предоставление субсидий
спортивному комплексу
на выполнение
муниципального задания

65,2

Приобретение специального
спортивного инвентаря,
оборудования
Проведение капитальных
и текущих ремонтов
Проведение общегородских
спортивных мероприятий

2,0

11,9

4,2

Развитие культуры

млн. рублей
Развитие культуры
на 2016 год, всего

110,3
2 музыкальные школы
художественная школа
городской Дворец культуры
музейно-выставочный центр

краеведческий музей
архив города
библиотечная система,
включающая 12 филиалов
центр досуга ветеранов

588 450 посещений жителями
города учреждений культуры
планируется провести
40 культурных мероприятий
и проектов

Предоставление субсидий
музыкальным и
художественной школам
на выполнение
муниципального задания

25,0

Предоставление субсидий
учреждениям культуры
на выполнение
муниципального задания

73,6

Приобретение музыкальных
инструментов,
специализированного
оборудования для сцены,
мебели, оргтехники

1,0

Устранение предписаний
контролирующих органов

2,2

Проведение общегородских
праздничных мероприятий

3,1

18,5 % доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
обучающихся в музыкальных и
художественной школах
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Система социальной защиты
населения города Ачинска
млн. рублей
Система социальной защиты
населения города Ачинска
на 2016 год, всего

97,8

комплексный центр социального
обслуживания населения
центр социальной помощи семье
и детям
930 детей из малоимущих семей
получат меры социальной
поддержки
340 граждан получат
компенсацию на изготовление
и ремонт зубных протезов
1 385 гражданам планируется
оказать материальную помощь
в трудной жизненной ситуации
14 % детей – инвалидов получат
реабилитационные услуги в
муниципальных учреждениях
социального обслуживания
населения
17 почетных граждан города
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Предоставление субсидий
социальным учреждениям
на выполнение
муниципального задания

45,8

Компенсация расходов на
изготовление и ремонт зубных
протезов гражданам,
достигшим пенсионного
возраста (женщины 55 лет,
мужчины 60 лет)

2,1

Предоставление материальной
помощи гражданам,
находящимся
в трудной жизненной ситуации

1,9

Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельным категориям граждан
при оплате содержания вахт

2,4

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
студентам и школьникам
при проезде в общественном
транспорте

0,4

Выплаты почетным
гражданам города

1,1

Молодежь города Ачинска в XXI веке
млн. рублей
Молодежь города Ачинска
в XXI веке
на 2016 год, всего

21,6
многопрофильный молодежный
центр «Сибирь»
255 рабочих мест планируется
создать для трудоустройства
несовершеннолетних
граждан

240 несовершеннолетних
граждан примут участие
в молодежном форуме «Арга»
50 молодым семьям планируется
предоставить социальные
выплаты на приобретение
(строительство) жилья
планируется провести
45 мероприятий в области
молодежной политики

Предоставление субсидий
молодежному центру
на выполнение
муниципального задания

4,2

Организация летнего отдыха
детей в многопрофильном
молодежном лагере «Арга»

1,1

Организация временных
рабочих мест
для старшеклассников

1,3

Организация и проведение
мероприятий в области
молодежной политики

1,8

Поддержка деятельности
многопрофильного
молодежного центра «Сибирь»

1,9

Предоставление социальных
выплат молодым семьям
на приобретение
(строительство) жилья

7,5

25

Обеспечение функционирования и
модернизация объектов ЖКХ
млн. рублей
Обеспечение функционирования
и модернизация объектов ЖКХ
на 2016 год, всего

111,5
Компенсация недополученных
доходов по содержанию и
ремонту жилых помещений
в многоквартирных домах
коридорного типа

3,8

Реализация отдельных мер
по обеспечению ограничения
платы граждан
за коммунальные услуги

34,2

планируется провести акарицидную
обработку 370 м2 мест массового
отдыха населения

Содержание и ремонт
коммунальной
инфраструктуры

11,1

планируется ликвидировать 2 929 м3
мусора на несанкционированных
свалках города

Устройство уличного
освещения города

2,5

устройство уличного освещения
на 10 улицах города
содержание 5 800 установок
уличного освещения
содержание 15 парков, скверов и
мест отдыха

В городе Ачинске, утвержденные
для населения тарифы на оплату
за холодную воду, водоотведение,
горячую воду и отопление не покрывают
100% затрат ресурсоснабжающих
организаций за отпущенные
энергоресурсы. Поэтому в бюджете
города предусмотрены расходы на
реализацию отдельных мер
по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги.
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Благоустройство
территории города

59,7

99,67 % уровень возмещения
населением затрат на предоставление
жилищно-коммунальных услуг
по установленным для населения тарифам
(от установленных тарифов РЭК)

Развитие транспортной системы
млн. рублей
Развитие
транспортной системы
на 2016 год, всего

106,3
221,9 км улично-дорожная сеть
города
12 дорожных знаков 1.23 «Дети»
установят около школ № 4, 6, 15
планируется установка
382 м ограждений перильного
типа на пешеходных переходах
по ул. Кравченко
планируется провести ремонт
асфальтового покрытия
по ул. Кравченко,
ул. Профсоюзная
1 549,9 км пробег с пассажирами
при осуществлении
автомобильных пассажирских
перевозок
1 026,2 км пробег с пассажирами
при осуществлении
электрических пассажирских
перевозок

Предоставление субсидий
организациям автомобильного
общественного транспорта
на компенсацию расходов,
возникающих в результате
небольшой интенсивности
пассажиропотоков
по муниципальным маршрутам

36,1

Предоставление субсидий
организациям электрического
общественного транспорта
на компенсацию расходов,
возникающих в результате
небольшой интенсивности
пассажиропотоков
по муниципальным маршрутам

33,6

Содержание улично-дорожной
сети города

23,3

Текущий и капитальный
ремонт улично-дорожной
сети города

11,7

Изготовление и установка
ограждений перильного типа
на пешеходных переходах
1,5
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Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан
млн. рублей
Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан
на 2016 год, всего

11,5
718 граждан планируется
переселить из аварийного
жилищного фонда
(с учетом привлечения средств из
краевого и федерального бюджетов)

разработать проектно-сметную
документацию и провести
экспертизу проектов
строительства 2 жилых домов
в Юго-Восточном районе города
разработать проектно-сметную
документацию и провести
экспертизу проектов
реконструкции жилых домов
№ 31 по ул. Ленина,
№ 32 по ул. Л. Толстого
разработать проект планировки
и межевания жилого квартала
в поселке Строителей
9 врачам планируется выдать
компенсацию за найм жилых
помещений
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Переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
(местный бюджет)

6,7

Территориальное
планирование,
градостроительное
зонирование и документация
по планировке территории
города Ачинска

4,3

Компенсация расходов
по найму жилых помещений

0,4

В соответствии с региональной
адресной программой Красноярского
края в 2016 году бюджету города
будут выделены средства из краевого
и федерального бюджетов в сумме
746,8 млн. рублей на обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

Управление
муниципальными финансами
млн. рублей

дефицит бюджета города
составит 2 % при допустимом
размере 10%
на 95 % исполнятся
расходные обязательства
отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
по итогам исполнения бюджета

Управление
муниципальными финансами
на 2016 год, всего

41,7
Обслуживание
муниципального долга города

4,6

Обеспечение функций
по формированию и
исполнению бюджета города

37,1

Управление
муниципальным имуществом
млн. рублей
323 объекта муниципальной
казны города, подлежащих
технической паспортизации
64 земельных участка
под объектами недвижимости,
на которые заявлено право
муниципальной собственности

Управление
муниципальным имуществом
на 2016 год, всего

32,8
Содержание и обслуживание
казны города

14,0

Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности

4,1

Реализация мероприятий
по землеустройству и
землепользованию

1,6
29

Защита населения и территорий
города Ачинска от ЧС природного
и техногенного характера
млн. рублей
Защита населения и
территорий города Ачинска
от ЧС природного и
техногенного характера
на 2016 год, всего

29,2
85 % уровень охвата системами
оповещения населения от общей
численности жителей города
41 % уровень оснащенности
средствами индивидуальной
защиты работающего населения
города
100 % доля принятых и
обработанных сообщений от
населения по номеру «112»
от общего количества сообщений
80 % уровень готовности
противопожарного
водоснабжения к использованию
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Обеспечение мероприятий
по предупреждению
возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

27,8

Обеспечение профилактики
тушения пожаров

1,4

Профилактика правонарушений,
укрепление общественного порядка
и общественной безопасности
в городе Ачинске
млн. рублей
Профилактика
правонарушений,
укрепление общественного
порядка и общественной
безопасности в городе Ачинске
на 2016 год, всего
планируется провести
33 мероприятия с участим
несовершеннолетних

2,5
Проведение мероприятий
с участим несовершеннолетних

0,1

Организация выпуска и
распространение среди
населения печатной продукции
о профилактике
правонарушений

0,1

Снижение преступности
на 4 % среди
несовершеннолетних и молодежи

Субсидии общественной
организации, участвующей в
охране общественного порядка

0,3

4 900 выходов дружинников
по охране общественного
порядка

Материальное стимулирование
деятельности народных
дружинников

2,0

1000 подростков и молодежи
в возрасте от 12 до 30 лет,
планируется привлечь
в профилактические
мероприятия
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Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства

млн. рублей
Развитие и поддержка
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
на 2016 год, всего
244 субъекта малого и среднего
предпринимательства,
получат информационную,
консультационную поддержку
4 субъекта малого и среднего
предпринимательства получат
финансовую поддержку
планируется провести
2 конкурса и тренинг-семинар
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
4 рабочих места планируется
создать для трудоустройства
граждан
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0,6
Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

0,5

Проведение конкурсов,
тренинг-семинаров
для субъектов малого и
среднего предпринимательства

0,1

Муниципальный долг города
млн.руб.
1 137
1 032

1 099

1 078

992

11
32
уточненный
план
на 01.01.2016

0

20

ожидаемое
исполнение
на 01.01.2016

план
на 01.01.2017

20
план
на 01.01.2018

20
план
на 01.01.2019

Бюджетные кредиты
Коммерческие кредиты
Предельный объем муниципального долга
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Открытый бюджет
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Обратная связь с жителями города
Очень важно, что рубрика «Открытый бюджет» содержит формы
обратной связи с жителями города – голосование и возможность отправить
свой отзыв и предложение

Шаг 1
Зайти на сайт Администрации города Ачинска
adm-achinsk.ru

Шаг 2
В правом меню выбрать «Открытый бюджет»

Шаг 3
Перейти в интересующую рубрику
«Наш опрос»

«Предложи, где можно
сэкономить»

Выбрать вопрос

Заполни форму вопросов
и предложений

Проголосовать

Отправить сообщение

Свои замечания и предложения вы также можете направлять
на электронную почту финансового управления Администрации города
Ачинска fin@adm-achinsk.ru или обращаться по телефону 7-52-19.
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Основные термины и понятия
Бюджет
(от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок),
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета
депутатов.
Программный бюджет
Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ.
Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между
распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования
в соответствии с установленными приоритетами государственной
политики.
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные
средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы
от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений.
Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.
К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов
Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств,
в том числе добровольные пожертвования.

Дотации
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
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Субвенции
(от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным органам
власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется
на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату
в случае нарушения ее целевого использования.
Субсидии
Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии
обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии
на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых
детей и многое другое.
Расходы бюджета
Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и
мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий
финансовый год.
К текущим относятся расходы на:
- оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления
на заработную плату;
- приобретение товаров и материалов;
- командировки;
- оплату коммунальных услуг и энергоснабжения;
- и другие
К капитальным относятся расходы на:
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков,
кредиты из краевого бюджета, остатки денежных средств
на начало года).
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