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«Бюджет для граждан" - аналитический
документ, публикуемый в открытом доступе
в целях предоставления гражданам
актуальной информации о бюджете (отчёте о
его исполнении), в объективной, простой и
доступной для понимания форме.
Публикация "бюджетов для граждан"
является мерой, направленной на
повышение прозрачности и открытости
общественных финансов

«Бюджет для граждан»
Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации
♦ обязательное опубликование в средствах массовой информации
(СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
♦ доступность иных сведений о бюджетах;
♦ обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации в сети «Интернет»;
♦ преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

«Бюджет для граждан»
Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов:
Принцип единства бюджетной системы РФ, который обеспечивается единством
бюджетного законодательства, денежной системы, бюджетной классификации,
форм бюджетных документов и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т.п.
Принципа разграничения доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета между бюджетами бюджетной системы РФ.
Самостоятельность бюджетов всех уровней, выражается в наличии у каждого
бюджета своих источников доходов, в праве каждого бюджета самостоятельно
расходовать их по своему усмотрению и определять источники финансирования
дефицита бюджета; в утверждении каждого бюджета соответствующими
представительными органами; в исполнении каждого бюджета соответствующими
исполнительными органами власти; в недопустимости компенсации за счет
бюджетов других уровней потребности в доходах и дополнительных расходах.

«Бюджет для граждан»
Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов:

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем расходов должен
быть равен объему доходов плюс источники финансирования дефицита бюджета
(размер дефицита бюджетов всех уровней ограничен Бюджетным кодексом РФ).
При этом бюджеты всех уровней должны быть утверждены без профицита
бюджета.
Принцип эффективного и экономного использования бюджетных средств.
Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей бюджетов, их
адекватность существующему экономическому положению.
Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов означает
необходимость их отражения в бюджетах в полном объеме и в обязательном
порядке.
Принцип прозрачности (открытости), т.е. необходимость публикации законов о
бюджетах и отчетов об их исполнении в открытой печати.

«Бюджет для граждан»
Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов:

Принципа адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что
бюджетные средства выделяются в адрес конкретных получателей с обозначением
цели их использования.
Принцип самостоятельности бюджетов требует обеспеченности каждого бюджета
определенными доходами, с тем, чтобы соответствующий орган государственной
власти мог выполнять возложенные на него функции. Следует четко разграничивать
закрепления за каждым бюджетом источников дохода.
Принцип единства кассы – зачисление всех кассовых поступлений и
осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета.
Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели
бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого они находятся.

«Бюджет для граждан»
Проект бюджета города Иванова на очередной
финансовый год и плановый период, а также проект
годового отчета об его исполнении в обязательном
порядке размещаются:
в газете
«Рабочий Край»

на официальном
сайте
Администрации
города Иванова

на сайте о
муниципальных
финансах города
Иванова

Основные понятия
Бюджет
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

Образование

Культура

Спорт

Благоустройство

Дороги

Строительство

Соц. политика

Транспорт

Общество

Правопорядок

Основные понятия
Зачем нужны общественные бюджеты?
Для выполнения своих задач государству
(публично-правовым образованиям)
необходим бюджет, который формируется за счет
сбора налогов и других платежей,
направляемых на финансирование бюджетных
расходов.

Фактически за эти средства общество «приобретает» у
государства (публично-правовых образований)
общественные блага — образование, здравоохранение,
социальное обеспечение, регулирование экономики,
гарантии безопасности и правопорядка, защиту
общественных интересов, гражданских прав и свобод, то
есть услуги и функции, которые не могут быть
предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в
отдельности.

Основные понятия

Доходы бюджета поступающие в
бюджет денежные
средства

Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами

Основные понятия
Проект бюджета города Иванова
составляется на три года – очередной
финансовый год и плановый период
Очередной финансовый год – год, на
который составляется проект бюджета

Плановый период – два финансовых
года, следующих за очередным
финансовым годом

Составление проекта бюджета основывается на:
• Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
• Прогнозе социально-экономического развития города Иванова;
• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
• Муниципальных программах города Иванова

Основные понятия
Доходы бюджета - поступающие в бюджет
денежные средства

Налоговые доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступление от уплаты
федеральных,
региональных и
местных налогов и
сборов,
предусмотренных
Налоговым Кодексом
Российской Федерации

Поступление от уплаты
других пошлин и
сборов, установленных
законодательством
Российской Федерации

Поступление от других
бюджетов
(межбюджетные
трансферты) в виде
дотаций, субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов

Основные понятия
Расходы бюджета – выплачиваемые из
бюджета денежные средства

Расходное обязательство – обязанность
выплатить денежные средства из
соответствующего бюджета
Расходы бюджета распределены по:
Главным
распорядителям
бюджетных
средств

Кодам
бюджетной
классификации
расходов

Муниципальным
программам
города Иванова

Основные понятия
Главные распорядители бюджетных средств - органы местного
самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по
подведомственным распорядителям и получателям средств местного
бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов бюджета

Управление
образования

Управление
капитального
строительства

Комитет по
культуре

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Комитет по
физической
культуре и спорту

и другие.

Основные понятия
Бюджетная классификация Российской Федерации
Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов
и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления
бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).
При исполнении бюджета города
Иванова на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов, а также при
составлении отчета об его исполнении
использовался приказ Министерства
финансов РФ от 21.12.2012 № 171н «Об
утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»

При исполнении бюджета города
Иванова на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов используется приказ
Министерства финансов РФ от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской
Федерации»

Годовой отчет об исполнении бюджета
Бюджетная отчетность города Иванова составляется финансово-казначейским
управлением Администрации города Иванова на основании сводной бюджетной
отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета города

Отчет об исполнении бюджета города Иванова за
отчетный финансовый год составляется в соответствии с:
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- Положением о бюджетном процессе города
Иванова, утвержденным решением Ивановской
городской Думы от 29.04.2009 № 1033.
Годовой отчет об исполнении бюджета города подлежит утверждению
решением Ивановской городской Думы

Годовой отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
содержит:
Приложение: Распределение
расходов бюджета города по
ведомственной структуре
расходов бюджета

Приложение: Распределение
расходов бюджета города по
разделам и подразделам
классификации расходов
бюджетов

Приложение: Распределение
источников финансирования
дефицита бюджета по кодам
классификации источников
финансирования дефицитов
бюджетов

Решение Ивановской
городской Думы
об исполнении бюджета
города с указанием
общего объема доходов,
расходов и дефицита
(профицита) бюджета
города

Приложение: Распределение
доходов бюджета города по
кодам классификации доходов
бюджетов

Приложение: Распределение доходов
бюджета города по кодам видов
доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджета

Приложение: Распределение
источников финансирования дефицита бюджета по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов

Годовой отчет об исполнении бюджета
Основные характеристики отчета об исполнении бюджета
города Иванова на 2013 год
Тыс. рублей
Наименование

Доходы бюджета, всего

План

Факт

Процент
исполнения

6 210 905,45

6 301 368,25

101,5

Налоговые и неналоговые
доходы

3 357 540,70

3 448 547,83

102,7

Безвозмездные поступления

2 853 364,75

2 852 820,42

100,0

Расходы бюджета, всего

6 586 463,58

6 459 251,19

98,1

Дефицит (-)/Профицит (+)

- 375 558,13

- 157 882,94

-

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по доходам
за 2011 -2013 годы
Тыс. рублей

6 301 368,25
6 210 905,45

5 693 206,77

5 701 854,88

5 330 010,52
5 254 017,80

2011

2012
План

2013
Исполнено

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по доходам

Тыс. рублей

3 448 547,83;
54,7%

2 852 820,42;
45,3%

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

Годовой отчет об исполнении бюджета
Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым
кодексом Российской
Федерации, такие как:

Поступления от уплаты других
пошлин и сборов, а также
штрафов за нарушение
законодательства, такие как:

♦ Налог на прибыль
организаций;

♦ Доходы от использования
имущества;

♦ Налог на доходы физических
лиц;

♦ Платежи при пользовании
природными ресурсами;

♦ Налог на имущество;

♦ Штрафы, санкции,
возмещение ущерба;

♦ Другие.

♦ Другие.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по налоговым и неналоговым доходам
Тыс. рублей
Наименование кода

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий

План на 2013 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2014

Процент
исполнения

3 357 540,70
1 693 815,00

3 448 547,83
1 734 745,20

102,7
102,4

1 693 815,00

1 734 745,20

102,4

293 988,00

295 545,48

100,5

286 435,00
53,00
7 500,00

286 895,91
72,13
8 577,44

100,2
136,1
114,4

697 820,00

694 768,09

99,6

54 082,00
643 738,00

50 033,75
644 734,34

92,5
100,2

2 370,00

2 764,59

116,6

2 370,00

2 764,59

116,6

45 799,00

48 142,00

105,1

43 652,00

45 871,96

105,1

2 147,00

2 270,04

105,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

280,00

307,51

109,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
Налоги на имущество
Прочие налоги и сборы (по отменённым налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Прочие налоги и сборы (по отменённым местным налогам и сборам)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

137,00
33,00
16,00
94,00

139,04
36,51
19,59
112,37

101,5
110,6
122,4
119,5

291 444,00

312 151,45

107,1

1 165,00

1 164,82

100,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям

продолжение

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по налоговым и неналоговым доходам
Тыс. рублей
Наименование кода
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

План на 2013 год

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Процент
исполнения

274 430,00
6 069,00

295 194,59
6 069,79

107,6
100,0

9 780,00

9 722,25

99,4

9 674,00

10 114,82

104,6

9 674,00

10 114,82

104,6

19 452,70

19 740,06

101,5

16 446,00
3 006,70

16 732,16
3 007,90

101,7
100,0

177 502,00

191 421,11

107,8

1 044,00

1 155,00

110,6

138 338,00

148 396,56

107,3

38 120,00

41 869,55

109,8

-

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение
определённых функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Исполнено по
состоянию
на 01.01.2014

1,81
1,81

48 644,40

60 845,85

125,1

1 940,00

2 087,15

107,6

продолжение

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по налоговым и неналоговым доходам
Тыс. рублей
Наименование кода

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной
безопасности
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы

План на 2013 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2014

Процент исполнения

221,00

274,00

124,0

635,00

1 133,50

178,5

45,00
76,00

45,00
114,90

100,0
151,2

3 529,50

3 815,67

108,1

2 800,00
440,00

3 237,51
752,70

115,6
171,1

20,00
220,00

25,40
396,00

127,0
180,0

791,00

1 084,16

137,1

8 000,00

10 465,00

130,8

200,00
29 726,90
76 751,60
76 751,60

243,30
37 171,56
77 999,86
-104,24
78 104,10

121,7
125,0
101,6
101,8

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по налоговым и неналоговым доходам
Тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц
694 768,09;
20,1%

1 734 745,20;
50,3%

Налоги на имущество

312 151,45;
9,1%

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Налоги на совокупный доход
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

32 928,79; 1,0%

295 545,48;
8,6%
191 421,11; 5,6%

48 142,00; 1,4%
60 845,85; 1,8%

Прочие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Государственная пошлина

77 999,86; 2,3%

Иные налоговые и неналоговые
доходы

Годовой отчет об исполнении бюджета
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления – поступления от других бюджетов (межбюджетные
трансферты)
Вид межбюджетных трансфертов

Определение

Дотации (от лат. “Dotatio” Предоставляются без

Аналогия в семейном бюджете

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

– дар, пожертвование)

определения конкретной
цели их использования

Субвенции (от лат.

Предоставляются на
финансирование
«переданных» полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете в
магазин купить продукты
(по списку)

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других бюджетов

Вы добавляете денег для
того, чтобы Ваш ребенок
купил себе новый телефон
(а остальные он накопил
сам)

“Subvenire” – приходить на
помощь)

Субсидии (от лат.
“Subsidium” – поддержка)

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по безвозмездным поступлениям
Тыс. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 853 364,75 2 852 820,42

100,0

2 875 842,68 2 875 298,37

100,0

724 963,50

724 963,50

100,0

1 187 077,78 1 186 533,63

100,0

963 287,40

963 287,24

100,0

514,00

514,00

100,0

113,53

110,91

97,7

-22 591,46

-22 588,86

100,0

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по безвозмездным поступлениям
Тыс. рублей

624,21; 0,0%

724 963,50;
25,2%

Дотации
Субвенции

1 186 533,63;
41,3%

963 287,24;
33,5%

Субсидии
Другие межбюджетные
трансферты

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета города Иванова в 2011 – 2013 годах

2011

2012

2013

-157 882,94
-235 674,42
-301 801,61
-375 558,13
-411 248,63

-469 301,45
План

Факт

Тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов,
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

ИТОГО "ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ"
Администрация города Иванова
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
городских округов в валюте Российской Федерации

Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Привлечение остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на
01.01.2013
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

План на 2013 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2014

375 558,13

157 882,94

269 595,00

244 215,00

875 380,00

850 000,00

-605 785,00

-605 785,00

-100 000,00

-

100 000,00

-

105 963,13

-86 332,06

105 963,13

- 86 332,06

7 186 285,45

7 151 368,25

7 292 248,58

7 065 036,19

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета
Банковские кредиты - кредит, предоставляемый банковскими учреждениями в
форме денежных ссуд. Городской округ Иваново привлекает банковские кредиты в
форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности.
Муниципальная гарантия - это вид долгового обязательства, в силу которого
муниципальное образование (гарант) обязано при наступлении предусмотренного
в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета
муниципального образования в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром. Городской округ Иваново выступает гарантом
при привлечении муниципальными предприятиями банковских кредитов.
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета – остатки средств бюджета
неиспользованные в отчетном финансовом году. Например: в течение года
привлечено доходов 1 000,0 рублей, а расходы составили 900,0 рублей, остатки
средств на начало очередного финансового года составляют 100,0 рублей.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Исполнение бюджета города Иванова по расходам
за 2011 -2013 годы

Тыс. рублей

6 586 463,58
6 459 251,19
6 104 455,40

6 003 656,49

5 723 319,25
5 565 684,94

2011

2012
План

2013
Исполнено

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год
Раздел
Код раздела расходов состоит из 2-х разрядов. Код раздела определяет
расходование бюджетных средств на выполнение функций государства.
Например:

05 хх – Жилищно-коммунальное хозяйство;
07 хх – Образование;
10 хх – Социальная политика.
Подраздел
Код подраздела расходов состоит из 2-х разрядов. Конкретизирует направление
бюджетных средств на выполнение функций государства в пределах разделов.
Структура построена по принципу выделения подфункций.
Например:

05 02 – Коммунальное хозяйство;
07 01 – Дошкольное образование;
10 04 – Охрана семьи и детства.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год
Тыс. рублей
Наименование показателя

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Водные ресурсы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

01

Подраздел

План на 2013 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2014

Процент
исполнения

480 521,93

470 744,03

98,0

01

02

1 882,00

1 882,00

100,0

01

03

47 188,80

47 188,25

100,0

01

04

110 875,20

110 529,60

99,7

01
01
01
01
03

06
07
11
13

55 823,20
8 388,79
4 818,84
251 545,10
27 760,55

55 396,19
8 301,18
247 446,81
27 705,97

99,2
99,0
98,4
99,8

03
04
04
04
04
04

09

27 760,55
1 623 254,39
2 200,00
4 786,38
246 540,65
1 366 294,36

27 705,97
1 601 156,91
2 199,96
4 729,34
246 521,93
1 344 347,69

99,8
98,6
100,0
98,8
100,0
98,4

05
06
08
09

продолжение

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год
Тыс. рублей
Наименование показателя

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Раздел

Подраздел

04
05
05
05
05
05
07
07
07

12

07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11

05
07
09

01
02
03
05
01
02

01
04
01
03
04
06

02
05

План на 2013 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2014

Процент
исполнения

3 433,00
630 968,96
108 408,91
162 245,89
270 964,15
89 350,01
3 357 793,73
1 555 373,70
1 665 030,11

3 357,99
610 560,88
101 115,25
160 987,24
259 138,46
89 319,93
3 318 228,45
1 520 101,52
1 661 048,12

97,8
96,8
93,3
99,2
95,6
100,0
98,8
97,7
99,8

176,70
34 385,79
102 827,43
131 309,16
122 382,16
8 927,00
187 620,69
9 169,00
77 560,45
78 504,54
22 386,70
104 994,87
81 616,82
23 378,05

176,70
34 097,36
102 804,75
131 168,44
122 241,81
8 926,63
157 743,72
9 114,32
65 973,09
60 381,06
22 275,25
104 963,90
81 585,85
23 378,05

100,0
99,2
100,0
99,9
99,9
100,0
84,1
99,4
85,1
76,9
99,5
100,0
100,0
100,0

продолжение

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год
Тыс. рублей
Наименование показателя

Раздел

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего

12
12
13
13

Подраздел

02
01

План на 2013 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2014

Процент
исполнения

8 902,00
8 902,00
33 337,30
33 337,30

8 902,00
8 902,00
28 076,89
28 076,89

100,0
100,0
84,2
84,2

6 586 463,58

6 459 251,19

98,1

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год
Тыс. рублей

3 318 228,45;
51,4%

610 560,88;
9,5%

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

1 601 156,91;
24,8%

Образование
Культура, кинематография

27 705,97; 0,4%
470 744,03; 7,3%

131 168,44;
2,0%
157 743,72; 2,4%
104 963,90; 1,6%

28 076,89;
0,4%

8 902,00;
0,1%

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Образование

В сфере образования обеспечено функционирование :
- 132 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений,
- 52 школ,
- 8 учреждений дополнительного образования детей,
- 2 межшкольных учебно-производственных комбинатов,
- Методического центра в системе дополнительного
педагогического образования (повышения квалификации).

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Образование
Приоритетной задачей в сфере образования в 2013 году стало выполнение
Указа Президента Российской Федерации по ликвидации очередности в
детские образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования.

В 2013 году было открыто 720 дополнительных мест, в том
числе:
- 160 мест за счет строительства новых садов (сад № 2 в
микрорайоне Московский),
- 140 мест за счет создания дополнительных мест в действующих
садах и открытия групп при школах;
- 365 мест за счет создания новых садов в
реконструированных (отремонтированных) зданиях
(сад № 70 на ул. Велижской, сад № 14 - Пограничный тупик,
сад № 34 на ул. Ермака);
- 55 мест за счет создания дополнительных мест в группах
кратковременного пребывания.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Образование

В 2013 году завершены работы, предусмотренные проектом
модернизации системы общего образования:
- проведение
капитального
ремонта
зданий
общеобразовательных учреждений (21 946,8 тыс. рублей),
- пополнение фондов школьных библиотек, в том числе
учебниками (21 125,6 тыс. рублей),
- приобретение оборудования для школьных столовых
(2 114,0 тыс. рублей), приобретение учебного и учебнолабораторного оборудования (1 197,0 тыс. рублей).

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Культура

В сфере культуры была обеспечена деятельность:
- 7 детских музыкальных школ,
- 1 художественной школы,
- 3 муниципальных парков,
- зоологического парка,
- Центра культуры и отдыха,
- 2 библиотечных систем.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Культура

-

В 2013 году проведены работы:
по благоустройству территории муниципальных парков;

-

по модернизации электроснабжения в парке
«Харинка»;

-

по ремонту фасада здания Центра культуры и отдыха
города Иванова;

-

по приобретению светового и звукового
оборудования в ЦКиО;

-

по организации предоставления доступа филиалов
библиотек к сети Интернет.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Культура

В сфере физической культуры и спорта обеспечивалась
деятельность:
- 10 спортивных школ;
- Центра физкультурно-спортивной работы по месту
жительства «Восток».
В отчетном периоде значительные средства были направлены
на проведение ремонтных работ в учреждениях, что
позволило:
- провести ремонтные работы помещений и фасада ДЮСШ № 6;
- провести ремонт холла, кровли, замену окон в спортивном
зале ДЮСШОР № 3;
- провести ремонт фасада здания в ДЮСШОР № 2;
- заменить полы в ДЮСШ № 10 на наливные;
- провести ремонтные работы в здании конноспортивного
манежа.
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Социальная поддержка населения
За счет бюджетных средств были обеспечены следующие мероприятия,
направленные на обеспечение мер социальной поддержки населения:
Сдерживание роста платы для населения за одну поездку и
провоз багажа в наземном электрическом транспорте
общего пользования на уровне 12,0 рублей за одну поездку,
что ниже стоимости проезда в автомобильном транспорте
общего пользования.
Предоставление права льготного проезда на
муниципальном пассажирском транспорте общего
пользования школьникам, учащимся, студентам, а также
пенсионерам, не имеющим права на меры социальной
поддержки в соответствии с федеральным и
региональным законодательством
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Социальная поддержка населения
Поддержка многодетных семей города Иванова, в том числе за
счет:
- предоставления семьям, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей, ежемесячных денежных
выплат в размере 900 рублей в месяц на 1 ребенка.
Поддержка была предоставлена 9 многодетным семьям;
- организации бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям, имеющим трех и более
детей.
Снижение бремени расходов населения города Иванова
по оплате отопления жилых помещений путем
компенсации за счет бюджетных средств части стоимости
соответствующих коммунальных услуг
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Расходы бюджета города Иванова
Социальная поддержка населения
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также проведение ремонта
жилых помещений, принадлежащих данной категории
граждан на праве собственности. В 2013 году было
приобретено 9 квартир и выполнен ремонт 2 жилых
помещений.

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых
семей и иных категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, путем предоставления
безвозмездных и безвозвратных субсидий.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Организация функционирования и ремонт автомобильных дорог общего
пользования
В отчетном году на организацию функционирования и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
было направлено 1 056 632,64 тыс. рублей, что на
285 955,48 тыс. рублей (37,1%) больше, чем в 2012 году.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Организация функционирования и ремонт автомобильных дорог общего
пользования
В 2013 году были профинансированы следующие работы:
- капитальный ремонт и ремонт дорог по ул. Носова,
Низовой, Постышева, 10 Августа, Парижской Коммуны,
1-я Балинская, Зверева, Шубиных, Рыбинская,
пр. Строителей, Текстильщиков и др.;
- ремонт дворовых территорий 212 многоквартирных домов;

- приобретение специализированной коммунальной
техники для уборки города в количестве 2 единиц.
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Расходы бюджета города Иванова
Организация функционирования и ремонт автомобильных дорог общего
пользования
В 2013 году были профинансированы
следующие работы:
- устройство светофорного объекта на
перекрестке ул. Генерала Хлебникова ул.Шубиных;
- на условиях муниципально-частного
партнерства была произведена установка
2 новых светофоров: на ул.10 Августа (в
районе ТЦ «Каскад») и на пересечении
ул. Рыбинская – ул. 2 Ушакова.
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Расходы бюджета города Иванова
Благоустройство

Основными направлениями финансирования данной
сферы в отчетном году являлись не только формирование
привлекательного облика города Иванова и создание зон
для отдыха населения, но и решение экологических
проблем.
Среди прочих были выполнены как текущие работы по
санитарному содержанию и благоустройству
территорий общего пользования, ремонту и
содержанию сетей уличного освещения, ликвидации
стихийных свалок, проведению субботников, удалению
аварийных деревьев, восстановлению зеленых
насаждений, так и единоразовые мероприятия, такие,
как благоустройство Литературного сквера на
ул. Демидова, обустройство береговых откосов от
плотины ОАО «БИМ» до створа Соковского моста;
восстановление пешеходного перехода (под пролетом
Соковского моста через реку Уводь).
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Расходы бюджета города Иванова
Жилищно-коммунальное хозяйство
Среди приоритетных направлений финансирования данной сферы
можно выделить мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и сносу аварийных домов и построек, капитальному
ремонту многоквартирных домов, оснащению муниципального
жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления
коммунальных ресурсов.
В отчетном году в рамках долгосрочной целевой
программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории
городского округа Иваново, в 2013 – 2015 годах» были
проведены мероприятия по расселению двух
аварийных домов по адресам: город Иваново, ул. 20
Линия, д.1 и ул. 4 Меланжевая, д.9
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Расходы бюджета города Иванова
Жилищно-коммунальное хозяйство
Было подвергнуто сносу 5 ранее
расселенных аварийных жилых домов и 6
аварийных хозяйственных построек.
Проведен капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов и
муниципального жилищного фонда. Были
выполнены ремонтные работы в 18
многоквартирных жилых домах и 41
муниципальном жилом помещении

Годовой отчет об исполнении бюджета
Расходы бюджета города Иванова
Жилищно-коммунальное хозяйство

За счет бюджетных ассигнований
в отчетном году установлено 2 847
индивидуальных приборов учета в жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда
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Расходы бюджета города Иванова
Инвестиции в объекты капитального строительства
Общий объём ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в 2013 году составил 544 146,4 тыс. рублей,
что более чем в 2 раза превышает расходы в данной сфере
в 2012 году.
Положительная динамика расходов обусловлена получением
финансовой поддержки из федерального и областного бюджетов
на строительство и реконструкцию объектов в сферах
образования, физической культуры и спорта, дорожного
хозяйства.
В 2013 году были осуществлены работы по реализации следующих
инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства и социальной
сфере, имеющих большое значение для развития города Иванова:
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Расходы бюджета города Иванова
Инвестиции в объекты капитального строительства

Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского
шоссе с устройством искусственных сооружений,
входящих в состав транспортной развязки ТейковоШуя-Кинешма.
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Расходы бюджета города Иванова
Инвестиции в объекты капитального строительства

Строительство дорожной сети по ул. Генерала
Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до
ул. Шубиных с устройством искусственных
сооружений
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Инвестиции в объекты капитального строительства
Строительство и реконструкция дошкольных
образовательных учреждений (по Пограничному
тупику, на ул. Окуловой, в микрорайоне «Новая
Ильинка»)
Строительство Дворца игровых видов спорта (в том числе
проведение корректировки проектно-сметной документации и
сноса зданий и сооружений, попадающих в границы
земельного участка, предназначенного для строительства
объекта)
Реконструкция здания конноспортивного манежа МБУ ДОД
ДЮСШ № 11 (завершение незаконченного строительством
здания пристройки)
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Инвестиции в объекты капитального строительства

Разработка проектно-сметной
документации на "Строительство
окружной дороги по ул. Станкостроителей
в г. Иваново (I этап)

Разработка проектно-сметной документации
для строительства дошкольных учреждений в
м. Авдотьино и по ул. Рабочая
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Инвестиции в объекты капитального строительства

Также в отчетном году выполнялись работы по строительству
сетей водопровода и канализации в частном секторе,
объектов уличного освещения, направленные на улучшение
условий проживания и жизнеобеспечения населения
города, проживающего в частном секторе, на повышение
безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее
и ночное время суток.

Годовой отчет об исполнении бюджета
Открытые государственные и муниципальные информационные
ресурсы

www.ivbudget.ru

www.ivgorduma.ru

www.ivgoradm.ru

www.df.ivanovoobl.ru

www.ivanovoobl.ru

www.minfin.ru
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Подготовлено
Финансово-казначейским управлением
Администрации города Иванова

