* Бюджет для граждан
на 2016 год

(решение о бюджете муниципального
образования «Каракулинский район» на 2016
год)

Что такое бюджет, структура бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджет- форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций
государства и местного самоуправления
Муниципальная программа — комплекс мероприятий и инструментов муниципальной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов
и целей муниципальной политики в сфере социально- экономического развития.
Доходы бюджета – собственные (налоговые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от
других бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями.
Муниципальный долг - обязательства муниципального образования по полученным кредитам,
выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам
заемщиков.

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:
-Дотации (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования. (Виды: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание
финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов).
-Субсидии (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в
целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.
Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской Федерации.
-Субве́нции (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они
предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они
предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам
из бюджета субъекта Российской Федерации.
Финансовый орган - на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне
муниципальных районов (городских округов) - органы местных администраций муниципальных
образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации:
•Налог на доходы физических лиц;
•Акцизы;
•Иные налоги

Поступления доходов от
использования государственного
(муниципального) имущества, от
платных услуг, оказываемых
казенными учреждениями, штрафных
санкций за нарушение
законодательства, иных неналоговых
платежей

Поступления доходов в виде
финансовой помощи, полученной от
бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ (межбюджетные
трансферты),безвозмездные
поступления от организаций и
граждан.

Структура доходов бюджета МО «Каракулинский
район» на 2016 год (385118,7 тыс.рублей)

Налоговые доходы бюджета МО «Каракулинский
район» на 2016 год (118218 тыс. рублей)

Неналоговые доходы бюджета МО «Каракулинский
район» на 2016 год (6251,0 тыс.рублей)

Доходы от
продажи
материальных
и
нематериальн
ых активов
24%

Доходы от
оказания
платных услуг
2,2%

Штрафы
10,3%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
23,8%

Доходы от
использования
имущества
39,7%

Безвозмездные поступления бюджета МО «Каракулинский
район» на 2016 год (260649,7 тыс.рублей)

Субвенции
70%

Дотации
18,8%

Межбюджетн
трансферты
11,2%

Структура расходов бюджета МО «Каракулинский
район» на 2016 год (390777,7 тыс.рублей)

Общегосударственн
ые расходы
11,06%
Обслуживание гос. И
мун. Долга
0,03%
Межбюджетные
трансферты
10,80%
Социальная
политика
3,96%
Культура и
кинематография
11,00%

Национальная
оборона
0,20%
Национальная
экономика
2,70%

ЖКХ
0,05%

Образование
60,2%

Муниципальные программы МО «Каракулинский район» на 2016 год
Утверждено 15 муниципальных программ, в т.ч. финансовым обеспечением подкреплено 10
программ на сумму 370160,7 тыс. руб.:

79%




Повышение качества жизни –
294388,2 тыс. руб.:







Развитие образования и воспитания
Развитие культуры
Социальная поддержка населения
Безопасность
Реализация молодежной политики



Поддержка отраслей экономики –
3682,2 тыс. руб.:



Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности МО
Развитие сельского хозяйства и расширение
рынка сельскохозяйственной продукции



20%
1%



Эффективное муниципальное
управление – 72090,3 тыс. руб.:





Муниципальное управление
Управление муниципальными финансами
Муниципальное хозяйство

«Программная» структура расходов бюджета
МО «Каракулинский район» на 2016 год
Всего расходов 390777,7 тыс. рублей.
(непрограммная часть расходов составляет 20617,0 тыс. руб.)
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Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на
2015-2020 годы (234670,1 тыс. рублей на 2016 год)

Подпрограммы
12,0%

Развитие общего
образования

4%

8%

76%

Развитие
дополнительного
образования
Развитие
дошкольного
образования
Управление
системами
образования

3. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020
годы (42880,0 тыс.рублей)

Подпрограммы
5,9%

6,5%

14,8%

Организация
библиотечного
обслуживания
Организация
досуга
Создание
условий для
организации МП

72,8%

Развитие
местного
народного
творчества

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»
на 2015-2020 годы (15021,9 тыс.рублей)

Подпрограммы
17%

27%

Семья и дети

56%

Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан
Предоставление
субсидий и льгот по
оплате ЖКУ

6. Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2020 годы
(361,2 тыс.рублей)

Подпрограммы

Профилактика
правонарушений

100%

7. Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство»
на 2015-2020 годы (6965,6 тыс.рублей)

Подпрограммы
2,4%

Содержание и развитие
жилищного хозяйства

0,6%
Благоустройство и охрана
окружающей среды

97,0%

Развитие транспортной
системы (организация
транспортного
обслуживания населения,
развитие дорожной
деятельности)

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности МО «Каракулинский район»
на 2015-2020 годы

Бюджетные ассигнования запланированы на 2016 год в сумме
1,0 тыс.руб.
В рамках программы предусмотрены расходы на мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности .

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление» на
2015-2020 годы (25720,3 тыс. рублей)

Подпрограммы

Административная
реформа

12,0% 1,7%
Архивное дело

82,0%
4,3%

Создание условий для
государственной
регистрации актов
гражданского состояния
Создание условий для
реализации МП

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами на 2015-2020 годы» (39404,4 тыс.рублей)

Подпрограммы
0,1%

99,9%

Организация
бюджетного
процесса

Повышение
эффективности
расходов
бюджета

11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на период
2015-2020 годы

 Бюджетные ассигнования запланированы на 2016
год в сумме 3681,2 тыс.руб.
 В рамках программы предусмотрены расходы на
реализацию установленных полномочий (функций)
отделом сельского хозяйства Администрации МО
«Каракулинский район», уплату налога на
имущество, организацию и проведение конкурсов,
иных мероприятий в сфере сельского хозяйства.

13. Муниципальная программа «Реализация молодежной
политики в муниципальном образовании
«Каракулинский район» на 2015-2020 годы

Бюджетные ассигнования запланированы на 2016
год в сумме 1455,0 тыс.руб.
В рамках программы предусмотрены расходы на
финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
МБУ МЦ «Спутник»

Непрограммные направления деятельности включают
следующие направления:

•Уплата налога на имущество - 1,2 тыс. рублей.
•Реализация Положения «О порядке морального поощрения в «Каракулинском районе» – 6,0 тыс.рублей.
• Реализация Закона УР № 53-РЗ «Об административных комиссиях в УР» - 9,0 тыс.рублей.
• На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели – 11,1 тыс.рублей.

• На реализацию Положения «О Доске почета Каракулинского района» – 30,0 тыс.рублей.
• Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин муниципального образования» - 34,0
тыс. рублей
• Компенсация расходов за ЖКУ отдельным категориям граждан – 731,0 тыс. рублей.
• Осуществление первичного воинского учета – 872,8 тыс.рублей.
• Реализация наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения -794,0 тыс.рублей.
• Реализация установленных полномочий (функций) Главы муниципального образования
«Каракулинский район», представительного органа муниципального образования – Совета депутатов
муниципального образования «Каракулинский район» на 2016 год в сумме 9224,0 тыс.рублей;
•Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Каракулинский район» бюджету Удмуртской Республики
– 8903,9 тыс.рублей.

Основные характеристики бюджета муниципального образования
«Каракулинский район» на 2016 год, тыс. руб.

Показатель

2015
(решение)

2016
(решение)

Доходы

377839,8

385118,7

Расходы

378483,4

390777,7

Верхний предел муниципального долга

20320,8

40440,8

Предельный объем муниципального
долга

22820,8

62234,0

643,6

5659,0

Дефицит (-)

Муниципальные внутренние заимствования муниципального
образования «Каракулинский район» на 2016 год
Наименование

Сумма заимствований, тыс.
руб.
привлечение погашение

Бюджетные кредиты,
полученные от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

14509,3

8850,3

Объем расходов на
обслуживание муниципального
внутреннего долга
муниципального образования
«Каракулинский район»

0

116,4

