Проекты бюджетов
Приволжского муниципального района и
Приволжского городского поселения на 2016 год

Финансовое управление
администрации Приволжского
муниципального района

муниципальных программ
Приволжского района
и Приволжского городского
поселения

прогноза
социально-экономического
развития Приволжского
муниципального района
на 2016-2018 годы

Проекты бюджетов на 2016 год
разработаны в соответствии с бюджетным
и налоговым законодательством
РФ, порядком составления
проекта бюджета Приволжского района
и Приволжского городского поселения
на очередной финансовый год
основных направлений
на основе:
бюджетной и налоговой
ежегодного послания
политики Приволжского
Президента РФ
района и Приволжского
Федеральному
городского поселения
Собранию РФ
на 2016 - 2018 годы

Изменения законодательства
по доходам
Налог на имущество физических лиц,
будет начисляться с кадастровой стоимости
объекта налогообложения

С 2016 года в бюджеты муниципальных районов,
подлежит зачислению плата за негативное
воздействие на окружающую среду по нормативу
55 процентов вместо 40

С 2016 года к бюджетным полномочиям
администраторов доходов относится ведение
реестра и перечня источников доходов

Источники доходов
бюджетов района и города
Неналоговые доходы

Налоговые доходы
•
•
•
•

Безвозмездные
поступления

• Платежи при
использовании
природными
ресурсами
• Доходы от оказания
платных услуг
• Административные
платежи и сборы
• Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Налог на доходы
физических лиц
Налог на
имущество
физлиц
Земельный налог
ЕНВД

• Межбюджетные
трансферты из
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
• Прочие
безвозмездные
поступления

Собственные доходы

•

Налоговые доходы

•

Неналоговые доходы

•
•

Безвоздмездные поступления
за исключением субвенций

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами,
проживающими на территории Приволжского муниципального района?
ЕНВД

Налог на
имущество физ.
лиц

НДФЛ

Земельный налог

45%
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%

100
%
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%

Областной
бюджет

Бюджет
района

Бюджет
поселений

Доходы бюджета Приволжского городского поселения и
Приволжского муниципального района на 2016 год, тыс. руб.
Общая сумма доходов района
на 2016 год составляет
271 077 тыс. руб.

Общая сумма доходов города
на 2016 год составляет
81 035 тыс. руб.

18%

2016 год

2016 год

32%

82%

68%

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления

Формы межбюджетных
трансфертов
Субвенции - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ
на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление
определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении
полномочий РФ,
переданных для осуществления

Субсидии - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ,
в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по
вопросам местного значения

Дотации - межбюджетные
трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе
без установления направлений и (или)
условий их использования

Безвозмездные поступления в бюджет района и города (тыс.руб.)
Приволжское городское поселение

2014 год 2015 год

Приволжский муниципальный район

2016 год

Дотации

10 367

12 406

12 677

Субсидии

207 600

469 744

Субвенции

12 360

8 314

2014 год 2015год
Дотации

2016год

89 251

85 805

87 862

304

Субсидии 317 465

661 200

4 887

1 191

Субвенции 89 154

85 229

91 067

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет района и города (тыс.руб.)
Приволжское городское поселение
469 744

207 600

10 367

12 406
12 677
304 12 360 8 314
1 191

Дотации

Субсидии

2014 год

2015год

Субвенции

2016год

Приволжский муниципальный район

Наибольший
удельный
вес в
доходной базе
бюджетов из
числа
налоговых
доходов
занимает
НДФЛ – в
городе
86%, район –
73%

От качества уровня жизни населения города и района
напрямую зависит поступления доходов в местный бюджет,
так как основными налогоплательщиками в местный бюджет
являются наши жители

Плановые показатели поступления НДФЛ рассчитаны с
использованием показателя темпа роста оплаты труда
работников на территории Приволжского
муниципального района и увеличением в 2016г. МРОТ на 11,9%

Высокий процент поступления НДФЛ напрямую связан с
результатами работы комиссии по контролю за
своевременностью и полнотой поступлений обязательных
платежей во все уровни бюджетов в части
своевременной и полной выплаты заработной платы.

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц Приволжского
городского поселения и Приволжского муниципального района, тыс. руб.

Динамика собственных доходов
городского и районного бюджетов, тыс. руб.

Сравнительная таблица доходов Приволжского муниципального района,
утверждённых бюджетом на 2015-2017 года и проектом бюджета
на 2016 год, тыс. руб.

197 919

63 459

183 816

62 205
19 529

Налоговые доходы

25 056

Неналоговые доходы

Утверждено бюджетом на 2015-2017г

Безвозмездные доходы
Проект бюджета на 2016год

Сравнительная таблица доходов Приволжского городского поселения,
утверждённых бюджетом на 2015-2017 года и проектом бюджета
на 2016 год

Расходная часть бюджетов Приволжского
муниципального района и Приволжского городского
поселения на 2016

Расходы бюджета Приволжского муниципального района
на 2016 год запланированы в сумме 271 076,7 тыс.руб., бюджет
сбалансирован.
Расходы бюджета Приволжского городского поселения на
2016 год запланированы в сумме 81 034,8 тыс.руб., бюджет
сбалансирован.

Сравнительная таблица расходов Приволжского муниципального района,
утверждённых бюджетом на 2015-2017 года и проектом бюджета
на 2016 год, тыс. руб.

Сравнительная таблица расходов Приволжского городского поселения,
утверждённых бюджетом на 2015-2017 года и проектом бюджета
на 2016 год

«Электронный
бюджет» прозрачность ,
открытость,
подотчетность
деятельности
ОМСУ

Основные
направления
бюджетной
политики

Обеспечение
Долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
бюджетной
системы района
и города

Безусловное
исполнение
принятых
обязательств,
носящих
первоочередной
характер

Своевременное
и
полное выполнение
социальных
обязательств
районного и
городского
бюджетов

Приоритеты в расходовании средств бюджетов:
- обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры
и спорта, повышение качества предоставляемых услуг;
- достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами
Приволжского муниципального района и городского поселения, планами мероприятий
(«дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному
повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы,
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов бюджетов,
- развитие механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания
муниципальных услуг.
Изменения, внесенные в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ, предусматривают переход с 01.01.2016 года на
формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на основе ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) и устанавливаемых
в соответствии с ними нормативными затратами их финансового обеспечения.
Кроме того, в 2016-2018 годах продолжится работа по внедрению механизмов эффективного
контракта в муниципальных учреждениях района в целях установления взаимосвязи между
эффективностью деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых
муниципальных услуг.

Основные направления финансирования районного и городского бюджетов

Динамика расходов районного бюджета
по разделам 2014-2016 гг.

Динамика расходов городского бюджета
по разделам 2014-2016 гг.

Согласно основным направлениям бюджетной политики
на 2016-2018 года одной из приоритетных задач является качественная
разработка и реализация муниципальных программ как основного
инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, создание
действенного механизма контроля за их исполнением
Запланирована на 2016г.
реализация 14
муниципальных
программ района, в том
числе 19 подпрограмм
232 608,6 тыс.руб.
(85,8 % от общего объема
расходов)

Запланирована на 2016 г.
реализация 7
муниципальных
программ города, в том
числе 17 подпрограмм
69 735,5 тыс.руб.
(86,5 % от общего объема
расходов)

Распределение основных расходов районного и городского бюджетов в
рамках программ на 2016 год
РАЙОН

ГОРОД

Сравнение основных направлений расходов районного бюджета
в рамках программ 2015-2016 гг.

Дополнительное
образование в сфере
культуры

Обеспечение
доступным и
комфортным жильем

Совершенствование
местного
самоуправления

2015 год (оценка)

Благоустройство

Непрограммные
направления

Развите образования

2016 год (план)

Отдельные вопросы
ЖКХ

Сравнение основных направлений расходов городского бюджета
в рамках программ 2015-2016 гг.

Управление
собственностью

Непрограммные
направления

Развитие культуры

2015 год (оценка)

Благоустройство

2016 год (план)

Обеспечение жильем

Муниципальная программа
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы»
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
1 000,0 тыс.руб.
(на 100% больше, чем в 2015 г.)

Управление
муниципальным
долгом

Финансирование
непредвиденных
расходов
(резервные фонды)

Мероприятия программ
включают основные
мероприятия

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
5 051,5 тыс.руб.
(в 5 раз больше, чем в 2015 г.)

Повышение
качества управления
финансами

Муниципальная программа
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и
информационной стратегии»
РАЙОН
на реализацию программы запланировано
4 597,8 тыс.руб.
(на 15,0 % меньше, чем в 2015 г.)

Развитие дополнительного
образования (музыкальные
школы)

Мероприятия программ
включают основные
мероприятия

Развитие
информационной
стратегии
(радио)

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и туризма»»
Программа предусматривает создание условий, обеспечивающих возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
52,8 тыс.руб.
(на 100 % больше, чем в 2015 г.)

Развитие физической
культуры и массового
спорта

Развитие туризма

Муниципальная программа
«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в
Приволжском городском поселении»
Развитие
физической культуры,
спорта и туризма

Развитие
культуры

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
15 643,6 тыс.руб.
(на 15,8 % меньше, чем в 2015 г.)

Развитие
молодежной
политики

Развитие
Библиотечного
обслуживания

Программа предназначена для развития эффективных финансово-экономических механизмов
управления культурой, развития инфраструктуры , обеспечивающей максимально равную
доступность услугами культуры, в том числе по месту жительства

Муниципальная программа
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и
строительства»
Программа предусматривает обеспечение потребителей коммунальными ресурсами
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечения надежной и
эффективной работы коммунальной инфраструктуры
РАЙОН
на реализацию программы запланировано
0,0 тыс.руб.
(на 100% меньше, чем в 2015 г.)

Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры

Обеспечение надежного
теплоснабжения
потребителей в условиях
подготовки и прохождения
отопительного периода

Муниципальная программа
«Развития образования»

Развитие
образования

Молодые
специалисты
в сфере образования

РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
197 690,8 тыс.руб.
(на 1,8 % больше, чем в 2015 г.)

Одаренные дети

Временное
трудоустройство
несовершенно
летних граждан.
Отдых и
оздоровление детей в
каникулярное время

Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы
образования в новое состояние, обеспечивающее повышение качества и доступности
услуг в сфере образования.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
Программа предусматривает повышение эффективности использования
энергетических ресурсов, сокращение расходов бюджета на обеспечение
энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного
самоуправления, а также расходов бюджета на предоставление финансовой
поддержки организациям коммунального комплекса
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
0,0 тыс.руб.

Повышение
энергетической
эффективности в
ЖКХ

Повышение
эффективности в
бюджетной сфере

Муниципальная программа
«Управление муниципальной собственностью и земельными

участками»

РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
2 300,0 тыс.руб.
(на 60% больше, чем в 2015 г.)

Содержание
казны

Организация
учета
муниципального
имущества

Ремонт
жилфонда

Изготовление
кадастровых
и
технических
паспортов

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
4 676,0 тыс.руб.
(на 15% меньше, чем в 2015 г.)
Содержание
муниципального
имущества

Независимая
оценка
имущества

Проведение
Технической
Инвентаризации

Программа предусматривает повышение эффективности управления и распоряжения имуществом,
а также обеспечение своевременных поступлений доходов от использования имущества

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Программа предусматривает увеличение объемов производства и повышения
конкурентоспособности сельхозпродукции, обеспечение финансовой устойчивости
товаропроизводителей АПК, поддержка малых форм хозяйствования, повышение
эффективности использования потенциала в с/х
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
156,0 тыс.руб.
(на уровне 2015 г.)

Развитие отрасли растениеводства и
животноводства,
переработки и реализации продукции

Устойчивое развитие
сельских территорий

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
2 251,9 тыс.руб.
(больше на 52,6%, чем в 2015г.)

Обслуживание
аппаратно-программного
комплекса автоматизированной
информационной системы
«Безопасный город»

Осуществление
мероприятий
по участию в профилактике
терроризма и экстремизма

Муниципальная программа
«Безопасный город»
Осуществление мероприятий
по гражданской обороне,
защиты населения территории
от ЧС природного
и техногенного характера

Осуществление мероприятий по участию
в предупреждении
и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности

Программа предусматривает повышение безопасности населения, уменьшение общего числа
совершаемых правонарушений, гражданская оборона защита населения от ЧС природного и
техногенного характера, предупреждение терроризма и экстремизма

Муниципальная программа
«Благоустройство территории»
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
8 386,8 тыс.руб.
(на 82,9 % меньше, чем в 2015 г.)

Функционирование
автомобильных дорог
Капитальный ремонт и ремонт
дорожной сети

Основные
мероприятия

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
16 638,2 тыс.руб.
(на 25,8% меньше, чем в 2015г.)
Отлов и содержание
безнадзорных животных
Текущее содержание
инженерной защиты

Обеспечение экологической
безопасности

Программа предусматривает обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем
создания безопасных условий движения на дорожной сети, повышение качества и технической
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог, недопущение распространения
болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных животных, улучшение санитарногигиенических и экологических условий проживания

Муниципальная программа
«Совершенствование местного самоуправления»
РАЙОН
на реализацию программы запланировано
17 132,5 тыс.руб.
(на 5,9% меньше, чем в 2015 г.)
Обеспечение деятельности
администрации

Информатизация
администрации

Развитие муниципальной
службы

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений»
Программа предусматривает снижение уровня преступности и повышение
результативности профилактики правонарушений
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
421,8 тыс.руб.
(программа принята впервые)

Профилактика
правонарушений, борьба
с преступностью и
обеспечение
безопасности граждан

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами ЖКХ»»
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
270,0 тыс.руб.
(в 21 раз меньше, чем в 2015 г.)

Обеспечение
жильем молодых
семей
Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры

Развитие
газификации

Переселение
граждан из ветхого
жилья
Капитальный ремонт и
взносы на капитальный
ремонт

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
23 700,0 тыс.руб.
(в 23 раза меньше, чем в 2015 г.)

Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования

Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков семьям с 3-мя и
более детьми

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
Программа предусматривает повышение предпринимательской инициативы
граждан, увеличение объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и
внебюджетные фонды, насыщение потребительского рынка товарами и услугами,
содействие занятости населения
РАЙОН
на реализацию программы
запланировано
500,0 тыс.руб.
(программа принята впервые)
Оказание финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Консультационная и
информационная
поддержка субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Муниципальная программа
«Содержание общественных бань»
Программа предусматривает финансовое оздоровление бань, развитие банных услуг,
обеспечение их доступности для всех категорий граждан,

ГОРОД
на реализацию программы
запланировано
2 150,0 тыс.руб.
(на 40,5% меньше, чем в 2015 г.)

Финансовое обеспечение
организациям,
предоставляющим
населению бытовые услуги

Спасибо за внимание!

