БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫМАНСИЙСКА НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
Брошюра «Бюджет для граждан»
Брошюра «Бюджет для граждан» разработана с целью представления проекта бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период в понятной для горожан
форме

Город Ханты-Мансийск
2016 год
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Город Ханты-Мансийск - один из самых красивых и необычных городов
Западной Сибири, обладающий уникальным природным ландшафтом,
архитектурным обликом, высоким уровнем сервиса, развитой
инфраструктурой.
Среднегодовая численность населения – 96710 чел. Общая площадь
территории города - 33776 га, протяженность улично-дорожной сети города –
около 150 км.
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Сбалансированность бюджета по
доходам и расходам —
основополагающее требование,
предъявляемое к органам,
составляющим и утверждающим
бюджет

Бюджет – это план доходов и
расходов на определённый период
Доходы – это поступающие в
бюджет денежные средства (налоги
юридических и физических лиц,
административные платежи и
сборы, безвозмездные поступления)
Расходы – это выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению,
содержание государственных
учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное
строительство и другие)
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Бюджетная система Российской Федерации

1 уровень
Федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов

2 уровень
Бюджеты субъектов РФ (85),
бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов

3 уровень
Бюджеты муниципальных районов,
городских округов, городских и
сельских поселений (23 151)

В основе распределения общегосударственных
денежных ресурсов между уровнями бюджетной
системы РФ заложены принципы
самостоятельности местных бюджетов, их
государственной финансовой поддержки.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты
Бюджеты
семей

Бюджеты
организаций
Бюджеты публичноправовых образований

Бюджетная система
РФ - совокупность
бюджетов всех уровней и
государственных
внебюджетных фондов,
основанная на
экономических
отношениях и
государственном
устройстве РФ,
регулируемая нормами
права. Она состоит из
бюджетов трех уровней:
- I уровень федеральный бюджет и
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов;
- II уровень - бюджеты
субъектов РФ и бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов;
- III уровень - местные
бюджеты.
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Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе Российской
Федерации

БЮДЖЕТ РФ НА 2017 ГОД:
Доходы 13 трлн 487,6 млрд руб.,
Расходы 16 трлн 240,8 млрд руб.
дефицит - 2 трлн 753,2 млрд. руб.

БЮДЖЕТ ОКРУГА НА 2017 ГОД:
Доходы 178 млрд 090,5 млн. руб.
Расходы 192 млрд. 541,5 млн. рублей,
дефицит - 17 млрд. 451 млн. руб.

БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2017 ГОД:
Доходы 6 млрд 562,0 млн. руб.
Расходы 6 млрд. 6 712,0 млн. рублей,

БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКАТРЕТИЙ ПО ОБЪЁМУ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ СРЕДИ 22 МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ОБРАЗОВАНИЙ

дефицит – 150,0 млн. руб.
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Бюджетный процесс
Цели публичных слушаний по
проекту бюджета:

Достижение разумного баланса
между возможностями бюджета
и потребностями в расходах

Развитие гласности и
прозрачности бюджета

7. Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
публичные
слушания

Вовлечение населения в процесс
формирования бюджета

1. Составление
проекта бюджета
очередного года

6. Подготовка
заключения на
годовой отчёт об
исполнении
бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета на
очередной год
публичные слушания

3. Утверждение
бюджета на
очередной год

5. Формирование
отчета об
исполнении

4. Исполнение
бюджета в
текущем году
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Аналогия
межбюджетных
трансфертов в
семейном бюджете

СОСТАВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА
 Налоговые доходы – поступления в бюджет от
уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым

Аналогия трансфертов в
семейном бюджете
Дотация – Вы даете
ребенку «карманные»
деньги
Субсидия – Вы
добавляете денег для
того, чтобы ваш ребенок
купил себе новый
телефон
(остальные он накопил
сам)
Субвенция – Вы даете
своему ребенку деньги
и посылаете его в
магазин купить
продукты по списку,
составленному Вами.

Кодексом РФ, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Единый налог на вмененный доход и другие
 Неналоговые доходы – поступления:
доходов от использования имущества
доходов от продажи имущества
доходов от платных услуг казенных учреждений
штрафов за нарушение законодательства
иных неналоговых доходов
 Межбюджетные трансферты (МБТ) – это
средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету
Дотации (от лат. dotatio – дар, пожертвование) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и условий их
использования
Субсидии (от лат. subsidium – помощь, поддержка) предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Субвенции (от лат. subvenire – приходить на помощь) предоставляются в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении
переданных государственных полномочий
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных законами субъекта РФ
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Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Меры, принимаемые для
обеспечения
сбалансированности
бюджета

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
сокращение неформальной занятости населения,
выявление организаций, выплачивающих работникам
заработную плату в «конвертах» или ниже прожиточного
минимума
Работа по оптимизации использования муниципального
имущества, сданного в аренду, переданного в
оперативное управление или хозяйственное ведение
муниципальным учреждениям и муниципальным
предприятиям города, выявление неиспользуемого или
неэффективно используемого имущества
Выявление незарегистрированных объектов
недвижимости для последующей постановки на
кадастровый и налоговый учет
Выявление земельных участков, используемых без
оформления договорных отношений, и возмещение
стоимости неосновательного обогащения
Работа с администраторами доходов бюджета города,
направленная на усиление контроля за полным и
своевременным поступлением доходов, выявление
скрытых резервов, а также осуществление мер
принудительного взыскания задолженности
Активное взаимодействие с налоговыми органами,
службой судебных приставов по усилению налоговой
дисциплины, снижению сложившейся недоимки
Организация работы по информированию граждан о
сроках уплаты налогов, необходимости своевременной и
полной их уплаты в бюджет, а также о современных
способах уплаты с помощью электронных сервисов
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Основные параметры
проекта бюджета города Ханты-Мансийска на
2017 год и плановый период 201 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Утверждено на
2016 год

Проект на 2017
год

Проект на
2018 год

Проект на
2019 год

Доходы бюджета
6 294 084,5

6 562 000,0

6 441 000,0

6 369000,0

6 441 084,5

6 712 000,0

6 591 000,0

6 519 000,0

-150000,0

-150 000,0

-150 000,0

-150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

Расходы бюджета

Дефицит бюджета

Источники финансирования
дефицита бюджета

БЮДЖЕТ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СФОРМИРОВАН НА ТРИ ГОДА –
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Основные параметры бюджета
города Ханты-Мансийска
разработаны на основе
показателей прогноза
социально-экономического
развития города ХантыМансийска на 2017-2019 годы и
основных направлений
бюджетной и налоговой
политики города ХантыМансийска на 2017-2019 годы
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Показатели социально-экономического
развития города Ханты-Мансийска
Среднегодовая численность населения ( тыс. человек)
•2015 год - 96,1
•2016 год - 97,9
•2017 год - 99,97
•2018 год - 101,85
•2018 год - 103,69
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по
мунципальному образованию ( тыс. рублей)
•2015 год - 67,300
•2016 год-69,372
•2017 год -71,681
•2018 год -74,260
•2019 год -77,129

Индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года, %
•2015 год - 106,5
•2016 год - 104,4
•2017 год - 104
•2018 год -104
•2019 год - 104

Количество малых и средних предприятий (единиц)
•2015 год - 2904
•2016 год - 3124
•2017 год - 3124
•2018 год - 3126
•2019 год - 3129

При формировании проекта бюджета города Ханты-Мансийска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов за
исходный принят базовый вариант основных показателей
прогноза, предполагающий инерционное развитие экономики
города Ханты-Мансийска в условиях стабилизации и сохранения
консервативных тенденций развития макроэкономической
ситуации.
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Основные направления бюджетной и
налоговой политики мунципального
образования город Ханты-Мансийск
• Цель бюджетной политики:
создание условий для стабильного и сбалансированного
функционирования бюджетной системы путем консолидации
бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях,
зафиксированных в муниципальных программах.

Задачи бюджетной политики
поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы муниципального образования при
сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей
экономики и социальной сферы и решение задач их развития на долгосрочный период

принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета города

повышение эффективности и результативности применения программно-целевого метода
планирования бюджета

сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в
будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета города

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг населению города

повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений

обеспечение открытости бюджетного процесса
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Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
Тыс. рублей
Утверждено на
2016 год
Налоговые доходы

Утверждено на
2017 год

Проект на 2018
год

Проект на 2019
год

2 657 327,6

2 791 936,2

2 826 711,3

2 861 541,4

249 982,5

260 350,4

260 333,4

260 368,4

Безвозмездные поступления

3 383 774,4

3 509 713,4

3 353 955,3

3 247 090,2

ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

6 291 084,5

6 562 000,0

6 441 000,0

6 369 000,0

Неналоговые доходы

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов осуществлено на основе действующего федерального, регионального
бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований
Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов ХантыМансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, изменений и
дополнений к ним.

Тыс. рублей

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

3509713,4

3353955,3

3247090,2

249982,5

260350,4

260333,4

260368,4

2657327,6

2791936,2

2826711,3

2861541,4

2016 ГОД

2017 ГОД

2018 ГОД

2019 ГОД

3383774,4
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Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска
Тыс. рублей

Налог на доходы
физических лиц

Утверждено на
2016 год
2 119 824,0

Утверждено на
2017 год
2 264 525,7

Проект на
2018 год
2 295 416,8

Проект на 2019
год
2 327 181,9

Акцизы

31 451,2

24 684,0

25 903,0

26 925,0

Налоги на совокупный
доход

377 715,4

381 596,0

383 221,0

385 264,0

Имущественные налоги

105 748,0

96 544,5

97 339,5

97 339,5

Государственная пошлина

22 589,0

24 586,0

24 831,0

24 831,0

ИТОГО налоговые доходы

2 657 327,6

2 791 936,2

2 826 711,3

2 861 541,4

Нормативы зачисления налоговых доходов в бюджет города Ханты-Мансийска
в 2017 году

Налог на доходы
физических лиц 49%
Налоги на
совокупный
доход - 100%

Имущественные
налоги - 100%
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Неналоговые доходы бюджета города ХантыМансийска
тыс. рублей
Утверждено на
2016 год

Доходы от имущества,
находящегося в мунципальной
собственности

Утверждено на
2017 год

Проект на 2018
год

Проект на 2019
год

121 350,0

127 250,0

127 250,0

127 250,0

Платежи за пользование
зприродными ресурсами

1 494,1

6 080,0

6 080,0

6 080,0

Доходы от компенсации затрат
государства

12 838,4

18 455,4

18 438,4

18 438,4

Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов

56 700,0

51 000,0

51 000,0

51 000,0

Штрафы, санкци, возмещение
ущерба

57 000,0

57 000,0

57 000,0

57 000,0

Прочие неналоговые доходв

600,0

565,0

565,0

600,0

ИТОГО неналоговые доходы

249 982,5

260 350,4

260 333,4

260 368,4

Тыс. рублей
260350,4

260333,4

260368,4

2017 год

2018 год

2019 год

249982,5

2016 год
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Безвозмездные поступления в бюджет города
Ханты-Мансийска
тыс. рублей
Утверждено на
2016 год

Дотации бюджету города
Субвенции бюджету города
на исполнение переданных
государственных полномочий
Субсидии бюджету города

Иные межбюджетные
трансферты
ИТОГО

Утверждено на
2017 год

Проект на 2018
год

Проект на 2019
год

94 763,1

14169,6

-

-

2 425 265,7

2686154,1

2 570 471,4

2 448 530,2

862 590,8

808465,7

782 594,9

797 671,0

1 154,8

924,0

889,0

889,0

3 383 774,4

3509713,4

3 353 955,3

3 247 090,2

Тыс. рублей

3509713,4

3383774,4
3353955,3

3247090,2

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год
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Расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в
соответствии с расходными
обязательствами, законодательно
закрепленными за соответствующими
уровнями бюджетов.
Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам,
по муниципальным программам.
Для этого применяется бюджетная классификация:
 Функциональная классификация
 Ведомственная классификация
 Классификация по муниципальным программам

Динамика расходов бюджета с 2016 по 2019 годы, тыс. рублей

6712000

6519000

6441084,5
6591000

2016 утверждено

2017 план

2018 план

2019 план

Справочно:
В городе Ханты-Мансийске осуществляют свою
деятельность 61 муниципальное учреждение,
из них:
18 казенных учреждений, 2 автономных учреждения,

41 бюджетных учреждения
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Функциональная структура расходов
городского бюджета на 2017 год
3500001,1

Образование
872518,9

Национальная экономика

779449,3

ЖКХ

699185,1

Общегосударственные вопросы

346450,8

Социальная политика
Культура

144316,9

Физическая культура и спорт

171430,1

Национальная безопасность

133739,5

Средства массовой информации

43259

Здравоохранение

5598,9

Обслуживание мунципального долга

16000

Охрана окружающей среды

50,4

13%

Социальная
сфера
Отрасли
экономики

25%

Прочие расходы

62%

 Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на
выполнение основных функций государства (образование, культура,
здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д).
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Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию
муниципальных программ
Муниципальные
программы
В городе Ханты-Мансийске
реализовываются 24
муниципальные программы
Проект бюджета
Наименование подпрограммы

Утверждено на
2016

2017 год

2018 год

2019 год

Всего расходы:

3 152 073,20

6 712 000,00

6 591 000,00

6 519 000,00

ВСЕГО по муниципальным программам:

3 065 063,51

6 672 050,53

6 473 850,53

6 322 950,53

Муниципальная программа "Доступная среда в
городе Ханты-Мансийске" на 2016-2018 годы

1 466,00

3 750,00

3 760,00

3 780,00

115 752,04

120 498,83

120 498,83

120 498,83

19 432,40

19 187,15

18 753,87

18 753,87

59 338,20

63 501,50

62 986,60

63 660,80

172 353,20

174 318,15

174 318,15

174 318,15

121 913,80

143 582,73

128 736,14

127 304,26

3 287 253,30

3 585 283,24

3 454 629,18

3 367 609,98

172 331,40

166 462,77

239 761,46

225 706,91

135 893,10

131 980,07

131 980,07

131 980,07

74 257,10

47 613,89

22 847,84

22 847,84

680 319,60

667 503,50

654 433,14

655 372,74

Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан города Ханты-Мансийска"
на 2016-2018 годы
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в
городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы
Муниципальная программа "Дети-сироты" на
2016-2020 годы
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе ХантыМансийске на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие
культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 –
2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие
образования в городе Ханты-Мансийске на
2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы
Муниципальная программа "Основные
направления развития в области управления и
распоряжения муниципальной собственностью
города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в
городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие
жилищного и дорожного хозяйства,
благоустройство города Ханты-Мансийска на
2016 – 2020 годы"
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Проект бюджета
Наименование подпрограммы

Утверждено на
2016

2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа "Осуществление
городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы

454 545,50

454 545,45

454 545,45

454 545,45

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами города ХантыМансийска на 2016-2020 годы"

113 247,00

126 672,37

80 672,37

70 672,37

Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы города ХантыМансийска" на 2016-2020 годы

193 693,50

204 028,17

177 055,22

174 515,96

Муниципальная программа "Информационное
общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы

21 846,90

16 440,00

13 000,00

13 000,00

2 364,50

3 100,00

3 100,00

3 100,00

13 038,00

16 886,00

12 885,94

12 798,72

42 841,00

43 259,00

42 442,45

42 137,73

94 142,30

102 799,66

100 299,66

100 299,66

86 985,80

83 925,51

83 759,83

83 759,83

70 013,20

46 939,90

50 069,20

50 069,20

13 792,20

16 680,19

16 645,19

16 645,19

387 693,80

412 768,53

407 770,02

372 120,05

19 560,90

20 323,90

18 899,90

17 452,90

87 009,69

39 949,47

39 949,47

39 949,47

Муниципальная программа "Содействие
развитию садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан
города Ханты-Мансийска" на 2016-2017 годы
Муниципальная программа "Развитие
внутреннего и въездного туризма в городе
Ханты-Мансийске на 2016-2017 годы"
Муниципальная программа "Развитие средств
массовых коммуникаций города ХантыМансийска на 2016-2017 годы"
Муниципальная программа "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности города
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение
градостроительной деятельности на территории
города Ханты-Мансийска" на 2016 -2020 годы
Муниципальная программа "Проектирование и
строительство инженерных сетей на территории
города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы
Муниципальная программа "Молодежь города
Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы
Муниципальная программа "Развитие
муниципальной службы в городе ХантыМансийске" на 2016-2020 годы
Муниципальная программа "Развитие
отдельных секторов экономики города ХантыМансийска" на 2016-2020 годы
Непрограммные расходы всего
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Источники финансирования
дефицита бюджета
города Ханты-Мансийска
Источниками
финансирования дефицита
бюджета могут быть:
 Кредиты, полученные от
кредитных организаций
 Бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов
других уровней
бюджетной системы РФ
 Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств местного
бюджета
Утверждено на
2016 год
Получение кредитов
кредитных организаций

Проект на
2017 год

Проект на
2018 год

Проект на
2019год

120000,0

Погашение кредитов
кредитных организаций

-30 000,0

-30 000,0

120000,0

150 000,0

180 000,0

-150000,0

-120 000,0

-150 000,0

Изменение остатков средств
на счетах по учёту средств
бюджета

60000,0

150 000,0

150 000,0

ИТОГО источники
финансирования дефицита
бюджета

150000,0

150 000,0

150 000,0

Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы РФ
Погашение кредитов других
бюджетов бюджетной
системы РФ
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Брошюра «Бюджет для граждан»
по проекту бюджета города ХантыМансийска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов подготовлена
Департаментом управления
финансами Администрации города
Ханты-Мансийска и содержит
краткую информацию об основных
параметрах проекта городского
бюджета.
С более подробной и развёрнутой
информацией о проекте бюджета
города Ханты-Мансийска, о ходе
его исполнения в текущем
финансовом году, отчёте за
предыдущий финансовый год, о
бюджетном процессе в городе
Ханты-Мансийске, о
муниципальных программах вы
можете ознакомиться в разделе
«Открытый бюджет» на
официальном сайте органов
местного самоуправления города
Ханты-Мансийска
www.admhmansy.ru
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Контакты:
Департамент управления финансами Администарции города Ханты-Мансийска
Почтовый адрес
• 628012 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск ул.
Гагарина 65

Телефон
•(3467) 352-328

Электронная почта
• subre@admhmansy.ru

График работы финансового органа
•Понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; обед 12:45 – 14:00

График личного приёма граждан
•Ежедневно в рабочее время

