МР «Княжпогостский»

МР «Княжпогостский»
«Бюджет для граждан»
отдельный аналитический документ, который
содержит основные положения проекта решения о
бюджете (отчета об исполнении) в доступной и
понятной форме, с учетом рекомендаций,
утвержденных приказом Министерства финансов
РФ №145-н от 22.09.2015г.
«Бюджет для граждан»
направлен на реализацию принципа понятности
власти

«Бюджет для граждан»
упрощенная версия бюджетного документа

МР «Княжпогостский»
Для тех, кто впервые открыл «Бюджет для граждан»
• Содержит основные понятия и термины
• Содержит информацию по бюджету

Для тех, кто уже листал «Бюджет для граждан»
• Содержит информацию по бюджету на протяжении ряда лет
• Население может проанализировать изменения проходящие в бюджетном процессе

Финансовое управление администрации муниципального района «Княжпогостский» предлагает
информационный ресурс «Бюджет для граждан» на 2017год и плановый период 2018-2019 года, который
включает подробные пояснения к проекту решения Совета муниципального района «Княжпогостский» « О
бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2017год и плановый период 2018-2019 года» и
направлен на увеличение информированности граждан о проводимой бюджетной политики в районе.

МР «Княжпогостский»
Административно-территориальное деление
муниципального района «Княжпогостский»
В состав муниципального района «Княжпогостский» входят:
*Городское поселение «Емва» (численность населения – 13276)
*Городское поселение «Синдор» (численность населения-2166)
*Сельское поселение «Тракт» (численность населения-1603)
*Сельское поселение «Серегово» (численность населения-684)
*Сельское поселение «Шошка» (численность населения-384)
*Сельское поселение «Туръя» (численность населения-216)
*Сельское поселение «Ветью» (численность населения-16)
*Сельское поселение «Мещура» (численность населения-259)
*Сельское поселение «Чиньяворык» (численность населения-1056)
*Сельское поселение «Иоссер» (численность населения-203)
Численность
населения
представлена
на
основании
данных
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики по Республике Коми на 01.04.2016г.

МР «Княжпогостский»
Органы местного самоуправления

Представительный орган

Совет муниципального
района «Княжпогостский»
(16 депутатов)

Глава муниципального
района

Глава муниципального
района «Княжпогостский»Пугачева Татьяна
Ивановна

Местная администрация

Администрация
муниципального района
«Княжпогостский»
Руководитель –Ивочкин
Вячеслав Иванович

Контрольный орган
муниципального района

Контрольно-счетная палата
муниципального района
«Княжпогостский»
Председатель – Киселева
Наталья Александровна

МР «Княжпогостский»

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

РАСХОДЫ
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства (социальные
выплаты населению,
содержание
муниципальных
учреждений (образование,
здравоохранение и
другие), капитальное
строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (ПРОФИЦИТ)
!!! Сбалансированность бюджетов, одно из основополагающих принципов к органам
составляющим и исполняющим бюджет.

МР «Княжпогостский»

МР «Княжпогостский»
Какие еще бывают бюджеты:
* Бюджет предприятия
*Индивидуальный
бюджет

* Семейный бюджет

МР «Княжпогостский»

МР «Княжпогостский»
Декабрь текущего
финансового года
В течении текущего
финансового года
1-2 квартал текущего
финансового года
2 квартал текущего
финансового года
3-4 квартал текущего
финансового года
4 квартал текущего
финансового года

МР «Княжпогостский»
Бюджет муниципального района
принимается на основе:
Стратегии социально-экономического развития
района
Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики
Прогноза социально-экономического развития
района
Муниципальных программ района
Бюджетного прогноза района

МР «Княжпогостский»
Основные направления бюджетной
политики и задачи на 2017 год

Увеличение
Доходной части
бюджета

Эффективное
использование
бюджетных
средств

Обеспечение
сбалансированн
ости бюджетов
поселений

Поддержка
социальнозначимых
секторов
экономики

Повышение
прозрачности
бюджета и
бюджетного
процесса

Достижение
целевых
показателей по
оплате труда
работников
«Образования»,
«Культуры»,
«Физической
культуры и
спорта»

МР «Княжпогостский»
Мы, граждане, все являемся
налогоплательщиками.
Структура зачисления налогов
уплачиваемых гражданами в
разрезе бюджетов

6
4

МР «Княжпогостский»
Основные параметры бюджета
района на 2017год

* Расходы –

* Доходы -

* Расходы на 1

*

572852,49
(тыс.руб.)

550837,04
(тыс.руб.)

жителя -27,17
(тыс.руб.)

Дефицит -22015,45 (тыс.руб.)

Доходы на 1
жителя- 26,13
(тыс.руб.)

МР «Княжпогостский»
Доходы бюджета
Налоговые доходы
(поступления от уплаты
налогов)

• Налог на доходы физических лиц
• Земельный налог
• Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
• Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории РФ
• Единый сельскохозяйственный
налог
• Налог на имущество физических
лиц
• Государственная пошлина

Неналоговые доходы
(поступления от уплаты
прочих пошлин, сборов)

• Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
• Доходы от сдачи в аренду
имущества
• Плата за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
• Плата за размещение отходов
производства и потребления
• Доходы от продажи земельных
участков
• Денежные взыскания (штрафы)
• Дорожный фонд

Безвозмездные
поступления
(поступления из других
бюджетов бюджетной
системы РФ)

•
•
•
•

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты

МР «Княжпогостский»
Доходная часть бюджета района

МР «Княжпогостский»

Год
2017
2018
2019

Налоги на
товары,
реализуем
ые на
Налог на
Государств
территории совокупный
енная
Итого
НДФЛ
РФ
доход
пошлина (тыс.руб)
156614
10000
12606
2599 181819
144409
12734
2625 159768
144409
12734
2625 159768

МР «Княжпогостский»
Доходная часть бюджета района

Год
2017
2018
2019

Доходы от
Платежи за продажи
Штрафы,
Доходы от
пользование материальных и
санкции,
использования природными нематериальных возмещение Итого
имущества
ресурсами
ресурсов
ущерба
(тыс.руб)
14990
3310
709
5791
24800
15090
3430
367
6038
24925
11890
3550
365
6199
22004

МР «Княжпогостский»
Доходная часть бюджета района

Год

Всего
Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ (тыс.руб)
2017
94567
13685
229528
6437
344217
2018
406
1042
228772
6711
236931
2019
629
1042
229122
6954
237747

МР «Княжпогостский»
На уровне муниципального района «Княжпогостский»
утверждены следующие муниципальные программы:
01. МП «Развитие экономики в Княжпогостском районе»
02. МП «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»
03. МП «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в
Княжпогостском районе»
04. МП «Развитие образования в Княжпогостском районе»
05. МП «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»
06. МП «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»
07. МП «Развитие
«Княжпогостский»

муниципального

управления

08. МП «Безопасность жизнедеятельности
Княжпогостском районе»
09. МП «Доступная среда»

и

в

муниципальном

социальная

защита

районе

населения

в

МР «Княжпогостский»
Расходная часть бюджета района

93%

муниципальные
программы
96%
95%

непрограммные
расходы
2017
2018
2019

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №788 от 05.11.2013г.

Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский»

Наименование программы/
подпрограммы

2017

2018

2019

1 231,90

1 132,00

1 132,00

933,30

900,00

900,00

Развитие въездного и внутреннего
туризма на территории
муниципального района
«Княжпогостский»

82,00

82,00

82,00

Развитие сельского хозяйства

33,30

0,00

0,00

Развитие лесного хозяйства на
территории муниципального района
«Княжпогостский»

150

150

150

Содействие
занятости
муниципального
"Княжпогостский"

33,3

0

0

МП "Развитие экономики в
Княжпогостском районе" ВСЕГО:
Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Княжпогостском районе

населения
района

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском
районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №875 от 06.12.2013г.
Цель программы: Обеспечение населения и экономики муниципального района «Княжпогостский» развитой и надежной
транспортной инфраструктуры

Наименование программы/ подпрограммы

2017

2018

2019

Муниципальная программа "Развитие дорожной
и транспортной системы в Княжпогостском
районе"

26300,5

3646,3

3646,3

Попрограмма "Развитие транспортной
инфраструктуры и транспортного обслуживания
населения и экономики МР "Княжпогостский"

26300,5

3646,3

3646,3

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства в Княжпогостском районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №941 от 23.12.2013г.
Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский»

Наименование программы/ подпрограммы

2017

2018

2019

Муниципальная программа "Развитие
жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства в Княжпогостском
районе" ВСЕГО:

8131,8

4801,165

4801,165

Подпрограмма "Создание условий для
обеспечения населения доступным и
комфортным жильем"

7257,5

4307,9

4307,9

574,3

493,265

493,265

300

0

0

Подпрограмма "Обеспечение населения
качественными жилищно-коммунальными
услугами"
Попрограмма "Градостроительная
деятельность"

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №794 от 12.11.2013г.

Цель программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан,
общества, государства
Наименование программы/
подпрограммы

2017

2018

2019

Муниципальная программа
"Развитие образования в
Княжпогостском районе"

350046,276

348756,276

348246,276

Подпрограмма "Развитие системы
дошкольного образования в
Княжпогостском районе"

121095,4

121577,3

121943,6

Подпрограмма "Развитие системы
общего образования в
Княжпогостском районе"

193773,29

191901,99

191145,69

Подпрограмма "Дети и молодежь
Княжпогостского района"

16117

16117

16117

Подпрограмма "Организация
оздоровления и отдыха детей
Княжпогостского района"

1936,9

1966,4

1966,4

17123,686

17193,586

17073,586

Подпрограмма "Обеспечение условий
для реализации муниципальной
программы"

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском
районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №841 от 29.11.2013г.
Цель программы: Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе, соответствующей
общества
Наименование программы/
подпрограммы
Муниципальная программа "Развитие
отрасли "Культура в Княжпогостском
районе"
Подпрограмма "Развитие учреждений
культуры дополнительного образования"
Подпрограмма "Развитие библиотечного
дела"
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
Подпрограмма "Развитие народного,
художественного творчества и культурнодосуговой деятельности"
Подпрограмма "Обеспечение условий для
реализации программы"
Хозяйственно-технические обеспечение
учреждений
Центр национальных культур

2017

2018

2019

64006,52

64084,47

64069,47

11902,93

11994,18

11994,18

13841,71

13841,71

13841,71

1918,966

1918,966

1918,966

20415,92

20382,62

20382,62

4204,77

4224,77

4209,77

10195,42
1526,8

10195,42
1526,8

10195,42
1526,8

потребностям современного

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в
Княжпогостском районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №839 от
29.11.2013г.
Цель программы: Совершенствование системы физической культуры и спорта для привлечения населения
муниципального района «Княжпогостский» к занятиям физической культурой и спортом
Наименование программы/ подпрограммы
Муниципальная программа «Развитие
отрасли «Физическая культура и спорт» в
Княжпогостском районе»
Подпрограмма "Развитие
инфраструктуры физической культуры и
спорта"

2017

5272,27

2018

2019

5338,87

5438,87

200

250

300

600

650

700

4438,87

4438,87

4438,87

33,4

Подпрограмма "Массовая физическая
культура"
Подпрограмма "Спорт высоких
достижений"
Подпрограмма "Развитие учреждений
физической культуры и спорта"

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном
районе «Княжпогостский»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №789 от
05.11.2013г.
Цель программы: Совершенствование муниципального управления в муниципальном районе
«Княжпогостский»
Наименование программы/ подпрограммы
Муниципальная программа "Развитие
муниципального управления в МР
"Княжпогостский"

2017

2018

2019

77846,4

76226,8

76114,0

10,0

10,0

10,0

60,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

4672,0

4672,0

4612,0

Подпрограмма
"Управление
муниципальнымы финансами"

43776,3

42881,7

42828,9

Подпрограмма "Обеспечение
муниципальной программы"

29308,0

28633,0

28633,1

Подпрограмма "Развитие системы открытого
муниципалитета в ОМС"
Подпрограмма "Оптимизация деятельности
органов местного самоуправления МР"
Подпрограмма "Развитие кадрового
потенциала системы муниципального
управления"
Управление муниципальным имуществом
муниципального района "Княжпогостский"

реализации

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная
защита населения в Княжпогостском районе»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №883 от 06.12.2013г.
Цель программы: Выработка основных направлений по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и
дальнейшая их реализация. Оказание помощи отдельным категориям граждан. Участие в единой системе оказания
муниципальной социальной помощи населению, районным общественным организациям Княжпогостского района

Наименование программы/
подпрограммы
Муниципальная программа «Безопасность
жизнедеятельности и социальная защита
населения в Княжпогостском районе"

Подпрограмма «Социальная защита
населения»

Подпрограмма «Безопасность населения"

2017

2018

2019

3089,700

3089,700

3089,700

2868,00

2868,00

2868,00

221,70

221,70

221,70

МР «Княжпогостский»
Муниципальная программа «Доступная среда»
Утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» №966 от 30.12.2013г.

Цель программы: Выработка основных направлений по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и
дальнейшая их реализация. Оказание помощи отдельным категориям граждан. Участие в единой системе оказания
муниципальной социальной помощи населению, районным общественным организациям Княжпогостского района

Наименование программы/
подпрограммы

2017

2018

2019

Муниципальная программа «Доступная
среда"

875,00

875,00

0,0

Подпрограмма "Поддержка ветеранов,
незащищенных слоёв населения, районных и
общественных организаций ветеранов и
инвалидов по Княжпогостскому району

640,00

640,00

0,0

Подпрограмма "Забота о старшем поколении
в Княжпогостском районе"

100,00

100,00

0,0

Подпрограмма «Доступность социальных
объектов"

135,00

135,00

0,0

МР «Княжпогостский»
Мы граждане, участвуем в решении проблем на уровне городов, сел через
проект «Народный бюджет»
Народный бюджет- это проект, в котором население участвует в распределении части средств местного
бюджета на конкурсной основе, на принципах софинансирования.
На уровне МР «Княжпогостский» перечень «Народных бюджетов» утверждены Постановлением
администрации МР «Княжпогостский» от 25.08.2016г. №324
Поселение

Наименование проекта

Направление сферы деятельности

Ремонт пешеходных тротуаров
Емва

Ремонт дорог с. Княжпогост

Благоустройство

Туръя

Ремонт и благоустройство колодцев

Благоустройство

Шошка

Ремонт пожарных водоемов

Благоустройство

Снос ветхих и аварийных домов

Занятость

Мещура

Установка спортивной площадки

Физическая культура и спорт

Чиньяворык

Ремонт выгребных ям

Предпринимательство

Серегово

"Серегово- 3 колодца"

Сельское хозяйство

Тракт

Приобретение сценических костюмов

Культура

МР «Княжпогостский»

Спасибо за внимание!

