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.
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, в котором расходы равны доходам. В случае если доходы и расходы в бюджете разнятся, то возникает дефицит или
профицит бюджета.
Бюджет является основным источником информации, позволяющим видеть статьи и направления расходования средств городской казны. Он учитывает
интересы различных групп населения, перераспределяет доходы и расходы, обеспечивая тем самым в городе социальную стабильность.
Проект местного бюджета и годовой отчет об его исполнении выносятся на публичные слушания с участием горожан. Это обеспечивает принцип открытости и
дает симферопольцам возможность получить информацию о главном финансовом документе города и его исполнении. Бюджет города разрабатывается и
утверждается в форме нормативного правового акта Симферопольского городского совета.

Участники бюджетного процесса и их полномочия

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Общегосударственные расходы

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Единый сельскохозяйственный налог

Национальная экономика

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Земельный налог

Охрана окружающей среды

Государственная пошлина

Образование

Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества

Культура и кинематография

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

Социальная политика

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Физическая культура и спорт

Прочие неналоговые доходы

Средства массовой информации

Участники

Полномочия

Разрабатывает прогноз социально-экономического
Департамент
экономического развития развития города
Главные администраторы Представляет сведения, необходимые для
доходов бюджета города составления проекта бюджета города

Осуществляют планирование расходов бюджета

Главные распорядители
города, составляют обоснование бюджетных
бюджетных средств

ассигнований
Осуществляет составление проекта бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период.
Департамент финансов Направляет проект бюджета на независимую
экспертизу, результаты которой вносятся в
Симферопольский городской совет
Вносит проект бюджета города с необходимыми
Администрация города
документами и материалами на утверждение
Симферополя
Симферопольского городского совета
Контрольно-счетная
палата города
Симферополя
Симферопольский
городской совет

Проводит экспертизу проекта бюджета
Проводит публичные слушания по проекту
бюджета города; рассматривает и утверждает
бюджет города

