Городское поселение город Кадников

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН НА
2017 – 2019 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» – это документ, разрабатываемый и
публикуемый в открытом доступе, который в доступной форме
знакомит с основными целями и приоритетными направлениями, с
характеристиками бюджета и результатами его исполнения.
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» познакомит вас с основным финансовым
документом городского поселения города Кадникова, а именно
бюджетом городского поселения города Кадникова на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годы.

Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей. Мы постарались в доступной и понятной форме для
граждан, показать основные показатели бюджета городского
поселения города Кадникова.

БЮДЖЕТ

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

ДОХОДЫ поступающие в
бюджет денежные
средства

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА превышение доходов
бюджета над его расходами

РАСХОДЫ –
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА превышение расходов
бюджета над его доходами

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к органам,
составляющим и утверждающим бюджет

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты
организаций

Бюджет семей,
граждан
Бюджеты публично–
правовых образований

Российской
Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов)

Субъектов
Российской
Федерации
(региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных
фондов ОМС)

Муниципальных
образований
(местные
бюджеты)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общий объем доходов бюджета городского поселения
города Кадникова утвержден в сумме:

• на 2017 год – 21888,4 тыс. руб.;

• на 2018 год – 21515,8 тыс.руб.;
• на 2019 год – 22061,0 тыс.руб.
При расчете объема доходов бюджета района учитывались принятые
и вступающие в силу с 1 января 2017 года изменения и дополнения
в нормативные правовые акты Российской Федерации, изменения в
законодательстве области, регулирующие отношения, оказывающие
влияние на доходы бюджета поселения

Формирование доходной базы
бюджета поселения на 2017 год
• Собственные доходы – 11494,0 тыс. руб.
• Безвозмездные поступления – 10394,4 тыс. руб.
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474,2
Субвенции;
Субсидии;
472,4 200,3

Дотации; 9247,5

Собственные доходы; 11494
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Налог на доходы физических лиц
• Прогнозируемый фонд заработной платы – 58230,0 тыс.
рублей.
• Норматив отчислений в бюджет поселения:
45,2%
 в соответствии с Бюджетным кодексом:
- 10 % от налога, взимаемого на территориях городских
поселений
• Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной
платы уменьшен на:
 сумму стандартных, социальных и имущественных
налоговых вычетов,
 доходы, не подлежащие налогообложению.
• Прогноз поступления доходов от налога на доходы
физических лиц составит – 5823,0 тыс. рублей.
• Основной налогоплательщик – ПАО «ПК Вологодский»,

Акцизы по подакцизным товарам
• Общая сумма поступлений в бюджет поселения
акцизов на
нефтепродукты составит 1610,0 тыс. рублей.

0,1%

• Структура акцизов на нефтепродукты
складывается следующим образом:
- автомобильный и прямогонный бензин (64%) –
1030,4 тыс. рублей;
- дизельное топливо (35%) – 563,5 тыс. рублей;
- моторные масла (1%) – 16,1 тыс. рублей.

Государственная
пошлина
• В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
в бюджет поселения по нормативу 100%
подлежат зачислению следующие виды пошлин:
-

за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий.
•

Объем поступления государственной пошлины в бюджет
поселения составит – 62,0 тыс. рублей.

0,0%

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

12,5%

• Арендная плата и продажа права на
заключение договоров аренды за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
– 535,0 тыс. рублей;
• Сдача в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов
управления муниципального образования и
cозданных ими учреждений – 525,0 тыс.
рублей.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
1,3%

• Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселения – 0,0
тыс. рублей;
• Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена – 33,0 тыс. рублей;
• Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселения – 0,0
тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в
бюджет поселения

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

10394,4

9510,8

9578,0

Дотации

9247,5

9309,5

9376,7

Субсидии

472,4

0,0

0,0

Субвенции

200,3

200,3

200,3

Иные
межбюджетные
трансферты

474,2

1,0

1,0

ВСЕГО
в том числе:

Основные характеристики
бюджета поселения на плановый
период 2018-2019 годов
Наименование показателя

Собственные доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходов

2018 год
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

12005,0

12483,0

9510,8

9578,0

21515,8

22061,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ
Общий объем расходов бюджета городского поселения города
Кадникова утвержден в сумме:

• на 2017 год – 22378,3 тыс. руб.;

• на 2018 год – 21524,0 тыс.руб.;
• на 2019 год – 22078,3 тыс.руб.
Расходы бюджета сформированы в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями),
законодательными и иными нормативными правовыми актами,
заключенными договорами.

В проектах бюджетов на 2018 и 2019 годы в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены условно утверждаемые
расходы в суммах соответственно 538,1 тыс. рублей и 1103,9 тыс. рублей.
Формирование расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 20182019 годов осуществлялось исходя из дальнейшей оптимизации бюджетных расходов
и обеспечения расходных обязательств поселения, обусловленных действующим
законодательством.
При формировании расходной части бюджета поселения учитывались следующие
приоритеты:
-обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках
реализации указов Президента Российской Федерации;
- первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других
социальных выплат;
- обеспечение реализации принятых муниципальных программ;
- выполнение отдельных переданных государственных полномочий;
- обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе на
реализацию муниципальных программ;
- обеспечение формирования Дорожного фонда в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства;
- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
выполнение муниципального задания (выполнение работ);
- исполнение принятых обязательств в соответствии с
заключенными договорами (соглашениями).

Структура расходов бюджета городского поселения города Кадникова
2017 года

Удельный вес в общем объеме расходов
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
ГО и ЧС
Обеспечение пожарной безопасности
2755,8

3332,7

263,8

20
1

Общеэкономические вопросы
3677,1

4473,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики

636,8

219
323,1
199,9
10
6739,8

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Пенсионное обеспечение

Муниципальные программы
реализуемые на территории городского поселения города Кадникова
в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах
В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс
(Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ)проект бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов сформирован не только в функциональной, но и в
программной структуре расходов на основе муниципальных программ, утвержденных
постановлениями администрации.
В бюджете поселения предусмотрена реализация 5 муниципальных программ.

Удельный вес программ от общих расходов в бюджете поселения
составляет:
в 2017 году 90%, в 2018 году 82%, в 2019году 82,0%.

90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
78,00%
2017

90,00%

2018

82%

2019

82,00%

Муниципальные программы на 2017 – 2019 годы

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского поселения
город Кадников на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности городского поселения город Кадников на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства на территории
городского поселения город Кадников на 2016-2018 годы»
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории города Кадникова на 2014,
2015, 2016, 2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта
и реализация молодежной политики на территории городского поселения
город Кадников на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа
«Экономическое развитие городского поселения город Кадников на 2017-2019 годы»»
Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения
устойчивого экономического развития на территории городского поселения
город Кадников
Общий объем расходов по данной программе составляет:
1.

на 2017 год – 6064,9 тыс.руб.;

2.

на 2018 год – 6064,9 тыс.руб.;

3.

на 2019 год – 5718,5 тыс.руб.

Задачи программы:

Развитие системы стратегического управления в городском поселении городе
Кадникове;
развитие кадрового потенциала городского поселения города Кадникова;
создание комфортных условий для ведения бизнеса на территории городского
поселения города Кадникова;
повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства;
создание благоприятных условий для развития туризма

Муниципальная программа
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация
молодежной политики на территории Городского поселения город
Кадников на 2015 - 2017 годы "
Основными целями реализации муниципальной программы являются:
- обеспечение прав жителей Городского поселения город Кадников на участие
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным
ценностям и информации, в том числе с привлечением информационнотелекоммуникационных ресурсов;
-содействие успешной социализации и эффективной самореализации
молодёжи;
- сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством
вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом,
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта

Общий объем расходов по данной программе составляет:
1. на 2017 год – 5389,4 тыс.руб.;
2. на 2018 год – 5217,8 тыс.руб.;

3. на 2019 год – 5217,8 тыс.руб.

Задачи программы:

-создание условий для устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников;
-обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;
-создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения;
-повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.

Муниципальная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории города Кадникова на 2014, 2015, 2016, 2017 годы с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Целью Программы является обеспечение благоустроенным жильем
граждан, проживающих в домах муниципального жилищного фонда
города, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а
также развитие малоэтажного жилищного строительства .

Общий объем расходов по данной программе составляет:
1. на 2015 год – 5853,1 тыс.руб.;

2. на 2016 год – 50575,8 тыс.руб.;
Задачи программы:

1.обеспечение переселяемых граждан жильем за счет строительства жилых
помещений и (или) домов с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
2. ликвидация до конца 2015 года 160,2 кв.м. аварийного жилищного фонда
ликвидация до конца 2017 года 1517,1 кв.м. аварийного жилищного фонда
3. оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского поселения город
Кадников на 2015-2017 годы»
Целью муниципальной программы является создание условий для укрепления
пожарной безопасности в поселении;
уменьшение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций, связанных с
пожарами

Общий объем расходов по данной программе составляет:
1. на 2017 год – 219,0 тыс.руб.;
2. на 2018 год – 219,0 тыс.руб.;
3. на 2019 год – 219,0 тыс.руб.

Задачи программы:

обучение населения мерам пожарной безопасности;
ремонт пожарных водоемов;
содержание подъездных путей;
приобретение первичных средств пожаротушения, инвентаря и инструмента,
спецодежды, оборудования;
проведение межевых работ земельных участков под закрытыми пожарными
водоёмами

Муниципальная программа
“Развитие городского хозяйства на территории городского поселения город
Кадников на 2016-2018 годы”
Основная цель Программы:
Стабильное функционирование и развитие сферы городского хозяйства на территории
Городского поселения город Кадников
Задачи программы:
Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Городского поселения город Кадников;
благоустройство и озеленение территории Городского поселения город Кадников;
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Городского поселения
город Кадников;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Городского
поселения город Кадников;
содержание имущества, находящегося в собственности Городского поселения город
Кадников;
организация тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах Городского
поселения город Кадников;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Городского
поселения город Кадников

Общий объем расходов по данной программе
составляет:
1. на 2017 год – 7068,8 тыс.руб.;
2. на 2018 год – 7163,8 тыс.руб.;
3. на 2019 год – 7237,8 тыс.руб.

Источники формирования дорожного фонда городского
поселения города Кадникова на 2017-2019 годы
тыс.руб.

Источники
формирования
Акцизы на
нефтепродукты
Субсидии из
Дорожного фонда
Вологодской области

Итого:

2017 год

2018 год

2019 год

1610,0

1705,0

1779,0

0,0

0,0

0,0

1610,0

1705,0

1779,0

Бюджетные ассигнования дорожного фонда городского
поселения города Кадникова на 2017-2019 годы
тыс.руб.

Направление расходов
дорожного фонда
Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
границах населенных
пунктов
Ремонт и капитальный
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

Итого:

2017 год

2018 год

2019 год

1610,0

1705,0

1779,0

0,0

0,0

0,0

1610,0

1705,0

1779,0

Источники финансирования дефицита бюджета
В процессе принятия и исполнения бюджета поселения
большое значение приобретает сбалансированность
доходов и расходов. Если расходы превышают доходы, то
возникает дефицит, если доходы превышают расходы,
то возникает профицит

Источники
финансирования
дефицита
бюджета

Муниципальные
займы,
осуществляемые
путем выпуска
муниципальных
ценных бумаг от
имени муниципального
образования

Бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ

Муниципальный долг,

Кредиты,
полученные от
кредитных организаций

Изменение остатков
средств на
счетах по учеты
средств местного
бюджета

то есть совокупность долговых обязательств
муниципального образования

