Уважаемые жители Урупского муниципального района!
Представляем Вам информационный материал «Бюджет для граждан»,
составленный на основе решения Совета Урупского муниципального района от
26.12.2016 г. № 65 «Об утверждении бюджета Урупского муниципального района на
2017 год». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для граждан, не
обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Он
направлен на повышение прозрачности и понятности информации о бюджете, на
повышение финансовой грамотности населения.
Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета,
межбюджетных трансфертов и их структуру, приоритетные направления
расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на
финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры,
спорта, социальной политики и в других сферах в 2017 году.
Надеемся, что наш новый проект повысит интерес граждан к вопросам
формирования и исполнения бюджета Урупского муниципального района.

Дмитрий Юрьевич Лугинин
Начальник финансового управления администрации Урупского муниципального района
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Прогноз социальноэкономического
развития
Прогноз социальноУРУПСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
экономического
развития
РАЙОНА
УРУПСКОГО
на 2016 и плановый период
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2017 и 2018 годов

на 2017 и плановый период
2018 и 2019 годов

1.ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Среднегодовая численность постоянного населения
( тыс. человек)

25,0

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2
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0,0
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
( число лет)

69,5

69,5
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69,5
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Общий коэффициент рождаемости
( число родившихся на 1000 человек населения )

7,7
7,7
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7,6

7,7
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7,6
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7,6

7,6

7,6

7,6
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Коэффициент миграционного прироста
( на 10 000 человек населения )
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2.ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Валовой региональный продукт
(в основных ценах соответствующих лет)
( млн. рублей)
1 659,0 1 660,0 1 813,0 1 981,0 1 981,0
2 100,0
2 000,0

1 900,0
1 800,0
1 700,0
1 600,0
1 500,0
1 400,0
2015

оценка 2016

прогноз 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

3.ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы населения
( млн. рублей)

2092,5

2 150,0
2 100,0

2 071,7
2 033,5

2 050,0
2 000,0

1 949,0

1 965,1

1 950,0
1 900,0
1 850,0
2015

оценка 2016

прогноз 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров
( рублей)

12 000,0
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9 000,0
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Величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения в месяц
( рублей)

16 000,0

12 964,3

14 000,0
12 000,0
10 000,0

8 667,0

9 845,7

14973,8

11 273,3
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6 000,0

4 000,0
2 000,0
0,0
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оценка 2016

прогноз 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

Численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума
(в % ко всему населению)

18,0

17,0

17,0

17,0

17,0

прогноз 2017

прогноз 2018
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2,0
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оценка 2016
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4.ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Численность трудовых ресурсов
( тыс. человек)

10,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0
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прогноз 2018

прогноз 2019
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8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Среднегодовая численность занятых в экономике
( тыс. человек)

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

4,2

2015

4,2

4,2

оценка 2016 прогноз
2017

4,2

прогноз
2018

4,2

прогноз
2019

Среднесписочная численность работников организаций
( тыс. человек)

4,0

3,6

3,6

3,6

3,6

прогноз 2017

прогноз 2018

3,6

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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оценка 2016

прогноз 2019

Фонд начисленной заработной платы всех работников
( млн. рублей)

1190,0

1 200,0
1 169,2

1 180,0
1 160,0

1 140,0

1 143,7
1 125,3
1 111,4

1 120,0
1 100,0
1 080,0
1 060,0
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оценка 2016 прогноз
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прогноз
2018

прогноз
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Основные направления
БЮДЖЕТНОЙ политики
Урупского муниципального района на 2017 год

•

1.Обеспечение приоритетности реализации задач, поставленных в
указах Президента Российской Федерации;

•

2. Повышение открытости и прозрачности муниципальных финансов;

•

3.Повышение качества исполнения муниципальных программ и
расширение их использования в бюджетном планировании ;

•

4. Повышение налогового потенциала, в том числе за счет улучшения
качества налогового администрирования и реализации комплекса мер
бюджетного и налогового стимулирования притока инвестиций и их
направления на реализацию программных проектов, способных
увеличить поступление доходов в местный бюджет;

•

5.Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов.

Основные направления
НАЛОГОВОЙ политики
Урупского муниципального района на 2017 год

•

1. Повышение эффективности использования государственной и
муниципальной собственности;

•

2. Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов
бюджета муниципального района;

•

3. Переход на исчисление налога на имущество физических лиц, а также
налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества, от их кадастровой стоимости;

•

4. Поддержка малого и среднего бизнеса, импортозамещающих
производств, реализация антикризисных мероприятий;

•

5. Увеличение налогового потенциала Урупского муниципального района
за счет стимулирования деловой активности в районе, привлечения
инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов.

Объем доходов и расходов
Урупского муниципального района на 2017 год, тыс. рублей

402712,5

Доходы

402712,5

Расходы

Источники доходов бюджета
Урупского муниципального района на 2017 год
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

-Налоги на прибыль
(доход)

-Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

-Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации
-Налоги на совокупный
доход
-Налоги на имущество
-Государственная
пошлина

-Платежи при пользовании
природными ресурсами
-Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
государства
-Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
-Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Безвозмездные
поступления

•

-Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Планируемый объем поступлений доходов бюджета
Урупского муниципального района на 2017 год, тыс. рублей

46768,1
340745,0

15199,4

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Налог на доходы
физических лиц
28993,6

Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции) 7067,4

Единый налог
на вмененный
доход 2510,0

Единый
сельскохозяйственн
ый налог 53,7
Государственная
пошлина 1729,9

Налог на имущество
организаций 6413,5

Структура неналоговых доходов бюджета
Урупского муниципального района на 2017 год, тыс. рублей
Доходы от
компенсации затрат
государства 130

Доходы от оказания
платных услуг 2799,4

Доходы, получаемые
в виде арендной
платы за земельные
участки 5780,0

Доходы от продажи
земельных участков
95,0

Доходы от
реализации
имущества 98,0

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
512,5

Плата за негативное
воздействие за
окружающую среду
5611,5

Доходы от
сдачи в аренду
имущества 173,0

Расходы бюджета на
2017 год
распределены по:

9
разделам бюджетной
классификации

6
главным
распорядителям

10
муниципальным
программам

• Основное отличие бюджета на планируемый период – это
принятие ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА.
• Программный принцип формирования бюджета направлен на
повышение эффективности расходования бюджетных средств

Общегосударственные
Межбюджетные вопросы-26019,7т.р-6,5%

Физическая культура и
спорт-364т.р.-0,1%

Социальная политика100563,3т.р.-25,0%

трансферты
общего
характера
22712,3т.р.5,6%

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность-1437,7т.р
0,4%
Национальная
экономика-11421,0т.р.
2,8%
Жилищнокоммунальное
хозяйство-550,5т.р.0,1%

Культура,
кинематография8808,2т.р. 2,2%
Образование- 230835,7
тыс. руб. 57,3%

Расходы бюджета Урупского муниципального района на
социальную сферу на 2017 год

100%
90%
80%
70%

Физическая культура и
спорт
Социальная политика

60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%

Культура,
кинематография
Образование

Образование 230835,7 тыс. рублей
Дошкольное
образование

Содержание 9 детских садов с количеством
мест 608

59529,9тыс. рублей

Общее образование
144499,6тыс. рублей

Дополнительное
образование детей

Содержание 13 школ района в которых обучаются
1926 учащихся;
обеспечение деятельности методического кабинета
содержание 2 учреждений дополнительного
образования - школа искусств и детско-юношеская
спортивная школа с количеством 989 учащихся;

23687,3 тыс. руб.

Другие вопросы в
области образования
3 118,9 тыс. рублей

Обеспечение горячим питанием школьников;
обеспечение функций органов местного
самоуправления;
обеспечение деятельности централизованной
бухгалтерии.

Полномочия в сфере образования, исполняемые Урупским
муниципальным районом самостоятельно на 2017 год составляют

63510,2 тыс. рублей
• организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами);
• организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях;
• создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организация;
• организация отдыха детей в пришкольных лагерях.

Переданные государственные полномочия в сфере образования

167325,5 тыс. рублей

• полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
• предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Урупского
муниципального района, проживающим и работающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

Культура, кинематография
8 808,2 тыс. рублей

08 01 Культура
8 325,4 тыс. рублей

На обеспечение деятельности
муниципальных казенных
учреждений культуры.

08 04 Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
482,8 тыс. рублей
На обеспечение функций
органов местного
самоуправления.

Структура расходов на социальную политику
на 2017 год
10 03 Социальное
обеспечение
населения
58296,0 тыс.
рублей

10 04 Охрана
семьи и детства
33166,0 тыс.
рублей

10 01 Пенсионное
обеспечение

2096,4 тыс.
рублей.

Социальная
политика –
всего
100563,4
тыс. рублей

1006 Другие
вопросы в области
социальной
политики
7005,0 тыс. рублей

Распределение расходов на социальное обеспечение
населения на 2017 год

58296 тыс. рублей
Назначение и выплата социального пособия на погребение умерших граждан -250,4
тыс. рублей

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан- 13 000,0 тыс. рублей.
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и семей, в которых
один или оба родителя являются инвалидами – 6837,9 тыс. рублей
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –
2350,6 тыс. рублей ,Компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт-910,0 тыс.
руб.
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам труда
Карачаево-Черкесской Республики, труженикам тыла – 16447,5 тыс. рублей
Предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий – 7399,6 тыс. рублей

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
(неработающим родителям)- 11100,0 тыс. рублей.

Компенсация части платы, взимаемой с
родителей
(законных
Содержание
ребенкапредставителей)
в семье опекуназаи
присмотр
и
уход
за
детьми,
посещающими
приемной семье, а также на
оплату труда
образовательные
организации,
реализующие
приемному родителю -6 531,0
тыс. рублей
образовательные программы дошкольного
образования
852,0 тыс. рублей

Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

5648,4 тыс. рублей

Охрана
Охрана
семьи
семьи
и
детства
и детства
19 313,1
33166,0

Компенсация части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
Назначение и выплата ежемесячного
за детьми,
посещающими
социального
пособия
гражданам,
образовательные
организации,
имеющим детей
реализующие образовательные
4952,2 дошкольного
тыс. рублей
программы
образования -900,0 тыс. рублей

тыс.рублей
рублей
тыс.

Назначение и выплата ежемесячного социального
На
оплатугражданам,
труда приемному
родителю
пособия
имеющим
детей 4 408,1 тыс. рублей
1475,3 тыс. рублей

Ежемесячная денежная выплата, в случае
Ежемесячная денежная выплата, в случае
рождения
третьегоребенка
ребенкаили
илипоследующих
последующих
рождения третьего
детей
до
достижения
ребенком
возраста
трехлет
лет
детей до достижения ребенком возраста трех
-7 474,0 тыс. рублей
20238,1 тыс. рублей

Физическая культура и спорт
364,0 тыс. рублей

11 01 Физическая культура
и спорт
150,0 тыс. рублей
• На проведение
мероприятий в области
физической культуры и
спорта.

11 05 Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
214,0 тыс. рублей
• На обеспечение функций
органов местного
самоуправления.

Национальная экономика

11421,0
тыс. рублей

Дорожное хозяйство
и дорожные фонды

7067,4 тыс. рублей

Другие вопросы в
области национальной
экономики

20,0 тыс. рублей

Расходы на дорожное хозяйство, дорожные фонды и другие вопросы
в области национальной экономики на 2017 год
Дорожное хозяйство и дорожные
фонды

Другие вопросы в области национальной
экономики

7067,4 тыс. рублей

20,0 тыс. рублей

• Фонд формируется в составе расходов
бюджета муниципального района в
целях
финансового
обеспечения
дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования, а также капитального
ремонта
и
ремонта
дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов

• мероприятия в сфере земельных
отношений

Жилищно - коммунальное хозяйство
550,5 тыс. рублей

Жилищное хозяйство
144,0 тыс. рублей
Коммунальное хозяйство
406,5 тыс. рублей

• На уплату налогов
муниципального
жилищного фонда

• На уплату налогов в
области коммунального
хозяйства

Распределение расходов по муниципальным программам
Урупского муниципального района на 2017 год
тыс. рублей
№
п/п

Наименование

Сумма

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского муниципального района на
2015-2017 годы"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном
2
районе на 2015-2017 годы"
3 Муниципальная целевая программа "Образование" на 2015-2020 годы
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского муниципального района на 2015-2017
4
годы"
Муниципальная программа "Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы"
5

239336,4

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном
6 районе на 2012-2016 годы"

150,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе на 20167 2020 годы"

50,0

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим
8 средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе на 2016-2020 годы"

20,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском муниципальном районе
9 на 2016-2018 годы"

13,0

1

10

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории
Урупского муниципального района на 2016- 2025 годы»
ВСЕГО:

89966,3
26797,8

9 626,8
320,5

7067,4
373348,2

Основные понятия
•

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной
администрации, орган управления государственным внебюджетным
фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей,
пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным
кодексом Российской Федерации

•

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления

•

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется
главным распорядителем бюджетных средств (главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета) в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях
исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита
бюджета

Основные понятия
•

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности

•

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета

•

Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятые в соответствии с ним правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, права и обязанности органов
государственной власти (органов местного самоуправления) и иных
участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса

•

Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств
казенного учреждения

•

Основные понятия
• Главный распорядитель бюджетных средств (главный
распорядитель средств соответствующего бюджета) – орган
государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации, а также
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств
• Муниципальное задание – документ, устанавливающий
требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию),
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг
(выполнения работ)
• Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, иными юридическими
лицами

Основные понятия
• Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования
• Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами
• Межбюджетные трансферты – денежные средства,
направляемые из одного уровня бюджетной системы в
другой.
• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над
его расходами

Основные понятия
•
•
•
•

Муниципальная программа – это документ, определяющий:
цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
способы их достижения;
примерные объемы используемых финансовых средств

•

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

•

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Основные понятия
•

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства
перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в
установленном соответствующим законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его
индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных
статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц,
замещающих государственные должности РФ, государственные
должности субъектов РФ муниципальные должности, работников
казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных
(муниципальных) образовательных учреждениях

•

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета

•

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства
из соответствующего бюджета

•

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим
публично-правовым образованиям полномочий

•

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Основные понятия
•

Типы учреждений:

•

Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти,
полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях,
установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по
работе с детьми и молодежью в указанных сферах)

•

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах

•

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение
государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за
счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы

Адрес: ст. Преградная, ул.Советская,60
Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов,
выходной суббота-воскресенье
Контактная информация для граждан:
Начальник финансового управления администрации Урупского
муниципального района Д.Ю.Лугинин
тел: 6-11-95

Спасибо за внимание!

2016 г.

