
«Бюджет для граждан»  к решению Совета депутатов 
Сафоновского городского поселения о бюджете Сафоновского 

городского поселения Сафоновского района Смоленской области 
на 2015 год 

на 2014 год 



Бюджет играет центральную 
роль в экономике города.  

 Внимательное изучение бюджета 
дает представление о намерениях 
власти, ее политике, распределении 
ею финансовых ресурсов. Контроль за 
местным бюджетом особенно уместен, 
если иметь в виду, что он формируется 
за счет средств граждан и 
организаций. Эти средства поступают 
в бюджет в виде налогов, различных 
сборов и пошлин от физических и 
юридических лиц и используются для 
проведения значимой для общества 
деятельности.  

И мы надеемся что данная 
презентация послужит обеспечению 
роста интереса граждан к вопросам 
использования бюджета. Ведь только 
при наличии у граждан чувства 
собственной причастности к 
бюджетному процессу и возможности 
высказать свое мнение можно 
рассчитывать на то, что население 
будет добросовестно участвовать как в 
формировании бюджета, так и его 
исполнении. 
  

  

  

  

  

 

В.Е. Балалаев 
Глава муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 



          Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами является 
базовым условием достижения стратегических целей 
социально- экономического развития муниципального 
образования Сафоновского городского поселения 
          Для привлечения большого количества граждан 
города Сафоново к участию в обсуждении вопросов 
формирования бюджета Сафоновского городского 
поселения и его исполнения разработан «Бюджет для 
граждан» 
        «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, 
для людей, не обладающих специальными знаниями в 
сфере бюджетного законодательства. Информация, 
размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в 
доступной форме знакомит граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики городского поселения, с основными 
характеристиками бюджета Сафоновского городского 
поселения и результатами его исполнения. 
         Надеемся, что представление бюджета 
Сафоновского городского поселения в понятной для 
жителей форме повысит уровень  общественного 
участия граждан в бюджетном процессе муниципального 
образования Сафоновского городского поселения  
Сафоновского района Смоленской области. 

Уважаемые жители города Сафоново! 

Заместитель Главы муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области- 
начальник Финансового управления 

Н. И. Гузенко 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Бюджет -это план доходов и расходов 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства 

Виды доходов 
бюджета 

Налоговые доходы - 
налоги от юридических и 

физических лиц, 
предусмотренные 

налоговым 
законодательством  

( налог на доходы 
физических лиц, 

земельный налог, налог на 
имущество физических 

лиц и другие) 

 

Безвозмездные поступления - средства, 
поступающие в бюджет на безвозвратной и 

безвозмездной основе ( межбюджетные 
трансферты в виде дотаций, субсидий, 

субвенций), а так же добровольные 
пожертвования от физических и юридических 

лиц  

Неналоговые доходы -
доходы от сдачи в аренду 

имущества находящегося в 
муниципальной 

собственности, в т. ч. аренда 
земли, продажа имущества, 

от эксплуатации дорог 
местного значения, от 

штрафных санкций 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства на: 

 Благоустройство города 

 Ремонт и содержание дорог 

 Уличное освещение 

 Содержание муниципальных 
учреждений  

     физической культуры и спорта 
 

 Другие расходы 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Что такое дефицит и профицит бюджета? 

ДОХОДЫ 
 

РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ 
 

 
РАСХОДЫ 

 
 

ПРОФИЦИТ (доходы больше расходов) 

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их 
использовать (например, накапливать 
денежные средства, погашать долг) 

ДЕФИЦИТ (расходы больше доходов) 

Необходимо использовать источники 
финансирования дефицита: 



Основные приоритеты бюджетной политики Сафоновского городского поселения  
в 2015 году: 

  Создание благоприятных условий для осуществления 
гражданами права на жилище, путем совместного 
финансирования капитального ремонта общего 
имущества жилых домов. 

 Организация жилищного строительства для 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

 Сохранение и улучшение состояния автомобильных дорог города. 

 Проведения работ по благоустройству и улучшению 
внешнего облика города Сафоново. 

 Организация уличного освещения. 

 Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
сохранения и развития  объектов физкультуры и спорта. 



Численность населения в городе Сафоново на 01.01.2014г. 
составляет 43845 человек 

Ведущее место в экономике города  по праву принадлежит 
промышленному производству. На  предприятиях города 

трудится около 5 5, тысяч человек 

Уровень зарегистрированной безработицы в  2014 году 
составляет 0,6% 

Среднемесячная заработная плата в 2015 г. по городу  
Сафоново прогнозируется  в размере 23643 руб., в 2016 г.-

26243 руб., в 2017г.-29130 руб. 

Основные показатели развития экономики Сафоновского городского 
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 



Основные параметры бюджета Сафоновского городского поселения на 2015 год 

БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета  
310 328,1 
В том числе: 

Расходы бюджета 
442 043,3 
В том числе: 

Дефицит 
131  715,2 

Налоговые доходы  
89953,1 

Неналоговые доходы 
6534,0 

Безвозмездные поступления 
213841,0 

Национальная  экономика 
25067,5 

Физическая культура и спорт 
16 428,4 

Социальная политика 10741,1 

Общегосударственные вопросы 
3617,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 385961,1 

(тыс. руб) 

Здравоохранение  60,0 

Образование  8,0 

Культура, кинематография  160,0 



Структура доходов бюджета Сафоновского городского поселения в 2015 году 
Налоговые и 

неналоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц – 
46 200,0 
 
Акцизы по подакцизным товарам 
(для образования дорожного 
фонда Сафоновского городского 
поселения) – 6 180,3 
 
Земельный налог – 35 450,0 
 
 Налог на имущество физических 
лиц – 1 710,0 
 
Прочие налоговые доходы – 412,8 
 
Арендная плата за земельные 
участки – 5 509,0 
 
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов – 588,3 
 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба  -  63,0 
 
Прочие неналоговые доходы - 373,7  

Дотации – 3 224,4 - на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 
Субвенции – 10 644,1 – на 
приобретение жилых 
помещений для детей-сирот 
 
Субсидии  -  199 871,3  -   на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  в связи с реализацией  
федерального закона № 185-
ФЗ 
Прочие межбюджетные 
трансферты  -  101,2  

Безвозмездные  
поступления 

В 2015 году из вышестоящих 
бюджетов прогнозируется получить:  

Доходы  
городского бюджета 
310 328,1  

68,9% 
31,1% 

(тыс. руб.) 



Основные мероприятия по мобилизации доходов 
в бюджет Сафоновского городского поселения 

1. Повышение инвестиционной привлекательности города Сафоново с целью  
создания новых производств; 

2. Создание благоприятного делового климата  
для развития малого и среднего бизнеса; 

3. Мобилизация внутренних ресурсов: 
  
- своевременное  оформление прав на земельный участок; 
 
- выявление неосвоенных земельных участков с целью вовлечения их в оборот. 



Структура расходов  бюджета Сафоновского городского поселения на 2015 год  
Всего расходы городского бюджета, сформированные по разделам на 2015 год  

составляют – 442 043,3тыс. руб. в том числе: 

93,0% 

3,70% 
2,4% 0,8% 

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство - 411028,5, из них: 

ремонт автомобильных дорог города Сафоново (из них за счет средств дорожного фонда 
Сафоновского городского поселения - 6 281,5) - 25067,5; 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - 3 
600,0; 

благоустройство города - 19 604,0; 

уличное освещение - 13 800,0; 

услуги городских бань - 4 000,0; 

переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации Федерального закона 
"О  Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" №185-ФЗ - 335 
122,8; 
капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1636,1; 

ремонт тепловых сетей - 3000,0 

проектирование, содержание и ремонт сетей - 3460,0,  прочие вопросы в области ЖКХ -1197,4 

Физическая культура и спорт - 16 428,4, из них: 

финансирование бюджетного учреждения ФСК "Сафоново" - 5 224,5; 

финансирование ФОК Сафоново Спорт-Арена - 10 823,9; 

Расходы на социальную политику - приобретение жилых  помещений для детей-сирот - 10 
741,1; 

Расходы на общегосударственные вопросы - 3617,3. 



Доходы в расчете на 1 человека 
составляют 7078руб.                   
                                              
Расходы в расчете на 1 человека 
составляют 10082 руб. 
 
Расходы на жилищно-коммунальное 
и дорожное  хозяйство в расчете на 1 
человека составляет 9375 руб. 
 

Доходы и расходы бюджета Сафоновского городского поселения 
 в расчете на душу населения в 2015 году 



1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского  района 
Смоленской области на 2015 год – 410 487,8 тыс. руб., из них: 

Перечень муниципальных программ 

Ремонт автомобильных дорог  
общего пользования – 25 067,5 

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда в рамках 
реализации Федерального закона №185-ФЗ 
– 335 122,8 

Ремонт тепловых сетей – 3 000,0 
Капитальный ремонт  
муниципального  
жилого фонда – 1 636,1 

Уличное освещение  
г. Сафоново – 13 800,0 

Благоустройство – 19 604,0 

Возмещение затрат 
организациям в связи с применением  
регулируемых тарифов  
на услуги бань населению – 4 000,0. 

Содержание мест захоронения – 516,5 
Другие мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства – 680,9 

Проектирование , содержание и ремонт сетей 
– 3 460,0 

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов – 3 600,0 



2.Развитие физической культуры и спорта в Сафоновском 
городском поселении Сафоновского района Смоленской 
области  на 2015 год – 16 388,4  тыс. руб., из них: 

Физкультурно-спортивный комплекс 
 «Сафоново» - 5 401,5 

ФОК Сафоново Спорт-Арена – 
10 986,9 

Перечень муниципальных программ 


