
по проекту бюджета муниципального образования городской округ Алушта 

Республики Крым на 2016 год

Бюджет для

граждан

на 2016 год



Дорогие друзья!

Разрешите представить Вашему вниманию первый для муниципального образования 

городской округ Алушта проект «Бюджет для граждан».

Проект «Бюджет для граждан» весьма актуален и многогранен. В открытом доступе для 

всех желающих предлагается широкий круг вопросов, связанных с основами бюджетной 

политики, с характеристиками бюджета городского округа и результатами его исполнения.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым 

интересны современные проблемы муниципальных финансов. Каждый житель городского 

округа Алушта является участником формирования бюджета с одной стороны как 

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как 

потребитель государственных и муниципальных услуг. 

Надеюсь, что представление бюджета городского округа Алушта в понятной для 

жителей форме позволит нам сообща принимать взвешенные решения по важнейшим 

вопросам жизни нашего муниципального образования. 

Рассчитываю, что наша совместная работа будет способствовать развитию 

прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан, послужит 

укреплению доверия и взаимопонимания между нами.

С уважением,

Глава администрации города Алушты И.И. Сотов



Бюджет играет центральную роль в экономике городского округа Алушта и

решении различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета

дает представление о намерениях муниципальной власти, ее политике,

распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно

установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по

назначению.

Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в виду, что он

формируется за счет граждан и организаций. Эти средства изымаются в виде

налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических лиц для

проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического

использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс,

особенно в условия недостатка имеющихся резервов.

Именно поэтому пришло время для опубликования простого и доступного

для каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. 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.

Предисловие



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления

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 

(содержание муниципальных 

бюджетных учреждений, 

капитальный ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной 

собственности городского 

округа Алушта и другие)

превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к 

органам, составляющим и утверждающим бюджет



Основы составления проекта бюджета

городского округа Алушта

Составление проекта бюджета городского округа

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа Алушта на 

2016-2018 годы  
(постановление от 

04.12.2015 № 1670)

Муниципальные 

программы 

городского округа 

Алушта

Основные направления 

бюджетной политики и 

налоговой политики 

городского округа 

Алушта на 2016-2018 

годы (постановление от 

25.11.2015 № 21-П)



Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка 

проекта 

бюджета

2. Рассмотрение 

проекта бюджета

3. Утверждение 

проекта бюджета

4. Исполнение 

бюджета

5. Рассмотрение и 

утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период



1

2

3

Повышение эффективности распределения бюджетных средств в целях 

возможности совершения бюджетного маневра, ответственного подхода к 

принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической 

значимости

Повышение объективности и качества бюджетного планирования и обеспечение в 

полной мере приоритезации структуры бюджетных расходов в целях увеличения 

доли средств, направляемых на развитие человеческого капитала и 

инфраструктуры

Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа 

Алушта

Проект бюджета на 2016 год направлен на решение 

следующих ключевых задач:



Общие сведения о регионе

•Общая площадь городской округ Алушта -599 кв. км.

•Расстояние от Алушты до основных городов 

полуострова составляет: Симферополя – 45 км, 

Севастополя – 80 км, Судака – 68 км, Ялты – 32 км.

•Протяженность вдоль побережья Черного моря  - 80 

км. 

•В состав городского округа входит г. Алушта, 

поселок городского типа Партенит и 24 населенных 

пункта.

•Численность населения городского округа составила 

52,5 тыс. чел., в т.ч. городское население – 29,2 

тыс.чел., сельское – 23,3 тыс.чел.



Численность населения городского 

округа 52,5 тыс. человек 

45,3% мужчин (23712 человек); 

54,7% женщин (28606 человек).

Национальный состав 

населения города представлен 

следующим образом:

 русские – 67,4%

 украинцы – 15,2%

 крымские татары – 5,8%

 белорусы – 0,95%

 другие национальности –

10,65%.

Трудоспособное 

население составляет 

29174 человек или 55,8%

Доля численности 

пенсионеров составляет  

15234 человек или 

29,8% 

Население



СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ

ПЛАТА – 21588 руб.

Показатели занятости населения

Показатель Количество человек

ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ (средняя 

численность работников)

8,9 тыс. чел

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БЕЗРАБОТНЫХ 78 чел.

КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ 

770 ед.



Демографическая обстановка за 9 месяцев 2015 года

Численность населения увеличилась на 987 человек и по состоянию на 01.10.2015

составила 52515 человек.

 Рост численности населения обусловлен: - положительным сальдо миграции –

1171 человек, - естественная убыль населения составила 184 человека (в городском

округе родилось 449 человек, умерло – 663 человека).

Объем естественной убыли населения по сравнению с 9 месяцами 2014 года

увеличился на 31 человек, или на 20,3%. - число прибывших составило 1655

человек, а выбывших - 484 человека.

По сравнению с январем-сентябрем 2014 года увеличилось как число прибывших,

так и число выбывших в 2,1 раза и 2,7 раза соответственно.



Социально-культурная сфера

10 дошкольных учебных 
заведений 

•Воспитываются 1728 детей

13 учебных заведений 
общего среднего 
образования 

•5076 учащихся 

Учебные заведения 

дополнительного образования

•Центр детского юношеского творчества

•Комплекс  детско-юношеской 

спортивной школы

•Детская художественная школа

•Детские музыкальные школы

Спортивная инфраструктура 

(46 спортивных сооружений) 

•2 Детско-юношеские 

спортивные школы

•13 спортивных залов

•20 плоскостных спортивных 

сооружений

•1 стадион

Учреждения культуры

• 1 централизованная библиотечная

система с 18 структурными отделами, в

т.ч. 2 детских;

• культурно-досуговые учреждения – 1

единица с 10 структурными под-

разделениями;

• учреждения дополнительного об-

разования детей – 4 единицы (3

музыкальные школы, 1 художественная

школа);

• 3 музея, в т.ч. 1 музей (в состав кото-

рого входят 2 отдела) и 2 музея под

открытым небом;

• 1 кинозал МУП ГОА РК «Кино-град»

кинотеатр «Шторм».

Инфраструктура 

здравоохранения

(20 больничных учреждений) 

•1 больница

• 7 амбулаториев

• 12 ФАПов

• 1 родильное отделение на 10 мест



Общие показатели социально-экономического развития 

Наименование показателя Единица измерения 9 мес. 2015г. 2016г.

1. Демография

Численность постоянного населения городского округа тыс.чел. 53,5 54,3

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная руб. 21588 23304

3. Занятость населения

Численность зарегистрированных безработных чел. 78 200

Уровень зарегистрированной % 0,6 0,5

4. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства тыс. руб.

обрабатывающие производства 271236 336961

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды

144442 191719

5. Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал тыс.руб. 152736 172216

6. Строительство

Принято в эксплуатацию общей площади жилья м2 8282 14464

7. Финансовые результаты деятельности организаций

Удельный вес прибыльных % 60,0 60,0



Инвестиции

Подписаны соглашения и начата реализация 3 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций 450 000 тыс. рублей:

«Реконструкция и развитие санатория «Ветеран»

«Реконструкция и развитие пансионата «Днепр»

«Реконструкция и развитие пансионата «ХИИТовец»



Основные параметры бюджета городского округа Алушта на 2016 год

Доходы в расчете

на 1 человека

18,276 тыс.руб.

Расходы в расчете 

на 1 человека

18,276 тыс.руб. 
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Налоговые 

доходы

186 835,7 

тыс.руб.

Безвозмездные 

поступления

651 582,966 

тыс.руб.

Неналоговые 

доходы

121 373,3 

тыс.руб.

Общегосударственные расходы

96 768,656 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

66 028,1 тыс.руб.

Образование

468 891,8 тыс.руб.

Культура и кинематография

40 911,9 тыс.руб.

Социальная политика

285 582,266 тыс.руб.

Физическая культура и спорт

232,1 тыс.руб.

Средства массовой информации

1 287,944 тыс.руб.

Обслуживание государственного

и муниципального долга

89,2 тыс.руб.

БЮДЖЕТ



Основные характеристики бюджета городского округа Алушта на 2015 - 2016 годы

Наименование

Проект бюджета 

2015 год 2016 год

Доходы - всего 284858,098 959791,966

в том числе:

- налоговые доходы 101999,0 186835,7

- неналоговые доходы 118315,0 121373,3

- безвозмездные поступления 64544,098 651582,966

Расходы - всего, 284858,098 959791,966

в том числе:

- текущий бюджет 284858,098 959791,966

Дефицит (-), профицит(+) 0,0 0,0

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 0,0 0,0

- изменение остатков средств бюджета 0,0 0,0

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 0,0 0,0

тыс.руб.



Доходы бюджета городского округа Алушта

Доходы бюджета городского округа Алушта образуются за счет налоговых и неналоговых
доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Доходы 

бюджета

Налоговые доходы –

поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы –

поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства

Безвозмездные поступления -

это финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты)



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) в бюджет городского округа

Алушта поступают из федерального и республиканского бюджетов в следующих формах:

Формы 

межбюджетных 

трансфертов

Дотации - межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 

направлений и (или) условий их 

использования

Субвенция - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету городского 

округа на безвозмездной и 

безвозвратной основах на 

осуществлении определенных 

целевых расходов, возникающих при 

выполнении полномочий РФ, 

переданных для осуществления 

органам муниципальной власти 

городского округа Алушта.

Субсидия - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету 

городского округа, в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 



Структура доходов бюджета городского округа Алушта                            

на  2016 год



Динамика поступлений доходов бюджета городского 

округа Алушта на 2015 -2016 годы

тыс.рублей



Налоговые доходы 186 835,7 тыс.руб.



Динамика поступлений налоговых доходов городского 

округа Алушта на 2015 - 2016 годы

тыс.рублей



Неналоговые доходы 121 373,3 тыс.руб.

106630

тыс.руб.

536 тыс.руб.

250 тыс.руб.

3216.3 тыс.руб.

10741 тыс.руб.

Структура неналоговых доходов

87,85 % Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

0,44 % Платежи при использовании 

природными ресурсами

0,20 % Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсиции затрат 

государства

2,64 % Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

8,84 % Прочие неналоговые доходы



Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета 

городского округа Алушта на 2015 - 2016 годы

тыс.рублей



Безвозмездные поступления 651582,966 тыс.руб.



Динамика поступления безвозмездных доходов в бюджет 

городского округа Алушта на 2015 - 2016 годы

тыс.рублей



Основные мероприятия 

по мобилизации доходов бюджета городского округа Алушта

Работа Координационного 

совета по вопросам 

обеспечения поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского 

округа Алушта.

Работа с администраторами 

доходов бюджета городского 

округа, направленная на 

повышение качества 

администрирования доходных 

источников, повышение 

уровня ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым платежам

Организация работы по 

информированию 

граждан о сроках уплаты 

налогов

Работа с организациями, 

выплачивающими заработную 

плату работникам ниже 

прожиточного минимума и 

использующими 

«конвертные» зарплатные 

схемы 

Проведение мероприятий, 

направленных на снижение 

недоимки по налоговым 

платежам



Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета городского округа Алушта – денежные средства, направляемые на

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Классификация 

расходов

по признакам

Функциональная

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

городского округа (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов)

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она отображает 

группировку юридических 

лиц, получающих 

бюджетные средства 

(главные распорядители 

средств бюджета)

Экономическая классификация 

показывает деление расходов 

городского округа Алушта на 

текущие и капитальные, а также 

на выплату заработной платы, на 

материальные затраты, на 

приобретение товаров и услуг 

(категория расходов→ группы→ 

предметные статьи→ подстатьи)



Структура расходов бюджета городского округа Алушта на 2016 год



Динамика расходов бюджета городского округа Алушта на 

2013-2017 годы

тыс.рублей



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АЛУШТА НА 2016 ГОД

На реализацию принятых муниципальных программ

городского округа Алушта предусмотрено в 2016 году

686862,6 тыс.рублей, то есть в программах будет

сосредоточено 71,6 процента расходов всего бюджета

городского округа. Приоритетное место в бюджете по-

прежнему занимают «социальные» муниципальные

программы. В основном это программы, направленные на

развитие образования, культуры и спорта в городском округе.

На реализацию этих программ планируется направить в

2016 году 524 021,1 тыс.рублей.



Муниципальные программы городского округа Алушта

Муниципальные программы 
Сумма 

на 2016 год

в тыс.руб. 

«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования городской округ Алушта на 2016 – 2018 годы»

66028,1

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016 – 2018 

годы»

435135,82

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

Алушта на 2016 – 2018 годы»

10666,78

«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном

образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы»

444,28

«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 

2016 – 2018 годы»

78218,5

«Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, 

воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС муниципального 
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы»

297,24

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской 

округ Алушта на 2016 – 2018 годы»

1440,928

«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие 

репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016 –
2018 годы»

692,0



Муниципальные программы городского округа Алушта

Муниципальные программы 
Сумма 

на 2016 год

в тыс.руб. 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 – 2018 годы»

7348,1

«Функционирование Администрации города Алушты на 2016 – 2018 годы» 73891,32

«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016 – 2018 

годы»

8668,8

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым на 2016 – 2018 годы»

4030,7

Итого: 686862,568

продолжение
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Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Алушта

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа
большое значение приобретает сбалансированность доходов и
расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает
профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком
случае возникает дефицит. Источниками финансирования
дефицита бюджетов в основном служат остатки бюджетных
средств, сложившиеся на начало финансового года.

При формировании проекта бюджета городского округа Алушта
на 2016 год прогнозируемый дефицит бюджета составил
0,0 тыс.рублей.



Обращение к жителям городского округа Алушта

Уважаемые жители и гости города Алушта!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2016 год

составлен по проекту бюджета муниципального образования городской

округ Алушта Республики Крым на 2016 год и носит ознакомительный и

осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета городского округа Алушта на 2016

год будет утвержден решением Алуштинского городского совета, после

соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С проектом решения Алуштинского городского совета «О бюджете

муниципального образования городской округ Алушта на 2016 год» можно

ознакомиться на нашем официальном сайте муниципального образования

городской округ Алушта Республики Крым www.alushta-adm.ru.



Спасибо за внимание!


