БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К Решению Собрания Представителей
БМР на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018г.

Уважаемые жители Большесельского муниципального района
Обеспечение достойных условий жизни в стране — смысл деятельности современного
демократического государства. В сфере его прямой ответственности — удовлетворение
потребностей граждан в медицинской помощи, образовании, качественном и доступном жилье,
культурном и духовном развитии, получении информации. Государство гарантирует
безусловное выполнение всех законодательно установленных социальных гарантий, в том числе
пенсионного и социального обеспечения, социальной защиты граждан, нуждающихся в
государственной помощи, а также поддержку молодых семей.
Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который формируется за счет
сбора налогов и других платежей. Фактически на эти средства общество «приобретает» у
государства общественные блага — образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных интересов, гражданских прав и
свобод. С этой точки зрения весь бюджет государства можно назвать бюджетом для граждан.
Одной из важнейших задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация обо всех стадиях бюджетного процесса, о плановых
показателях районного бюджета и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и
размещается на официальном сайте администрации Большесельского муниципального района в сети Интернет.
Для привлечения большего количества граждан района к участию в обсуждении вопросов формирования
районного бюджета и его исполнения разработана презентация «Бюджет для граждан». Она познакомит вас с
положениями основного финансового документа Большесельского муниципального района - районного бюджета на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Представленная информация в доступной и понятной форме рассказывает о бюджетной системе и
основных показателях районного бюджета. Презентация предназначена для широкого круга пользователей и
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим,
пенсионерам и другим категориям населения. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.
Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы
муниципальных финансов в муниципальном районе.
С уважением,
ГлаваБольшесельского
муниципального района Лубин
Владимир Алексеевич

Что такое «Бюджет для граждан»?

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения
проекта закона о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и
понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с
основными целями, задачами и приоритетными направлениями
бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных ассигнований

Конституцией Российской Федерации определены
права и гарантии граждан нашей страны:
- на образование,
- на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям,
- на благоприятную окружающую среду,
- на охрану здоровья и медицинскую помощь,
- на социальное обеспечение и т.д.
Чтобы обеспечить эти обязательства у государства должны быть
средства, которые необходимо собрать и распределить.
Совокупность денежных средств, которые собирает и расходует
государство для финансового обеспечения своих задач и функций – это
и есть БЮДЖЕТ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
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Бюджетный кодекс РФ
Бюджетное законодательство
Ярославской области
Нормативно-правовые акты
органов МСУ

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

*Бюджетное послание Президента
*Прогноз социально-экономического развития
территории

*Основные направления бюджетно-налоговой
политики

*Законодательство о
по налогам

налогах и сборах, льготах

Составление
проекта бюджета
(планирование)
Рассмотрение и
утверждение
бюджета
Исполнение
бюджета
Составление
бюджетной
отчётности
Финансовый
контроль

1

• Составление проекта доходной части бюджета, в т.ч.
налоговых и неналоговых доходов

• Планирование ассигнований, расчет расходов бюджета по
2

статьям классификации

• Определение размера дефицита и источников его
3

4

покрытия, разработка программы заимствований
•Формирование пакета документов, направляемых
одновременно с проектом бюджета в Собрание
представителей Большесельского муниципального района

меньше

больше

Что такое «Доходы бюджета»?
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет

Налоговые
доходы

Поступления от уплаты налогов, предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации, например:
 налоги на прибыль; доходы физических лиц
 налоги на имущество;
 государственная пошлина

Неналоговые
доходы

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение
законодательства, платежи за пользование имуществом
государства, средства самообложения граждан

Безвозмездные
поступления

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно
(денежные средства, поступающие из вышестоящего
бюджета (например, дотация из областного бюджета), а
также безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц)

Доходы бюджета
- поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.

Виды доходов бюджетов
(статья 41 БК РФ)

Налоговые
доходы
(статьи 50, 56, 61,
61.1, 61.2, 61.3,
61.4 и 61.5 БК РФ)

Неналоговые
доходы
(статьи 51, 57 и
62 БК РФ)

Безвозмездные
поступления
(Глава 16 БК РФ)

Налоговые доходы бюджета
- поступления по налогам и сборам, а также пени и
штрафы по ним.
Виды налоговых доходов
(статья 20 БК РФ)

1. Налоги на прибыль,
доходы

2. Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ

3. Налоги на товары,
ввозимые на территорию
РФ

5. Налоги на
имущество

6. Налоги, сборы и
регулярные платежи за
пользование
природными ресурсами

4. Налоги на
совокупный доход

7. Государственная
пошлина

8. Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам

Неналоговые доходы бюджета
1. доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности

6. иные неналоговые доходы

2. доходы от продажи
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности

5. средства самообложения
граждан

3. доходы от платных услуг,
оказываемых казенными
учреждениями

4. средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации,
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям,
и иные суммы принудительного изъятия

Дотации
.

- предоставляются без определения
конкретной цели их использования

Субвенции
- предоставляются на финансирование
"переданных" другим публично-правовым
образованиям полномочий

Безвозмездные
поступления

Субсидии
- предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц,
международных организаций и
правительств иностранных
государств, в том числе
добровольные пожертвования

Виды расходов
бюджета

Расходы бюджета
- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.
По функциям государственной
власти (местного самоуправления)
– «отраслевая» структура расходов
По государственным
(муниципальным) программам –
«программная» структура расходов
По ведомствам –«ведомственная»
структура расходов

Что такое «Расходы бюджета»?
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства
на социальную
политику

на образование

на здравоохранение

на физкультуру и
спорт, молодежную
политику

БЮДЖЕТ

на культуру

на дороги и
ЖКХ

Отраслевая структура расходов бюджетов
(статья 21 БК РФ)
2) Национальна
я оборона

3) Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

4) Национальна
я экономика

5) Жилищнокоммунальное
хозяйство

6) Охрана
окружающей среды

7) Образование

8) Культура,
кинематография

9) Здравоохранение

10) Социальная
политика

11) Физическая
культура и спорт

12) Средства
массовой
информации

1) Общегосударственные
вопросы

13) Обслуживание
государственного и
муниципального долга

14) Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы РФ

Основные характеристики бюджета Большесельского района
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Динамика и структура доходов бюджета Большесельского района
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Налоговые доходы, тыс.руб.

18240

24380

25326

26980

27437

Неналоговые доходы, тыс. руб.

3069

3522

1553

1666

1703

413893

420278

386594

304368

303971

Безвозмездные поступления,
тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета в 2016 году (план в %)
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Акцизы 4516 тыс. руб. (16,8)

16,8%
Акцизы

8,5%

Налог на доходы физических лиц - 17820
тыс. руб. (66,3%)

Налоги на совокупный доход 2290 тыс.
руб. (8,5%)

Государственная пошлина 700 тыс. руб.
(2,6%)

66,3%
НДФЛ

Неналоговые доходы 1553 тыс. руб. (5,8%)

Структура безвозмездных поступлений
районного бюджета в 2016 году (план в %)

Дотации
Субвенции

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

39,5%
Дотации 152923 руб. (39,5%)

54%

Субсидии 25088,9 руб. (6,5%)

6,5%
Субсидии
Субвенции 208582,5 руб. (54%)

Мероприятия по повышению налоговых доходов районного бюджета
Привлечение перспективных налогоплательщиков за счет
предоставления поддержки их инвестиционной деятельности

Вовлечение в налогообложение объектов недвижимости,
принадлежащих гражданам на праве собственности

Сокращение задолженности по налогам и платежам в бюджет

Какова структура расходов районного бюджета?

Районный бюджет
Муниципальные программы
БМР
в 2016 году - 324899 тыс.
руб. (78,6%)

на 2016 год 413473 тыс.
руб.

Непрограммные
расходы

в 2016 году 32052 тыс.
руб.(7,7%)

Социальная сфера
7 программ

Экономика
2 программы

Инфраструктура
4 программы

Транзитные
расходы

в 2016 году 56522
тыс. руб. (13,7%)

Муниципальное
управление
2 программы

Структура расходов районного бюджета по направлениям
развития муниципальных программ на 2016 год, тыс. руб.
Социальная сфера 69%

Инфраструктура 2%

32052
285180
54690

Экономика 7%

5288
Государственное управление 1%

27547
8716

Дотации на сбалансированность
местных бюджетов 13%

Обслуживание государственного
долга 0%

Непрограммные расходы 8%

Структура расходов районного бюджета на 2016 год в
разрезе муниципальных программ
МП "Развитие образования и молодежная
политика в Большесельском МР" 46,9%
МП "Эффективная власть в Большесельском МР
1,4%

7,6
1,1

0,3
2,2

0,4

МП "Социальная поддержка населения
Большесельского МР " 32,4%

0,9

6,8

46,9

МП "Создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами БМР
1,1%
МП "Развитие дорожного хозяйства и траспорта
в БМР" 7,6%
МП "Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения БМР" 2,2%

32,4

МП "Развитие сельского хозяйства в БМР" 0,3%

МП "Защита населения и территорий БМР от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных

1,4

объектах 0,4%
МП "Развитие культуры и туризма в БМР" 6,8%

Другие МП 0,9%

Расходы районного бюджета по муниципальным программам в 2016 году
Социальная сфера
(развитие человека,
объектов социальной
инфраструктуры,
системы безопасности
и других социальных
систем и механизмов)

Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
населения
Большесельского
МР 298 тыс. руб.

Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности на
территории
Большесельского МР82 тыс. руб.

Развитие
образования и
молодежная политика в
Большесельском МР 152495 тыс. руб.

Защита населения и
территории
Большесельского МР от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах 1147 тыс. руб.

Развитие
физической
культуры и
спорта в
Большесельском
МР 604 тыс. руб.

Развитие
культуры и
туризма в
Большесельском
МР –
22217 тыс. руб.

Социальная
поддержка
населения
Большесельског
о МР–
105297 тыс. руб.

Расходы рйонного бюджета по муниципальным программам в 2016 году
Экономика
(развитие экономического
потенциала района)

Экономическое развитие и инновационная экономика в
Большесельском МР –
100 тыс. руб.

Развитие сельского хозяйства в Большесельском МР –
984 тыс. руб.

.

Расходы районного бюджета по муниципальным программам в 2016 году
Инфраструктура (развитие
инфраструктуры для
экономики и социальных
отраслей)

Развитие дорожного хозяйства и транспорта в
Большесельском МР – 24703 тыс. руб.
Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Большесельского МР – 7074 тыс. руб.
Информационное общество в Большесельском МР –
1500 тыс. руб.
Энергоэффективность в Большесельском МР –
200 тыс. руб.

Расходы муниципального бюджета по муниципальным программам в 2016 году
Муниципальное управление
(развитие системы управления
районом, развитие потенциала
муниципальных служащих)

Создание условий
для эффективного
управления
муниципальными
финансами в
Большесельском
МР –
3610 тыс. руб.

Эффективная власть
в Большесельском
МР –
4588 тыс. руб.

Что такое «Адресная инвестиционная программа» (АИП)?

АИП - это перечень объектов капитального строительства и недвижимого имущества,
для строительства и приобретения которых предоставляются средства из
бюджета и иных источников
Приоритетные
направления расходов

Строительство
детских
садов

Строительство
для переселения
граждан из
аварийного жилья

Мероприятия
Муниципальных программ

Проектирование,
строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог

Приоритетные направления муниципальной программы «Развитие образования
и молодежная политика в Большесельском МР» на 2016 год

Молодежная
политика и
патриотичес
кое
воспитание:
2397 тыс. руб.

Дошкольное
образование:
46480 тыс.
руб.
Общее
образование:
83169 тыс. руб.

Услуги по
образованию

Государственная
поддержка
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей:
10574 тыс. руб. Дополнительное
образование
детей:
4471 тыс. руб.

Материальнотехническая база образ.
учреждений и обеспечение
услуг по ведению
бухгалтерского учета:
5404 тыс. руб.

Приоритетные направления муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в Большесельском МР» на 2016 год
К УЛ ЬТ У РА
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
автономными и бюджетными учреждениям культуры 14604 тыс. руб.

Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям культуры:
647 тыс. руб.

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений
культуры: 4444 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы
развития туризма и отдыха в Большесельском МР: 300 тыс. руб.
Субсидия на оснащение оборудования муниципальных учреждений
культуры: 2222 тыс. руб.

ТУРИЗМ

Приоритетные направления муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Большесельского МР» на 2016 год

Предоставление
социальных
услуг
населению:
38491 тыс. руб.

Поддержка
деятельности
общественных
объединений
района:
80 тыс. руб.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
55 тыс. руб.

Социальная
защита
Социальная
защита семей с
детьми, инвалидов,
ветеранов и граждан,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации: 2045 тыс.
руб.

Выплаты,
пособия и
компенсации
населению:
62809 тыс.
руб.

Целевая программа
«Семья и дети
Ярославии»:
1817 тыс. руб.

Расходы по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в
Большесельском МР» в разрезе подпрограмм на 2016 год

МЦП «Развитие
агропромышленного
комплекса
Большесельского
МР»:
709 тыс. руб.

МЦП «Условия
трудового
соперничества и меры
поощрения работников
сельского хозяйства
БМР»:
250 тыс. руб.

РП «Поддержка
потребительско
го рынка на
территории
БМР»:
25 тыс. руб.

Расходы Дорожного фонда Большесельского МР
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Большесельского МР –средства
областного и районного бюджетов,
направляемые на финансирование
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям

Приоритетные расходы,
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Субсидия на капитальный
ремонт и ремонтдворовых

3747

территорий многоквартирных
дорог

Расходы
дорожного
фонда, тыс. руб.
2018 г. - 16151
2017 г. - 16151
2016 г. - 21159
2015 г. - 2841
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Финансовая помощь муниципальному району из областного и федерального
бюджета
Межбюджетные трасферты, тыс. руб.
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Обратная связь
Презентация подготовлена Финансовым управлением администрации
Большесельского муниципального района.
Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и
интересной.
Свои вопросы и предложения Вы можете направить в финансовое управление
администрации Большесельского МР:
 по телефону: руководитель (48542)2-93-11 или исполнители (48542)2-93-39
 письмом по почте (152360, Ярославская область, с. Большое Село, пл. Советская, 9) или на
электронный адрес finbselo@mail.ru.

