ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ - план доходов и расходов на определенный
период

ДОХОДЫ
бюджета

РАСХОДЫ
бюджета

поступающие в бюджет
денежные средства (налоги
юридических
и физических лиц, штрафы,
административные платежи
и сборы, финансовая
помощь)

направляемые из бюджета
денежные средства
(финансовое обеспечение
социальных обязательств
муниципальных учреждений,
дорожное хозяйство, ЖКХ и
транспорт, капитальное
строительство и др.)

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НА 2016 ГОД

ДЕФИЦИТ
310,7 млн. рублей

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

10 818,5
млн.
рублей

11 129,2
млн.
рублей
2

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета
10 818,5 млн. руб.
Налог на доходы
физических лиц

1 035,4 (9,6%)
Доходы от продажи активов

1 494,5 (13,8%)
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

575,0 (5,3%)
Земельный налог

241,3 (2,2%)
Прочие доходы

Бюджетная
обеспеченность

Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
30 043

6 942,0 (64,2%)

Общегосударственные
вопросы

419,8 (4%)
Национальная
экономика

1 104,0 (10%)
Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 149,3 (10,3%)
Расходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
30 906

530,3 (4,9%)
Безвозмездные поступления

Расходы бюджета
11 129,2 млн. руб.

Образование

6 001,5 (54%)
Культура

601,6 (5,4%)
Социальная политика

899,9 (8,1%)
Численность
населения
360,1 тыс. чел.

Другие сферы

953,1 (8,6%)

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы – это все налоги и налоговые
сборы, а также пени и штрафы, предусмотренные
налоговым законодательством РФ

Доходы –
безвозмездные и
безвозвратные
поступления
денежных средств в
бюджет

Неналоговые доходы – это доходы от
использования муниципального имущества, плата за
негативное воздействие на окружающую среду,
доходы от платных услуг, штрафы и иные суммы
принудительного изъятия, иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления – денежные средства,
поступающие из вышестоящего бюджета
(субсидии, субвенции и дотации) и от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования

4

НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ,
УПЛАЧИВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Налог на
доходы
физических
лиц

84%

Транспортный
налог

Земельный
налог

Налог на
имущество
физических
лиц

областной
бюджет

100%

16%

100%

100%

местный
бюджет

5

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Предоставляются на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений
и (или) условий их
использования

Предоставляются на
финансирование
«переданных»
полномочий другим
публично-правовым
образованиям

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

Дотации (от
латинского «Dotatio»дар, пожертвование)

Субвенции (от
латинского «Subvenire»приходить на помощь)

Субсидии (от латинского
«Subsidium»-поддержка)

Вы даете своему
ребенку деньги на
«карманные расходы»

Вы даете своему
ребенку деньги и
посылаете его в
магазин купить
продукты строго
по списку

Вы «добавляете»
средства, чтобы ваш
ребенок купил себе
новый телефон, если
остальные он
накопил сам
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
млн. рублей
Наименование доходов
ДОХОДЫ (в том числе):
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие поступления
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет
% межбюджетных трансфертов в
общей структуре доходов
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ), - (+)

Отклонение утвержденных
Утверждено Утверждено параметров (2016 год к Исполнено в
2015 году)
на 2015 год на 2016 год
2015 году

10 332
2 218
1 659

10 819
1 681
2 196

в сумме
487
-537
537

6 455
35
2 950
3 209
261

6 942
0
3 196
3 699
47

487
-35
246
490
-214

в%
105%
76%
132%
108%
0%
108%
115%
18%

8 882
1 882
836
6 164
35
2 932
3 116
262
5
-185

62%
11 069
-736

64%
11 129
-310

61
426

101%
42%

69%
9 395
-513
7

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Структура исполненного
бюджета города за 2015 год

Структура утвержденного
бюджета города на 2016 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Межбюджетные трансферты

1 882
млн. руб.
21%

1 681
млн. руб.
16%

836
млн. руб.
10%

6 164
млн. руб.
69%

Исполненные
доходы за 2015 год
– 8 882 млн. рублей

2 196
млн. руб.
20%

6 942
млн. руб.
64%

Утвержденные
доходы бюджета на
2016 год - 10 819
млн. рублей
8

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2016 ГОД

Земельный налог
241 млн.руб
6%

Прочие
265 млн.руб.
7%

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
1 494млн.руб.
38%
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
1 035 млн.руб.
27%

Налоги на совокупный
доход (УСН, ЕНВД,
патент)
267 млн. руб.
7%

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
575 млн.руб.
15%
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Наименование доходов
ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые)
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Акцизы
Налоги на совокупный доход:
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (УСН)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения (патент)
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Всего налоговых доходов

млн. рублей
Отклонение (2016 год к
Поступило в Утверждено
2015 году)
2015 году на 2016 год
в сумме
в%
2 718
3 877
1 159
143%
1 124
1 035 89
92%
31
35
4
113%
211
267
56
127%
-

60

60

198

196

-

3

99%

13
59
413
43
1 882

12
61
242
41
1 681

-

1
2
171
2
200

92%
103%
59%
96%
89%

-
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2015 год

1 124
млн. руб.
(18%)

Остается в
бюджете
города
Нижний
Тагил

1 035
млн. руб.
(16%)

Фактически
собрано НДФЛ
по городу –
6 244 млн. руб.

2016 год

Планируется
собрать НДФЛ
по городу –
6 469 млн. руб.

5 120 млн. руб.
(82%)

5 434 млн. руб.
(84%)

Поступает в
бюджет
Свердловской
области
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Наименование доходов
ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие
Всего неналоговых доходов

млн. рублей
Отклонение (2016 год к
Поступило в Утверждено
2015 году)
2015 году
на 2016 год
в сумме
в%
2 718
3 877
1 159
143%
300

575

275

191%

50

71

21

141%

66

20

46

30%

378

1 495

13

8

342

1 470

22

17

41
836

36
2 196

-

1 117
-

396%

6

56%

1 128

429%

-

5

77%

-

6
1 298

87%
255%
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (СУБВЕНЦИИ)
млн. рублей
Наименование доходов

Поступило в
2015 году

Утверждено
на 2016 год

Отклонение (2016
год к 2015 году)

МБТ, в том числе:

6 164

6 942

в сумме
778

в%
113%

СУБВЕНЦИИ
Получение образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
расходы на оплату труда
учебные расходы
Получение дошкольного образования
расходы на оплату труда
учебные расходы
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Прочие субвенции

3 116

3 699

583

119%

1 287

1 536

249

119%

1 222
65
1 135
1 116
19

1 461
75
1 395
1 373
22

239
11
261
257
4

120%
116%
123%
123%
119%

60

43

-17

72%

490

510

20

104%

143

202

60

142%

0

8

8

3

5

2

159%
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ СУБСИДИИ)
млн. рублей
Поступило в
2015 году

Утверждено
на 2016 год

МБТ, в том числе:

6 164

СУБСИДИИ И ИНЫЕ МБТ
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по
вопросам местного значения
Организация питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Организация отдыха детей в каникулярное время
Строительство ФОК
Реконструкция Драмтеатра
Реконструкция моста по ул. Фрунзе
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной
Тагильского пруда
Благоустройство подножия Лисьей горы
Газификация населенных пунктов
Строительство детских садов
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Прочие субсидии
Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Муринские
пруды»

Наименование доходов

Отклонение (2016
год к 2015 году)

6 942

в сумме
778

в%
113%

3 194

3 243

49

102%

2 008

2 012

4

100%

164

198

34

121%

118
68
40
79

118
332
118
172

0
264
78
94

100%
492%
295%
219%

70

210

140

300%

32
38
273
60
63

0
0
0
0
37

-32
-38
-273
-60
-26

59%

0

47

47
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РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
0100 Общегосударственные
вопросы

1000 Социальная
политика

0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0500 Жилищнокоммунальное хозяйство
0400 Национальная
экономика
Расходы

1300 Обслуживание
государственного и
муниципального
долга

0600 Охрана
окружающей среды

0700 Образование
1100 Физическая
культура и спорт

0800 Культура
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
(В ТОМ ЧИСЛЕ РАСХОДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

Прочие расходы 27,9

Нижнетагильская
городская Дума 24,0

Резервные фонды 20,3
Избирательная
комиссия 3,4

Счетная палата 9,9

Содержание
Администрации
города и
муниципальных
учреждений 334,3

млн. рублей
16

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках раздела «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» за счет средств бюджета города финансируются мероприятия
по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона, обеспечению пожарной безопасности, развитию и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":

содержание аппаратнопрограммного комплекса
"Безопасный город", млн.
руб. -16,9

прочие мероприятия, млн.
руб. -2,6

содержание МКУ
"Единая дежурнодиспетческая служба",
млн. руб. -17,1 содержание МБУ "Центр
защиты населения", млн.
руб. -28,8

развитие аппаратнопрограммного комплекса
"Безопасный город" "Единый центр
оперативного
реагирования города
Нижний Тагил", млн. руб.
-230,2
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В рамках раздела «Национальная экономика» за счет средств бюджета города
финансируются расходы на дорожную деятельность, организацию транспортного
обслуживания населения, капитальные вложения в объекты городского хозяйства:

Благоустройство
подножия Лисьей
горы (в том числе за
счет областного
бюджета - 23,4
млн.руб.), млн.руб. 29,2
Набережная
Тагильского пруда (в
том числе за счет
федерального
бюджета - 210,0
млн.руб.), млн.руб. 260

Другие вопросы в
области
национальной
экономики, млн.руб. 86,9

Водное хозяйство,
млн.руб. - 18,8

Транспорт, млн.руб. 144,4

Лесное хозяйство,
млн.руб. - 8,9
Сельское хозяйство и
рыболовство,
млн.руб. - 8,3

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды),
млн.руб. - 547,4
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) И
ТРАНСПОРТ
строительство подъезда к
НТИИМ (в т.ч. за счет Дорожное
средств областного
бюджета - 11,4 млн. руб.),
млн.руб. -18,1

хозяйство

содержание МБУ
"Сигнал-3", млн.руб. -53,5

эксплуатационное
содержание и
ремонтдорог ( в т.ч. МУП
"Тагилдорстрой" - 197,6
млн.руб.), млн.руб. -247,2

реконструкция моста по
ул. Фрунзе (в т.ч. за счет
средств областного
бюджета - 198,8 млн.
руб.), млн.руб. -228,6

существление
регулярных перевозок
по регулируемым
тарифам по
муниципальным
маршрутам, млн.руб.…

субсидия МУП
"Тагильский трамвай",
млн.руб. -11,4

предоставление
льготного проезда
пенсионерам и
учащимся, млн.руб. 33,3

Транспорт

лизинг 20 трамвайных
вагонов, млн.руб. -76,9
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мероприятия

Всего, в том числе:
Взносы на капитальный ремонт
Переселение из аварийного жилья
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Инженерная инфраструктура микрорайона Муринские пруды
Инженерная инфраструктура микрорайона Александровский
Газификация
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
КЖЦ "Светлый город"
Наружное освещение
Озеленение
Ликвидация свалок
Содержание парков, скверов, набережных, бульваров, фонтанов
Содержание мест захоронения
Мероприятия по благоустройству территории города
Прочие расходы

млн. руб.

1 149,3
76,5
106,1
17,6
122,1
27,7
19,2
17,2
389,6
134,3
5,7
11,1
50,4
32,9
18,2
120,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В рамках раздела «Охрана окружающей среды» за счет средств бюджета города
финансируются расходы на обустройство и проведение лабораторного контроля
качества воды источников нецентрализованного водоснабжения на территории города,
обеспечение экологической безопасности:

Мероприятия,
проводимые
МБУ "Служба
экологической
безопасности"
- 2,1млн. рублей

Обустройство
колодцев - 1,1
млн. рублей
Лабораторный
контроль
качества воды в
колодцах - 1,2
млн. рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ

Общее образование

3155,1
Дошкольное образование

2352,4

- 2 125,3 млн.рублей
расходы на оказание
услуг дошкольного
образования, уход и
присмотр в 142 детских
садах получат 20,8 тыс.
детей
- 227,1 млн.рублей
прочие расходы

Другие вопросы в области
образования

- 47,4 организация и обеспечение
предоставления услуг 4
прочими учреждениями
- 95,5 обеспечение деятельности
центрального аппарата и
централизованной бухгалтерии
- 8,0 прочие расходы

150,9

343,2

- 2 025,8 финансирование
64 учреждений начального
общего, основного общего,
среднего (полного)общего
образования, 34,4 тыс.
учащихся
- 198,0 бесплатное школьное
питание, 19,0 тыс. человек
- 741,9 финансирование 43
учреждений
дополнительного
образования детей, 40,1
тыс. детей
- 189,4 прочие расходы

Молодежная политика и оздоровление
- 252 финансирование 9 загородных
оздоровительных лагерей,
организации отдыха и оздоровления
детей и подростков, 26 590 детей
- 17,9 капитальный ремонт
загородных оздоровительных лагерей
- 47,2 мероприятия по приоритетным
направлениям молодежной политике
- 26,1 прочие расходы
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Плата
родителей
за уход и
в год
в месяц
присмотр в
в месяц
млн. рублей
на 1 ребенка,
месяц*,
млн. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
Расходы бюджета

Наименование показателя

Заработная плата с
начислениями
Коммунальные расходы
Учебные расходы за счет
субвенции
Прочие расходы
Питание
Всего

1 738,70

144,89

7,75

162,4

13,76

0,69

22,2

1,85

0,09

82,6
119,4
2 125,3

5,21
10,08
175,79

0,26
0,50
8,79

0,25
1,5
1,75

* Примечание:
- приобретение продуктов питания;
- приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены.
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
В рамках раздела «Культура, кинематография» за счет
средств бюджета города финансируется деятельность
двенадцати учреждений культуры, в том числе: двух музеев,
библиотеки, пяти культурно-досуговых учреждений, четырех
театрально-концертных организаций.

Кроме средств бюджета города, деятельность учреждений
культуры финансируется за счет средств от приносящей
доход деятельности (продажа билетов на выставки,
спектакли, организация и проведение мероприятий и другое).
Планируемые в 2016 году доходы – 45,2 млн. рублей.
реконструкция и
ремонт Драмтеатра
(в том числе:
федеральный
бюджет 100,5 млн.
рублей, областной
бюджет 17,0
млн.рублей); всего
150,3 млн. рублей…

содержание зданий
учреждений
культуры; 58 млн.
рублей; 10%

общегородские
мероприятия - 8,4
млн. рублей; 1%
заработная плата;
384,9 млн. рублей;
64%
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках раздела финансируется муниципальное учреждение
Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый
бор». Учреждение осуществляет оздоровление пенсионеров,
ветеранов, инвалидов. На содержание данного учреждения
предусмотрено 20,3 млн. рублей. Ежегодно оздоравливается более
1 000 человек..
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках раздела финансируется МКУ «Центр по
работе с ветеранами», деятельность которого
направлена на организацию досуга лиц
пенсионного возраста, в данном учреждении
функционирует 23 кружковых объединения по
разным направлениям (рукоделие, спортивные
секции, лектории и хоровые коллективы). В
объединениях занимается более 350 ветеранов и
пенсионеров. Сумма на содержание учреждения
3,8 млн. рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

43,9
млн. рублей
275 человек

0,8
млн. рублей
129 человек

1,1
млн. рублей
4 человека

0,08
млн. рублей
80 человек

2,1
млн. рублей
1 395
человек

Выплата пенсии за выслугу
лет гражданам, замещавшим
муниципальные должности
на постоянной основе и
должности муниципальной
службы в городе Нижний
Тагил

Выплата ежемесячного
муниципального пособия
инвалидам 1 и 2 группы,
находящимся на программном
гемодиализе

Выплаты гражданам,
пострадавшим в результате
авиакатастрофы на
Театральной площади 9 мая
1993 года в городе Нижний
Тагил

Ежегодная единовременная
выплата членам семей
участников ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и аварии
на ПО "Маяк"

Ежегодная
единовременная выплата
гражданам,
воспитывающим детейинвалидов

0,3
млн. рублей
5 человек

0,8
млн. рублей
170 человек

3,4
млн. рублей
590 человек

6,4
млн. рублей
60 человек

1,4
млн. рублей
3 500
человек

Единовременная выплата
гражданам, награжденным
знаком отличия города
Нижний Тагил "За заслуги
перед городом Нижний Тагил"

Предоставление материальной
помощи гражданам,
проживающим на территории
города Нижний Тагил,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Выплата единовременного
целевого муниципального
пособия при рождении,
усыновлении второго и
последующих детей
семьям

Выплаты гражданам,
удостоенным звания
"Почетный гражданин
города Нижний Тагил"

Ежегодная
единовременная выплата в
связи с празднованием
Международного Дня
пожилых людей

0,9
млн. рублей
1 800
человек

1,9
млн. рублей
71 человек

0,2
млн. рублей
42 человек

0,04
млн. рублей
9 человек

0,5
млн. рублей
20 человек

Ежегодная единовременная
выплата некоторым
категориям граждан РФ в
связи празднованием Дня
Победы в ВОВ

Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения
гражданам, удостоенным
звания "Почетный ветеран
города Нижний Тагил"

Ежегодная
единовременная выплата
пенсионерам, имеющим
статус персонального
пенсионера и
получавших ранее
персональную пенсию

Выплата именных премий
Главы города Нижний
Тагил "За активную
жизненную позицию!"

Выплата муниципального
пособия гражданам,
воспитывающим детей с
патологией зрения
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках раздела «Физическая культура и спорт» за
счет средств бюджета города финансируется
деятельность 3 учреждений физической культуры.
Заработная плата
34,0 млн. руб.
Командирование
спортсменов на
соревнования
3,1 млн. руб.

Спортивные
мероприятия
3,9 млн. руб.

Содержание
учреждений
физкультуры
4,7 млн. руб.

Содействие
спортивным
клубам по
игровым видам
спорта
3,5 млн. руб.

Строительство
ФОК
Президентский
386,4 млн. руб.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По данной целевой статье предусмотрены средства:
- на реализацию мероприятий по обеспечению нужд в
осуществлении телевизионного вещания по вопросам
освещения деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и социально-значимым
вопросам (на выплату субсидий муниципальному
автономному учреждению «Нижнетагильская студия
телевидения «Тагил ТВ») в сумме 7,0 млн. рублей;

- на реализацию мероприятий по поддержке
муниципального учреждения, освещающего
деятельность органов местного самоуправления и
социально-значимые вопросы в периодических
изданиях (выплата субсидии муниципальному
автономному учреждению «Нижнетагильская
информационная компания «Тагил- Пресс») в
сумме 14,9 млн. рублей.
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ДОСТИЖЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
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ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дефицит бюджета: 310,7 млн.рублей
расчетный дефицит планируется профинансировать за счет следуюущих
источников:
0,0 млн. рублей – кредиты банков,
в том числе:
+ 1 495,8 млн. рублей – получение кредитов
- 1 495,8 млн. рублей – погашение кредитов

Планируемые
расходы на
обслуживание
муниципального
долга в 2016 году –
170,7 млн. рублей

- 13,1 млн. рублей – бюджетные кредиты,
в том числе:
0,0 млн. рублей – получение кредитов
- 13,1 млн. рублей – погашение кредитов

+ 10,4 млн. рублей – изменение (увеличение) остатков
средств на счетах

+ 313,4 млн. рублей – средства от продажи акций и иных
форм участия в капитале
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Черемных Евгения Олеговна
заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике
Тел. (3435) 41-21-61

Кудрявцева Марина Александровна
начальник финансового управления
Тел. (3435) 42-16-41

Мухина Елена Владимировна
заместитель начальника финансового управления
Тел. (3435) 41-21-30
С полным Решением Нижнетагильского городской Думы о бюджете можно
познакомиться на официальном сайте города Нижний Тагил:
http://www.ntagil.org/duma/norm/detail.php?ELEMENT_ID=151477
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