
к решению Ставропольской городской Думы об исполнении бюджета города 
Ставрополя за  2017 год 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Уважаемый читатель! 
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными показателями годового отчета об исполнении 

бюджета города Ставрополя за 2017 год.  

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения 

решения о бюджете Ставропольской городской Думой и продолжается в течении финансового года. Можно 

выделить следующие этапы составления этого процесса: 
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 
•зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в 
бюджетную систему РФ; 
•возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм; 
•уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы РФ. 
Все поступления зачисляются в доходы конкретных бюджетов. Правильность исчисления и своевременность 

уплаты контролируются администраторами соответствующих доходов. Доходы, не внесенные в установленный срок 
или внесенные не полностью, взыскиваются в принудительном порядке. За несвоевременность уплаты и 
неправильное исчисление налогов  и других платежей применяются санкции (пеня, штрафы). 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 
•принятие бюджетных обязательств; 
•подтверждение денежных обязательств; 
•санкционирование оплаты денежных обязательств; 
•подтверждение исполнения денежных обязательств. 

 

 

 



Сначала получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него 
лимитов путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Далее получатель подтверждает обязанность 
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств происходит в форме разрешительной надписи (акцепта) 
после проверки наличия необходимых документов. Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, а обязательств по публичным 
нормативным обязательствам — в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований. 

Подтверждение исполнения денежных обязательств ведется по платежным документам, подтверждающим 
списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы РФ, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих 
неденежные операции по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

Составление  и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за 

исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в 

установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. 
Отчет об исполнении бюджета утвержден решением Ставропольской городской Думы от 13.06.2018 

года № 242 
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БЮДЖЕТ  
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для реализации основных потребностей 
населения, а также обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления на определенный период. 

Федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 

Бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов 

Местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных 
районов, бюджеты городских округов, бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на 
экономических отношениях,  государственном устройстве и регулируемая законодательством Российской 
федерации. 

1 

2 

3 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и 
сборы, безвозмездные поступления) 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС  
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению 
и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности 

НАЛОГИ – часть доходов граждан и 
организаций, которые они обязаны заплатить 
государству, муниципалитету  (например, 
налог на доходы физических лиц, единый 
налог на вмененный доход, налог на 
имущество физических лиц, земельный налог 
и др.) 

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 
законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства 
самообложения граждан и др. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, 
которые поступают в бюджет безвозмездно 
(денежные средства, поступающие из 
вышестоящего бюджета (субвенции, субсидии, 
дотации), а также безвозмездные перечисления 
от физических и юридических лиц)  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных 
(муниципальных) учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие), капитальное строительство и другие) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ денежные средства, предоставляемые из одного бюджета 
другому бюджету бюджетной системы России:  
 ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 



ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ  
Превышение доходов над расходами 
образует положительный остаток бюджета 
(в указанном случае принимается решение 
как их использовать: например, 
накапливать резервы, остатки, либо 
погашать долг) 

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ  
Расходная часть бюджета превышает доходную 
(в указанном случае принимается решение об 
источниках погашения дефицита: например, 
использовать имеющиеся резервы,  остатки, 
либо взять в долг) 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 
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В зависимости от соотношения доходной и расходной части бюджета, можно выделить следующие виды бюджетов: 

доходы 

расходы 

профицит 

доходы 
расходы 

дефицит 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – финансовые обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в 
кредитных организациях, получением бюджетных кредитов и др. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



•9 292,1 Доходы 

•9 821,7 Расходы 

•- 529,6 Дефицит 

Слайд 1 

млн. рублей 



Доходы 

Расходы 

9 329,0 

9 292,1 

9 821,7 

План 

7500 8500 9500 

Факт 

Слайд 2 

10 065,0 

99,6 % 

97,6 % 

млн. рублей 



9 821,7 
8 479,6 

9 292,1 
8 075,3 

+ 1 216,8 (15,1 %) + 1 342,1 (15,8 %) 

2016 2016 2017 2017 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Слайд 3 

млн. рублей 



0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

2016 

2017 

4 718,6 

5 742,3 

+ 1 023,7 

Слайд 4 

млн. рублей 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
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Налог на доходы  физических лиц 
норматив отчисления  в бюджет города 
2018 - 22,02%, 2019 – 22,016%, 2020 – 2,015% 

Акцизы на подакцизные товары 

Единый налог на вмененный доход 
норматив отчисления  в бюджет города 100% 

Единый сельскохозяйственный налог 
норматив отчисления  в бюджет города 100% 

Патентная система налогообложения 
норматив отчисления  в бюджет города 100% 

Налог на имущество физических лиц 
норматив отчисления  в бюджет города 100% 

Земельный налог 
норматив отчисления  в бюджет города 100% 

Государственная пошлина 

Безвозмездные 
поступления 

Прочие неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Административные платежи и сборы 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

Плата за негативное воздействие 
 на окружающую среду 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
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3 356,7 
3 549,8 

2 765,4 
2 602,2 

   
+ 193,1   (5,8%) + 163,2  (6,3%) 

 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

  +29,9  (4,0%) 

     

 754,5 784,4 

2016 год 2017 год 

Слайд 5 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ  НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

млн. рублей 



77,9% 
Налоговые 

доходы 

22,1% 
Неналоговые 

доходы 

 3 568,3 

2 760,6 

807,7 

 3 549,8 
2 765,4 

784,4 

Собственные доходы Налоговые доходы Неналоговые доходы 

+ 
План Факт План Факт План Факт 

Собственные доходы  -  99,5% ( - 18,5): 
- налоговые доходы     -  100,2% (+ 4,8) 
- неналоговые доходы -  97,1% (- 23,3) 

Анализ структуры 

= 

Слайд 6 



ЕНВД Госпошлина Продажа 
земли 

Аренда 
имущества 

Реализация 
имущества 

Акцизы  Плата за 
негат.возд. 

Прочие 
неналоговые 

-5,3 (22,6%) 

-21,3  (5,1%) 

-11,7 (12,5 %) 

-6,2 (11,9%) 

-4,9 (39,8%) 
-7,3 (29,3 %) 

-13,9 (14,9 %) 

-13,8 (88,2 %) 

2016 

2017 

Слайд 7 

млн. рублей 



1,0 

1,3 

4,5 

4,6 

6,5 

8,0 

Аренда имущества 

Платные услуги 

Патент 

НДФЛ 

Штрафы 

Земельный налог 

+ 25,7 

По 17 план перевыполнен 

101,4 

105,7 

100,3 

116,5 

110,2 

102,2 

% к плану 

Слайд 8 

млн. рублей 



- 62,6 

По 17 план недовыполнен 
% к плану 

- 1,9 

- 2,2 

- 2,3 

- 2,5 

- 5,6 

- 5,9 

- 10,5 

- 13,1 

Акцизы 

ЕНВД 

Аренда земли до разграничения 

Государственная пошлина 

Плата за негативное воздействие 

Налог на имущество физических лиц 

Прочие поступления от использования 
имущества 

Доходы от продажи земли 85,8 

21,3 

96,7 

57,1 

97,0 

99,5 

99,5 
 
90,5 

Слайд 9 

млн. рублей 



  
Виды платежей  

   
   

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам 

На 01.01. 2017 г.  На 01.01. 2018 г.   Рост,  снижение     
сумма   %  

Всего, в том числе: 532,5 526,6 -5,9 -1,1 

налоговые платежи 305,5 319,2 13,7 +4,5 

неналоговые платежи 227,0 207,4 -19,6 -8,6 

 Изменение объема недоимки по налоговым и неналоговым платежам  
 в бюджет города Ставрополя в 2017 году  

Слайд 10 



 Итоги работы по снижению недоимки в бюджет города Ставрополя за 2017 год 

недоимка на 01.01.2017 

сумма поступивших 
платежей в 2017 году в счет 
погашения недоимки 

70,3 
(13,2%) 

532,5 

Наименование мероприятия 
Погашена недоимка  

по налоговым и неналоговым 
платежам 

Индивидуальная работа с поставщиками и подрядчиками, заявителями 
муниципальных услуг, крупными плательщиками 

33,1 млн. рублей 

Заседания комиссии по снижению недоимки по платежам в бюджет 
города 

30,1 млн. рублей 

Рейды по принудительному взысканию задолженности по 
имущественным налогам  

7,1 млн. рублей 

Итого 70,3 млн. рублей 

  Отношение поступивших платежей к общей сумме  
недоимки на 01 января 2017 года 

Слайд 10а 



10 разделам 
бюджетной 

классификации 

19 муниципальным 
программам 

16 главным 
распорядителям 

Образование 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

Молодежная 
политика и 

оздоровление детей 

Другие… 

Комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 
 

Детский сад 
«Улыбка» № 1 

 
Гимназия № 3 

Школа № 11 

Другие… 

Развитие образования в городе 
Ставрополе 

Подпрограмма «Организация 
дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования» 

Подпрограмма «Расширение и 
усовершенствование сети 

муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных 

учреждений» 

Другие… 
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распределены по: 

 

Расходы бюджета города Ставрополя 



за счет 
межбюджетных 

трансфертов  - 82,2 

Расходы 
недофинансированы 

 в сумме 243,3  

Бюджет города Ставрополя по расходам  

 исполнен в сумме 9 821,7 или 97,6 %  

за счет  
местного бюджета  

- 161,1 

Слайд 11 

млн. рублей 



25,2 

529,8 
Средства 
бюджета 
Ставропольского 
края 

Средства  
федерального  
бюджета 

на финансирование объектов  
капитального строительства  
из всех уровней бюджета 

1 038,6 

Слайд 12 

Средства  
бюджета  
города  
Ставрополя 

483,6 

млн. рублей 



821,5 

774,2 

94,2% 

 План на  
2017 год 

 Факт за 
2017 год 

Исполнение 
годовых 

плановых 
назначений 

Слайд 13 



Расходы бюджета                                
за 2017 год 

В том числе                            
расходы бюджета                    

на заработную плату                
за 2017 год 

9 821,7 млн. рублей 

2 903,4 млн. рублей 

или 29,6% 

Слайд 14 



Бюджет города Ставрополя – программный бюджет, начиная с 2014 года 

Муниципальная программа – документ 
стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, 
обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и 
решение задач социально-
экономического развития 
муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края 

В 2017 году в городе Ставрополе осуществлялась реализация                                       
19 муниципальных программ 
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ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА? 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы План, 
млн. рублей  

Исполнение, 
млн. рублей 

Исполнение, 
% 

1 «Развитие образования в городе Ставрополе» 4 323,2 4 291,4 99,3 
2 «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 

территории города Ставрополя» 
5,4 5,3 98,1 

3 «Социальная поддержка населения города Ставрополя» 1 854,7 1 850,9 99,8 

4 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории г. Ставрополя, благоустройство 
территории г. Ставрополя» 

1 585,9 1 549,5 97,7 

5 «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» 6,4 6,1 95,3 
6 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» 1,1 0,0 0 
7 «Культура города Ставрополя» 724,2 720,2 99,4 
8 «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 224,0 223,9 100 
9 «Молодежь города Ставрополя» 8,1 8,1 100 

10 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» 166,7 76,7 46 
11 «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 

земельными ресурсами» 
6,4 6,1 95,6 

12 «Экономическое развитие города Ставрополя» 7,7 7,7 100 
13 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» 0,2 0,2 100 
14 «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Ставрополе» 
112,0 112,0 100 

15 «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» 11,0 10,4 95 
16 «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация 

деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории г. Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 
71,8 71,7 99,9 

17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» 5,3 1,6 30 
18 «Развитие казачества в городе Ставрополе» 2,3 2,3 100 
19  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе» 0,5 0,5 99,7 

Итого 9 116,9 8 944,6 98,1 



В связи с превышением расходов над доходами 
бюджет города Ставрополя за 2017 год сформировался с дефицитом. 

Источниками финансирования дефицита бюджета города являются 

КРЕДИТЫ, 

полученные от кредитных 

организаций 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 

средств на едином счете 

средств бюджета города 

В связи с привлечением заемных средств 

формируется муниципальный долг, который 

представляет совокупность долговых 

обязательств муниципального образования 

Источники финансирования дефицита бюджета. 
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«Бюджет для граждан»  
подготовлен комитетом финансов и бюджета администрации 

 города Ставрополя 
 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 96;  
телефон  (8652) 26-60-18, факс: (8652) 29-60-77; 
адрес электронной почты: stavfin@mail.ru 
График работы комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя: 
с понедельника по пятницу - с 9-00 до 18-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00. 
 
Бюджет для граждан к решению Ставропольской городской Думы об исполнении 
бюджета города Ставрополя за  2017 год размещен на официальном сайте 
администрации города Ставрополя 

Контактная информация 

http:///

