
«Бюджет для граждан»  
к решению Совета депутатов Сафоновского городского 

поселения о бюджете Сафоновского городского поселения 
Сафоновского района Смоленской области на 2016 год 

(в соответствии с решением от 27.12.2016г.  № 4/4) 

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 



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства 

Виды 
доходов 
бюджета 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  

Поступления от 
уплаты налогов, 
установленных 

Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации, 

например:налог на 
доходы физических 

лиц, земельный 
налог, налог на 

имущество 
физических лиц  

 

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 

Поступления от уплаты 
других сборов, 
установленных 

законодательством 
Российской Федерации, 

а также штрафов за 
нарушение 

законодательства , нап-
ример: доходы от сдачи 

в аренду имущества 
находящегося в 
муниципальной 

собственности, доходы 
от продажи имущества, 
от эксплуатации дорог, 
местного значения, от 

штрафных  санкций 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 



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 



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: 



Формирование проекта бюджета основывается на: 

Основные направления 
бюджетной политики и 
основные направления 

налоговой политики 
Сафоновского 

городского поселения 
 

Муниципальные 
программы 

Сафоновского 
городского 
поселения 

Прогноз социально-
экономического 

развития 
Сафоновского 

городского 
поселения 



Основные показатели развития экономики 
Сафоновского городского поселения  

Показатели 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Численность  населения, тыс. человек 43,8 43,38 43,2 

Темп роста отгрузки товаров (по 
крупным и средним предприятиям), % 

103,1 88.0 114,2 

Темп роста оборота розничной 
торговли, % 

116,1 114,9 109,0 

Темп роста объема платных услуг 
населению, % 

102,3 102,8 108,3 

Темп роста инвестиций в основной 
капитал (по крупным и средним 
предприятиям) , % 

102,0 140,5 120,0 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 

0,75 0,88 0,87 

Среднемесячная заработная плата (по 
крупным и средним предприятиям), руб. 

22 069 23 200 23 980 

Темп роста среднемесячной заработной 
платы, % 

104,9 105,7 107,8 

Ввод в действие жилых домов, кв.м. 
общей площади 

7 171 14 930 16 550 



Основные  направления  бюджетной политики 
Сафоновского городского поселения:  

 

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

 Организация жилищного строительства для обеспечения 
благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда; 

 Сохранение и улучшение состояния автомобильных дорог города; 

 Проведение работ по благоустройству, организации уличного 
освещения и улучшению внешнего облика города Сафоново; 

 Создание условий для повышения физической активности и 
укрепления здоровья населения путем укрепления материально-
технической базы в сфере физкультуры и спорта. 

 Повышение эффективности бюджетных расходов за счет сокращения  
неэффективных расходов, совершенствования системы организации 
закупок товаров , работ , услуг для муниципальных нужд; 

 Обеспечение потребности населения в  услугах бань; 



Основные направления налоговой политики 
 Сафоновского городского поселения:  

 Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для расширения 
      налоговой базы; 

 Совершенствование  администрирования доходов бюджета Сафоновского 
городского поселения путем: 

• повышения эффективности управления муниципальными финансами; 
• проведения инвентаризации недвижимого имущества в целях 

дальнейшего использования; 
 
 осуществление муниципального земельного контроля в целях выявления 

неосвоенных земельных участков и своевременного внесения 
землепользователями установленной арендной платы; 

 Оптимизация налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц; 

 

 Осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы 
 и снижению неформальной занятости населения в целях увеличения налоговой 
базы . 



Основные параметры бюджета Сафоновского городского поселения на 2016 год 

БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета  
422268,5 
В том числе: 

Расходы бюджета 
528331,5 
в том числе: 

Дефицит 
106063,0 

Налоговые доходы  

90831,5 

Неналоговые доходы 

8649,0 

Безвозмездные поступления 

322788,0 

Национальная  экономика 

55 248,6 

Физическая культура и спорт 

18 739,5 

Социальная политика 734,4 

Общегосударственные вопросы 

6514,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 446708,4 

(тыс. руб.) 

Культура  266,5 

Здравоохранение  120,0 



Местные налоги, действующие на территории 
Сафоновского городского поселения 

Налог  Основные ставки 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

Земельный налог 

В зависимости от вида земельного участка: 

0,3%  -  за земли сельскохозяйственного назначения; 
занятые жилым фондом; предоставленные для личного 
подсобного хозяйства. 

1,5%  -  за прочие земельные участки, в том числе за 
нецелевое использование  земель сельскохозяйственного 
назначения 

В зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов: 

До 300 000 рублей включительно  - 0,1% 
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно - 0,2% 
Свыше  500 000 рублей  -  0,5% 



Структура доходов бюджета Сафоновского городского поселения в 2016 году 

Налоговые и 
неналоговые доходы   

99480,5 

Налог на доходы физических лиц – 
48500,0  
 
Акцизы по подакцизным товарам 
(для образования дорожного фонда 
Сафоновского городского 
поселения) – 9850,0 
 
Земельный налог – 29650,0  
 
Налог на имущество физических 
лиц – 2270,0 
 
Прочие налоговые доходы – 561,5 
  
Плата за  сдачу в аренду 
муниципального имущества и 
земельных участков – 6385,0  
 
Доходы от продажи земельных 
участков-  1377,4 
 
Прочие неналоговые доходы- 886,6 

Дотации – 6 793,3 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 
Субвенции  – 591,5 
на проведение ремонта жилых 
помещений для детей-сирот 
 
Субсидии-283691,1 
на реализацию федерального 
закона №175-ФЗ на переселение 
граждан из аварийного жилого 
фонда 
 
Субсидии -30496,8 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования 
 
Прочие субсидии-1215,3 

Безвозмездные  
поступления 

322788,0 
В 2016 году из вышестоящих 

бюджетов планируется получить: 

Доходы  
городского бюджета 

422268,5 

76,4% 
23,6% 

(тыс. руб.) 



Структура расходов  бюджета Сафоновского городского поселения на 2016 год  

 Расходы городского бюджета, сформированные по разделам на 2016 год  
составляют – 528331,5 тыс. рублей в том числе: 

95,0% 

1,2% 3,6% 0,2% 0,1% 0,0% 

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство - 501957,0 тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы - 6514,1 тыс. рублей 

Физическая культура и спорт - 18 739,5 тыс.рублей 

Социальная политика - 734,4 тыс. рублей 

Культура - 266,5 тыс. рублей 

Здравоохранение - 120,0 тыс. рублей 



Муниципальные программы 
Сафоновского городского поселения 

Расходы бюджета Сафоновского городского поселения на 
2016 год – 528331,5 тыс. рублей, из них: 

98,3% 

1,7% 

Расходы в рамках 
муниципальных программ 
- 519334,1 тыс. руб. 

Непрограммные расходы - 
8 997,4 тыс. руб. 



 Муниципальная программа  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского  района 
Смоленской области» на 2014-2017 годы  

  

Показатели 
2016 год 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 500726,2 

Подпрограмма «Муниципальная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Сафоновского городского поселения Сафоновского района 
Смоленской области на 2013-2017 годы» 

397 465,0 

Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» 56680,5 

Основное мероприятие «Развитие жилищного хозяйства» 1672,0 

Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства» 7609,1 

Основное мероприятие «Благоустройство» 37299,6 



Пояснения к муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Сафоновского  района Смоленской 

области» на 2014-2017 годы 

 Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского  района 
Смоленской области» на 2014-2017 годы  предусмотрены расходы на: 

• ремонт автомобильных дорог общего пользования – 55 248,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств 
дорожного фонда Сафоновского городского поселения – 40 635,5 тыс. рублей); 

• обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» всего 397 465,0 тыс. руб., в том числе средства фонда содействия и реформирования ЖКХ – 191 
994,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 192 673,5 тыс. руб., собственные средства бюджета 
Сафоновского городского поселения – 12 796,7 тыс. руб. 

Согласно муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 
году планируется переселить 265 жителей города Сафоново, расселив 121 квартиру,  в новые благоустроенные 
квартиры общей площадью  6362,6  кв. м. 

            На переселение граждан в 2016 году прогнозируется направить средства бюджетов всех уровней в сумме 
397,5 млн. руб., в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ 192,0 млн. руб., средства областного 
бюджета и бюджета Сафоновского городского поселения 205,5 млн. руб. 

• обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и содержанию жилищного хозяйства – 1672,0 
тыс. рублей; 

• ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 1431,9 тыс. рублей; 

• возмещение затрат на оказание услуг бань населению – 4 000,0 тыс. рублей; 

• ремонт, тех. обслуживание сетей – 3609,1тыс. рублей; 

• благоустройство города – 21 933,0 тыс. рублей, из них: 

  механизированная и ручная уборка улиц города – 13 500,0 тыс. рублей; 

  уборка скверов, тех. обслуживание фонтанов, ремонты автобусных 

  остановок, металлических ограждений – 3 500,0 тыс. рублей; 

• уличное освещение – 14916,6,тыс. рублей; 

• содержание мест захоронения – 450,0 тыс. рублей; 

 



Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в Сафоновском городском 
поселении»  на 2014-2017 годы 

Показатели 
2016 год 

(тыс. 
руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 18 607,9 

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
бюджетном учреждении «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Сафоново Спорт-
Арена» 

12 392,5 

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
бюджетном учреждении «Физкультурно-
спортивный клуб «Сафоново» 

6 215,4 



Пояснения к муниципальной программе  «Развитие физической 
культуры и спорта в Сафоновском городском поселении»   

на 2014-2017 годы 

 Целью муниципальной подпрограммы является развитие физической 
культуры и спорта в г. Сафоново в условиях функционирования  муниципальных 
бюджетных учреждений: физкультурно-спортивного клуба «Сафоново» и 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Сафоново Спорт-Арена».  

 Общая численность  людей, занимающихся в ФСК «Сафоново», составляет 
340 человек. Количество развиваемых видов спорта, являющихся базовыми – 5. 
Единая пропускная способность  этого спортивного сооружения составляет 120 
человек. Штатная численность работников - 29 человек.  

В 2015 году на базе этого учреждения было проведено 73 спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие 3 560 человек (соревнования по футболу, лыжным гонкам). 

 Общая численность людей, занимающихся в ФОК «Сафоново Спорт - 
Арена», составляет 250 человек. Количество развиваемых видов спорта, являющихся 
базовыми - 4. Единая пропускная способность составляет 60 человек. Штатная 
численность работников - – 28 человек.  

 В 2015 году работала хоккейная секция с численностью 100 человек. 
Массовое катание на льду пользуется также большой популярностью у населения 
города. За год посещают каток более 30,0 тысяч человек . 

 В 2015 году было проведено 54 общегородских мероприятий с 
численностью  участников - 5000 человек. 



Что такое дорожные фонды 

 Дорожный фонд – это часть средств бюджета, направляемая на 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

 Дорожный фонд Сафоновского городского поселения формируется в 
соответствии с порядком, утверждённым решением Совета депутатов Сафоновского 
городского поселения от 17.12.2014 № 38/2 в виде: 

- доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет 
Сафоновского городского поселения в соответствии с областным законом от 
29.09.2005 №87-ФЗ «О межбюджетных отношениях Смоленской области»; 

- субсидий из областного бюджета на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц; 

- иных межбюджетных трансфертов. 

 Средства дорожного фонда Сафоновского городского поселения 
направляются на содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, 
строительство и проектирование автомобильных дорог; капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 
 



Объём дорожного фонда 
Сафоновского городского поселения 

Виды доходов  2015 г. 2016 г. 

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие 
зачислению в бюджет Сафоновского 

городского поселения 

6712,6 9850,0 

Субсидии из областного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

- 30496,8 

Объём доходов  дорожного фонда 6 712,6 40 346,8 

Объём расходов дорожного фонда 6 712,6 

40 635,5 
(с учетом остатков 

средств  на 01.01.2016г.) 
 

(тыс. руб.) 



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

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(прогноз) 

Доходы в расчете на 1 человека, руб. 7 201 9 774,0 

Расходы в расчете на 1 человека, руб. 7 798 12 230,0 

Расходы на жилищно-коммунальное 
и дорожное хозяйство в расчете на 1 
человека, руб. 

7 093 11 619,0 



Предоставление субсидий юридическим 
лицам на 2016 год 

Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской 
области» на 2014-2017 годы предусмотрены: 

Юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, грантов в форме субсидий), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг с целью 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
оказанием услуг бань населению, некомпенсированных 
доходами от населения в связи с применением 
регулируемых тарифов, установленных решением 
представительного органа местного самоуправления 

4 000,0 тыс. рублей 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и 
приобретение объектов недвижимого имущества в 2016 году 

Объём денежных средств, предусмотренных в бюджете Сафоновского городского 
поселения на приобретение жилых помещений гражданам, переселяемым из 
аварийного жилищного фонда составит 397 465,0 тыс. рублей, в том числе:  

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 191 994,8 тыс. руб.,  

- средства областного бюджета – 192 673,5 тыс. руб., 

-  собственные средства бюджета Сафоновского городского поселения –   12 796,7 
тыс. руб. 

 

 



Контактная информация: 
 
Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской области 
 
Адрес: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 
 
Телефон: 8 (48142) 4-19-50 
Веб-сайт: http://safonovo-admin.ru/ 
 
Режим работы: 
Понедельник – пятница с 8.30 до 17.30 
Перерыв: с 13.00 до 14.00 
Выходной: суббота – воскресенье 


