Городское поселение город Кадников

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
к проекту решения Совета «Об исполнении
бюджета города Кадникова за 9 месяцев 2016
года»

Уважаемые жители городского поселения
города Кадникова
Перед Вами информационный материал – «Бюджет для
граждан», который познакомит Вас с основными параметрами
исполнения бюджета муниципального образования за 9 месяцев
2016 года.
Представленная в доступной и понятной форме информация
предназначена для широкого круга пользователей с учетом
целевых групп и обеспечивает реализацию принципов
прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного
информирования граждан о бюджете муниципального
образования

Основные задачи, решаемые в процессе
исполнения бюджета в 2016 году
Обеспечение сбалансированности бюджета

Укрепление доходной базы бюджета

Повышение эффективности бюджетных расходов

Осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля

Повышение открытости бюджетного процесса

Исполнение бюджета поселения
по доходам за 9 месяцев 2016 года
Наименование показателя

Исполнено

1

5

Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Единый сельскохозяйственный
налог

3 853,70
962,10

Земельный налог

475,70

Прочие неналоговые доходы

21,80

Дотации

7 133,80

Субсидии

7 237,70

Прочие безвозмездные
поступления

4%
0%
2%
2%
0%

30%

171,10
1 622,20
47,00

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества

1 863,50
18,80

Иные межбюджетные трансферты

Акцизы на нефтепродукты

16%

29,30

Доходы от продажи имущества

Субвенции

0%

Единый сельскохозяйственный налог
450,00

Доходы от использования
имущества

1%

2,80

Налог на имущество физических
лиц

Госпошлина

Налог на доходы физических лиц
7%

Прочие неналоговые доходы
8%
0%

Дотации
Субсидии
Субвенции

30%

Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления

Исполнение бюджета по расходам
за 9 месяцев 2016 года
Наименование показателя

Исполнено

1

2

Функционирование высшего
должностного лица

Функционирование высшего должностного лица
3%

4%

Функционирование местных администраций

1 011 468,94
14%

Функционирование местных
администраций
Обеспечение деятельности органов
финансового надзора

Обеспечение деятельности органов финансового
надзора

15%

3 616 776,08

Другие общегосударственные вопросы
1%
0%
1%
1%
2%

84 300,00
10%

Национальная оборона
Национальная безопасность

Другие общегосударственные
вопросы

264 435,88

Дорожное хозяйство

Национальная оборона

129 626,45

Другие вопросы в области национальной экономики

Национальная безопасность

361 298,60

Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики

Жилищное хозяйство
20%

4 801 781,47

Молодежная политика

807 631,75

26%
3%

Жилищное хозяйство

6 260 592,03

Благоустройство

2 409 210,14

Молодежная политика
Культура
Физическая культура

Благоустройство

180 818,00
3 364 317,13
605 063,65

Культура
Физическая культура

Муниципальные программы
реализуемые на территории городского поселения города Кадникова
в 2016 году
В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс
(Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ) впервые проект бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 году 83,5%, в 2016 году 84,8%, в 2017 году 86,0%.

86,00%
85,50%
85,00%
84,50%
84,00%
83,50%
83,00%
82,50%
82,00%
2015

83,50%

2016

85%

2017

86,00%

Муниципальные программы на 2016 год

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 2016-2018 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 2016 год – 5718,5 тыс.руб.;

2.

на 2017 год – 5718,5 тыс.руб.;

3.

на 2018 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 2015 год – 5389,4 тыс.руб.;
2. на 2016 год – 5217,8 тыс.руб.;

3. на 2017 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 2015 год – 223,3 тыс.руб.;
2. на 2016 год – 219,2 тыс.руб.;
3. на 2017 год – 219,2 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 2016 год – 6696,0 тыс.руб.;
2. на 2017 год – 6696,0 тыс.руб.;
3. на 2018 год – 6696,0 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

1

4

5

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:

335 669,19

7 968,73

источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:

0,00

0,00

источники внешнего финансирования бюджета
Из них:

0,00

0,00

Изменение остатков средств

335 669,19

7 968,73

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

335 669,19

7 968,73

Увеличение остатков средств бюджетов

-46 792 645,87

-24 080 697,14

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-46 792 645,87

-24 080 697,14

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-46 792 645,87

-24 080 697,14

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений

-46 792 645,87

-24 080 697,14

Уменьшение остатков средств бюджетов

47 128 315,06

24 088 665,87

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

47 128 315,06

24 088 665,87

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

47 128 315,06

24 088 665,87

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений

47 128 315,06

24 088 665,87

Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

