ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

к проекту Решения Думы Тайшетского района
«О бюджете муниципального образования
Тайшетский район на 2016 год»

БЮДЖЕТ
на 2016 год

Путеводитель по бюджету

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ?
 «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового
документа муниципального района – бюджетом муниципального образования
«Тайшетский район» на 2016 год.
 Каждый житель Тайшетского района является участником формирования бюджета
с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой - он
получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

 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 постарались в доступной и понятной
для граждан форме показать основные
параметры бюджета муниципального
образования «Тайшетский район»

Бюджет – это баланс доходов и расходов
на определенный срок

 Доходы – денежные средства поступающие в

бюджет.

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным
законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.

 Расходы – денежные средства выплачиваемые из

бюджета.

Это затраты, формирующиеся в связи с выполнением
государством и органами местного самоуправления своих конституционных и
уставных функций.

 Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его

доходами.
 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
его расходами.

 При сбалансированности бюджета расходы равны

доходам.

Основные показатели развития экономики Тайшетского района
Оборот розничной торговли,
млн. рублей

Индекс промышленного производства
(в % к предыдущему году)
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Доходы и расходы консолидированного бюджета муниципального
образования «Тайшетский район»
Прогноз на 2016 год
ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА: 1 516,0 млн. рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 604,1 млн. рублей (39,9%)
БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 911,8 млн. рублей (60,1%)

Основным доходным источником является налог на
доходы физических лиц – 386,6 млн. рублей. Удельный вес
этого налога в налоговых и неналоговых доходах
составляет 64,0%.
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА: 1 561,3 млн. рублей
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ:
20,1 тыс. рублей/чел.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ: 20,7 тыс. рублей/чел.

Составление проекта районного бюджета основывается на:

положениях послания
Президента Российской
Федерации Федеральному
Собранию Российской
Федерации, определяющих
бюджетную политику

прогнозе социальноэкономического развития
муниципального
образования «Тайшетский
район»

Проект бюджета
на 2016 год

основных направлениях
бюджетной политики и
основных направлениях
налоговой политики

муниципальных
программах в
муниципальном
образовании «Тайшетский
район»

Основные характеристики
бюджета муниципального
образования «Тайшетский
район»
(районный бюджет)

Основные характеристики районного бюджета муниципального образования
«Тайшетский район» на 2013-2016 годы
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1,482.9

1,500

,30

1,450

1397,2

1,454.1

1,404.8

,10

1,400

1,370.4
1,350

-,26.8

-,28.8

-,10

-,31.0

1,321.3

1,290.6

1,300

-,83.5

1,250

1,259.6

-,30

-,50

1,200
-,70
1,150

1,100

-,90

2013г. факт

2014г. Факт
Дефицит (-)/Профицит(+)

2015г. Оценка
Доходы

2016г. Прогноз
Расходы

Основные параметры районного бюджета на 2016 год
тыс. рублей

Показатели
ДОХОДЫ, в том числе:

Бюджет на 2016 год
1 259 609,4

Налоговые и неналоговые доходы

413 508,2

Безвозмездные поступления

846 101,2

РАСХОДЫ

1 290 622,5

ДЕФИЦИТ

- 31 013,1

Процент дефицита (к доходам без учета
безвозмездных поступлений)
Верхний предел муниципального
внутреннего долга

7,5%

118 076,0

Прогнозируемые собственные доходы бюджета на 2016 год –
413 508,2 тыс. рублей

Налоговые доходы –

Неналоговые доходы –

348 137,3тыс. рублей

65 370,9 тыс. рублей

Наименование доходов
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог
Государственная пошлина
налоговые доходы

Тыс. руб.

Доля, (%)

293 015,0

70,9

41 168,6

10,0

959,0

0,2

12 994,7

3,1

0

0

Наименование доходов
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

Тыс. руб.

Доля,
(%)

7 050,0

1,7

Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

239,0

0,1

Доходы от оказания платных
услуг (работ)

53 151,9

12,8

504,0

0,1

4 376,0

1,1

50,0

0

Доходы от продажи имущества
и земельных участков
Штрафы за нарушения
законодательства
Прочие неналоговые доходы

Показатели поступления доходов в районный бюджет на 2016 год

тыс. рублей
Налог на доходы
физических лиц;
293 015,0; 23%

Безвозмездные
поступления; 846 101,2;
67%

1 259 609,4
тыс. рублей

Единый налог на
вмененный доход;
41 168,6; 3%
Государственная
пошлина; 12 994,7; 1%
Доходы от
использования
имущества; 7 050,0; 1%
Доходы от платных
услуг; 53 151,9; 4%
Штрафы, санкции;
4 376,0; 1%
Прочие налоговые и
неналоговые доходы;
1752,0; 0%

Поступление в районный бюджет по отдельным видам доходов
в 2015 – 2016 годах
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Налоги на
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2015 год
2016 год

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления в районный бюджет
в 2015 – 2016 годах
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-

15,330.9
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-

Субвенции

Субсидии
2015 год

Дотации
2016 год

Иные межбюджетные
трансферты и
безвозмездные
поступления

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2016 году относительно уровня 2015 года обусловлено тем, что объем
межбюджетных трансфертов из областного бюджета не полностью доведен муниципальным образованиям Иркутской области,
в виду того, что в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» объем межбюджетных трансфертов не
полностью распределен между субъектами Российской Федерации

Расходы районного бюджета на 2016 год
тыс. рублей

наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика
Образование

2016
1 290 622,5
109 846,4
787,4

11 349,1
1 025 519,5

Культура, кинематография

46 064,3

Социальная политика

68 624,4

Физическая культура и спорт

115,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 905,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ (бюджеты поселений)

26 110,3

Структура расходов районного бюджета на 2016 год

Национальная
безопасность ; ,787.4;
0%
Культура; 46 064,3;
4%

тыс. рублей

Социальная политика;
68,924.4; 5%
Физическая культура и
спорт; 115.2; 0%
МБТ общего характера ;
26,110.3; 2%

1 290 622,5
тыс. рублей
Образование;
1 025 519,5; 79%

Общегосударственные
вопросы; 109,846.4; 9%
Национальная
экономика; 11,349.1; 1%
Обслуживание
муниципального долга;
1905.9; 0%

Что такое муниципальные программы ?
Муниципальная программа - система мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение
конкретных целей муниципальной политики в определенной сфере социально
– экономического развития муниципального образования «Тайшетский район»
 В 2016 год будут действовать 6 муниципальных программ, объем
программных расходов составит 92,7 % от общего объема расходов районного
бюджета.


2016 год

Уд. Вес, %

Расходы, всего

1 290 622,5

100,0

Муниципальные программы

1 196 900,4

92,7

93 722,1

7,3

Наименование

Непрограммные мероприятия

Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2016 год
тыс. рублей

Наименование

2016 год

Ответственный
исполнитель

МП «Развитие муниципальной системы
образования» на 2015 – 2018 годы

956 952,6

Управление образования
администрации Тайшетского района

МП «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы

121 646,2

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
администрации Тайшетского района

МП «Молодым семьям – доступное жилье» на
2014 – 2018 годы

2 652,0

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
администрации Тайшетского района

МП «Управление муниципальными финансами
в муниципальном образовании «Тайшетский
район» на 2014 – 2018 годы

45 610,7

Финансовое управление
администрации Тайшетского района

МП «Муниципальное управление» на 2015 –
2018 годы

69 890,9

Администрация Тайшетского района

148,0

Администрация Тайшетского района

МП «Стимулирование экономической
активности» на 2014 – 2018 годы
Итого по муниципальным программам

1 196 900,4

Цель программы – обеспечение доступности современного качественного общего (дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования







Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
Организация предоставления доступного и качественного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях;
Организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных образовательных
организациях;
Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детям;
Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий предоставления образования;
Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский
район» в каникулярное время.

 36 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3 455 ребенка;
 35 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 9 445 школьников;
 2 организации дополнительного образования (ЦТР и ГО «Радуга», Дом детского
творчества г. Бирюсинска), всего детей, посещающих учреждения, - 3 993
обучающихся;

 муниципальное учреждение «Центр развития образования Тайшетского района»;
 муниципальное
образования».

учреждение

«Централизованная

бухгалтерия

Управления

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие
муниципальной системы образования» на 2016 год

619,582.5
700,000.0

Тыс. рублей

600,000.0
500,000.0

245,832.3

400,000.0
300,000.0
42,258.1

200,000.0

42,748.6
6,531.1

100,000.0
-

5 Подпрограмм
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей"
Подпрограмма "Обеспечение реализации МП "Развитие муниципальной системы образования на 20152018 годы и прочие мероприятия в области образования"
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях МО
"Тайшетский район" в каникулярное время"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ
РАЙОН»«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015 – 2018 ГОДЫ»
Цели программы – развитие культурного потенциала личности и общества в целом,
обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой
и спортом, обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
профилактика правонарушений и преступлений на территории Тайшетского района








Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
Формирование культурного потенциала личности и общества в целом;
Создание условий максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом;
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений, в
том числе террористической направленности;
Обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных средств;
Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

 3 учреждения культуры, включая межпоселенческую библиотечную
систему Тайшетского района;
 2 краеведческих музея;
 7 учреждений дополнительного образования (3 детские музыкальные

школы, 2 детско-юношеские спортивные школы, детская художественная
школа, школа искусств г. Бирюсинска), всего детей, посещающих
учреждения, - 1 543 обучающихся;
 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления
культуры, спорта и молодежной политики».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры» на
2016 год

120,587.5

Тыс. рублей

150,000.0

100,000.0

50,000.0

,214.2

,115.2

,31.8

,24.7

,672.8

-

6 Подпрограмм
Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры"
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений"
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного
образования сферы спорта в каникулярное время"

Цель программы – создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы на территории Тайшетского района



Для достижения цели Программы предлагается решение основной задачи:
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
предусмотрено в сумме
2 652,0 тыс. рублей.
Участники муниципальной программы
для улучшения жилищных условий 10 молодых семей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» НА 2014 – 2018 ГОДЫ»
Цели программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
муниципального образования «Тайшетский район» в среднесрочной перспективе,
эффективное управление муниципальными финансами




Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год
26,110.3
Тыс. рублей



Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тайшетский район»;
Повышение качества управления муниципальными финансами;
Повышение устойчивости муниципальных образований, находящихся на территории Тайшетского района.
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2 Подпрограммы
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета
муниципального образования "Тайшетский район", управление
муниципальными финансами""
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований
Тайшетского района"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
НА 2015– 2018 ГОДЫ»
Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского
района»



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2016год
69,285.7
Тыс. рублей



Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского района по решению вопросов
местного значения и исполнения переданных полномочий;
Реализация областной и районной политики в области охраны труда, обеспечивающей сохранение жизни,
здоровья и профессиональной активности работников в процессе трудовой деятельности, как приоритетной
составляющей социально – экономического развития Тайшетского района.
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2 Подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий"
Подпрограмма "Улучшение условий труда"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»
НА 2015– 2018 ГОДЫ»
Цель программы – развитие экономического потенциала Тайшетского района



Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района;
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тайшетского района;
Формирование конкурентности туристского продукта и рациональное использования туристских ресурсов Тайшетского
района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2016год
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2 Подпрограммы

Подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности Тайшетского района"
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Тайшетского района"

Расходы бюджета на реализацию непрограммных направлений деятельности
на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

Непрограммные мероприятия, Всего, в том числе

2016 год

Уд. Вес, %

93 722,1

100,0

Функционирование Думы Тайшетского района

5 334,2

5,7

Функционирование Контрольно-счетной палаты Тайшетского района

7 262,1

7,7

Функционирование органов местного самоуправления (Департамент по
управлению муниципальным имуществом, Управление строительства,
архитектуры и инвестиционной политики, отдел субсидий

17 589,3

18,8

Реализация мероприятий, осуществляемые органами местного
самоуправления района

14 734,2

15,7

Осуществление государственных областных полномочий, из них

47 336,2

50,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, включая содержание и обеспечение
деятельности муниципальных служащих отдела субсидий
администрации Тайшетского района

45 064,4

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году за счет федеральных средств

1 466,1

1,6

Финансовое управление
Администрации Тайшетского
района








665009, г. Тайшет, ул.
Суворова. 13

Тел./факс: (395-63) 2-12-41
Адрес электронной почты
 fin31@gfu.ru

