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«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями

проекта бюджета муниципального образования «Город Орѐл»

на 2016 год

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями

проекта бюджета муниципального образования «Город Орѐл»

на 2016 год



Основная цель - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете и

отчете, о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной для
понимания форме.

Бюджет для граждан – «спутник» проекта (решения) 

о бюджете, а также отчета об исполнении бюджета

 
 

 

 



СтудентыСтуденты, , школьникишкольники  ИспользованиеИспользование информацииинформации вв учебныхучебных целяхцелях

 МатериалыМатериалы длядля открытыхоткрытых уроковуроков

СМИСМИ, , журналистыжурналисты

ПредпринимателиПредприниматели

АктивноеАктивное населениенаселение

МолодежьМолодежь

СоциальныеСоциальные группыгруппы

 ИспользованиеИспользование информацииинформации вв учебныхучебных целяхцелях

 МатериалыМатериалы длядля открытыхоткрытых уроковуроков

 ИнструментИнструмент визуализациивизуализации информацииинформации длядля

публикациипубликации ии материаловматериалов

 ПрогнозированиеПрогнозирование развитияразвития бизнесабизнеса сс учетомучетом

прогнозапрогноза развитияразвития городагорода

 УчастиеУчастие вв бюджетномбюджетном процессепроцессе

 ПовышениеПовышение уровняуровня знанийзнаний оо бюджетебюджете

 ИнформацияИнформация оо социальныхсоциальных услугахуслугах государствагосударства, , 

которымикоторыми можетможет воспользоватьсявоспользоваться населениенаселение

 
 



Бюджет РасходыДоходы

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет

Что такое бюджет?

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет

формируется с дефицитом. Превышение доходов над расходами

образует положительный остаток бюджета (профицит)

Основные

понятия

доступным

языком

 
 



Возможность влияния

гражданина на состав бюджета

!
Публичные обсуждения

муниципальных программ

МО «Город Орѐл»

Публичные слушания

проекта решения о

бюджете муниципального

образования на очередной

финансовый год

Публичные слушания

об исполнении бюджета

МО «Город Орѐл»

 
 



 



Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 

человека (руб./чел.): 

13 521,3

Расходы в расчете на

1 человека (руб./чел.):

14 287,0

Численность

населения

320 тыс. чел.

тыс. руб.
Основные параметры бюджета города Орла

на 2016 год

Итоги бюджета
НДФЛ - 1 036 300

ЕНВД - 268 300

Земельный налог -

420 560

Арендная плата -

238 920 

Образование –

3 082 817,6

Жилищно-коммунальное

хозяйство - 320 661,5

Социальная политика

– 234 078,7

Национальная

экономики – 188 755,4

Поступления из

вышестоящих бюджетов -

1 945 778,2

Прочие поступления –

416 970

Доходы бюджета

4 326 828,2
Расходы бюджета

4 571 828,2

Прочие расходы –

745 515

 



 
 



Бюджет

семьи

Бюджет

бывает

Бюджет

организаций

Федеральный

бюджет
Бюджет

субъектов РФ

Бюджет

муниципального

образования

Бюджет

публично-

правовых

образований

 
 



МуниципальныеМуниципальные

программыпрограммы

МОМО ««ГородГород ОрѐлОрѐл»»

ПразднованиеПразднование

450450--летиялетия

городагорода ОрлаОрла

ЭнергосбережениеЭнергосбережение

 
 



СтроительствоСтроительство ии

реконструкцияреконструкция

набережныхнабережных

рекиреки ОкиОки ии рекиреки

ОрликОрлик сс

укреплениемукреплением

береговогоберегового

откосаоткоса

Строительство

автомобильной

дороги по

ул.Раздольной от

ул.Михалицина до

ул. Металлургов

Строительство

пешеходного

мостового

перехода через

реку Ока в г. 

Орле в створе

ул.Покровская

СтроительствоСтроительство

очистныхочистных

сооруженийсооружений сс цельюцелью

эксплуатацииэксплуатации

коллектораколлектора дождевойдождевой

канализацииканализации вв

микрорайонемикрорайоне

««ВеселаяВеселая слободаслобода»»

6 346,6 тыс.руб. 132,6 тыс.руб.

294,5 тыс.руб.

3 429 тыс.руб.

Строительство

школы в

микрорайоне

«Ботаника»

152 909,5 тыс.руб.

 



 
 



ОбеспечениеОбеспечение

предоставленияпредоставления

жилыхжилых помещенийпомещений

детямдетям--сиротамсиротам ии

детямдетям, , оставшимсяоставшимся

безбез попеченияпопечения

родителейродителей, , лицамлицам

изиз ихих числачисла попо

договорамдоговорам найманайма

специализированныхспециализированных

жилыхжилых помещенийпомещений

ЕжемесячнаяЕжемесячная

компенсациякомпенсация частичасти

родительскойродительской платыплаты

заза присмотрприсмотр ии уходуход

заза детьмидетьми вв

образовательныхобразовательных

организацияхорганизациях, , 

реализующихреализующих

образовательнуюобразовательную

программупрограмму

дошкольногодошкольного

образованияобразования

СодержаниеСодержание

ребенкаребенка вв

приемнойприемной семьесемье, , 

аа такжетакже

вознаграждениевознаграждение,,

причитающеесяпричитающееся

приемномуприемному

родителюродителю

50 366,4 тыс.руб.

37 148,9 тыс.руб.

51 734,2 тыс.руб.

 



 



ОбеспечениеОбеспечение

жильемжильем

гражданграждан, , 

уволенныхуволенных сс

военнойвоенной

службыслужбы

((службыслужбы), ), ии

приравненныхприравненных кк

нимним лицлиц

ОбеспечениеОбеспечение

жильемжильем отдельныхотдельных

категорийкатегорий гражданграждан, , 

установленныхустановленных

ФедеральнымиФедеральными

законамизаконами отот 12 12 

январяянваря 1995 1995 годагода N N 

55--ФЗФЗ ""ОО ветеранахветеранах" " 

ии отот 24 24 ноябряноября

1995 1995 годагода N 181N 181--ФЗФЗ

""ОО социальнойсоциальной

защитезащите инвалидовинвалидов

вв РоссийскойРоссийской

ФедерацииФедерации""

3 676,5 тыс.руб. 1 089,5 тыс.руб.

 
 



Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый

период и отчет об исполнении бюджета:

 публикуется в средствах массовой информации;

 выносится на публичные слушания в сроки, определенные
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания

по проекту бюджета города Орла на 2016 год

состоялись 8 декабря 2015 годаСтруктура налоговых и неналоговых доходов

бюджета города Орла в 2016 году

ДОХОДЫ

2 331,9 млн.руб.

Прочие доходы

от исп.имущества

48,6

Реализация

имущества

142,6

Земельный

налог

426,8

НДФЛ

1036,3

ЕНВД

268,3

Государственная

пошлина

53,1

Аренда

имущества

81,3

Налог на имущество

физических лиц

17,5

Штрафы,

санкции

46,7

Аренда земли

133,3

4
4
,4

%

1
8
,3

%

11,5%

6,1%

5,7%

3
,5

%

0,8%

2,0%

2,1%

2
,3

%

Структура доходов от использования имущества

4,1

млн.руб.

2%

2,1 млн.руб.

1%

81,3

млн.руб.

31%

131,8 

млн.руб.

49%

44

млн.руб.

17%

арендная плата за
земельные участки

доходы от сдачи в
аренду имущества

доходы от
перечисления части
прибыли

дивиденды по
акциям

прочие доходы от
использования
имущества

Расходы на жилищно-коммунальное

хозяйство

57
6

153,2

86,3

жилищное хозяйство

благоустройство

коммунальное хозяйство

иные вопросы

302,6 млн.руб.ПубличныеПубличные слушанияслушания попо проектупроекту

бюджетабюджета городагорода ОрлаОрла нана 2016 2016 годгод





Местонахождение Финансово-экономического
управления администрации города Орла:

302000 г.Орѐл, Пролетарская гора, д.1

Контактный телефон: (4862)43-35-21

Факс: (4862)47-54-58

Адрес электронной почты: gfu@orel.ru

График работы управления:

понедельник – пятница с 9-00 до 18-00.

Заместитель главы администрации города Орла – начальник
финансово-экономического управления

Митасов Артем Викторович

 


