Проект бюджета
Приволжского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Финансовое управление

администрации Приволжского
муниципального района

Проект бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
разработан в соответствии с бюджетным
и налоговым законодательством
РФ, порядком составления
проекта бюджета Приволжского района
на очередной финансовый год
и плановый период на основе:

ежегодного послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ
муниципальных программ
Приволжского района

основных направлений
бюджетной и налоговой
политики Приволжского района
на 2015 - 2017 годы

прогноза
социально-экономического
развития Приволжского
муниципального района
на 2015-2017 годы

Изменения законодательства по
доходам с 1 января 2015г.
Налог на имущество
физических лиц,
будет начисляться с
кадастровой
стоимости объекта
налогообложения.

С 2015 года установлен
единый срок уплаты
имущественных налогов
физическими лицами не позднее 1 октября
года, следующего за
истекшим налоговым
периодом

Индексация
государственной
пошлины в среднем в
1,2 раза, изменения в
главу 25.3 части
второй Налогового
кодекса Российской
Федерации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД.

Общая сумма доходов района
на 2015 год составляет
283 990 тыс. руб.

2015 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016-2017 г.

Общая сумма доходов района
на 2016 год составляет 265 909,50
тыс. руб.

2016 год

Общая сумма доходов района
на 2017 год составляет
254 983,8 тыс. руб.

2017 год

Объем безвозмездных
поступлений в бюджет района
на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов установлен
в соответствии с проектом закона Ивановской
области "Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Объем безвозмездных поступлений установлен в объеме:

2015
Район

201 593,9 тыс. руб.

2016
183 363,5 тыс. руб.

2017

169 207,2 тыс. руб.

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

Наибольший удельный вес в доходной базе
бюджетов из числа налоговых доходов
занимает НДФЛ – 62%

Плановые показатели поступления НДФЛ рассчитаны с
использованием показателя темпа роста оплаты труда
работников на территории Приволжского
муниципального района

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
Приволжского муниципального района (тыс. руб.)

ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (тыс. руб.)

Перечень главных администраторов доходов
районного бюджета

- Администрация Приволжского муниципального района
- Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района
- ОМВД России по Приволжскому району
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия в Ивановской области
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области
- ИФНС по Ивановской области
- Управление Росприроднадзора по Ивановской области
- Управление Роспотребнадзора по Ивановской области
- МКУ отдел образования
- МКУ «ОКМСиТ»
- УФК по Ивановской области

Администрация Приволжского муниципального
района, являясь главным администратором доходов
бюджета в лице Комитета по управлению
муниципальным имуществом , обеспечит в 2015 году
его наполнение неналоговыми доходами в сумме
4500.00 тыс. руб.
МКУ отдел образования Приволжского
муниципального района так же являясь главным
администратором доходов бюджета , обеспечит в
2015 году его наполнение неналоговыми доходами , в
виде доходов от оказания платных услуг в сумме
13900,0 тыс. руб., а прочие администраторы доходов
районного бюджета в сумме
63996,00 тыс. руб.

Расходная часть бюджета
Приволжского муниципального района
на 2015
и на плановый период 2016 и 2017 гг
Параметры расходной части бюджета Приволжского муниципального района, тыс.руб.
2015 год
287 900,0

2016 год
265 909,5

2017 год
254 983,8

В 2015 году дефицит районного бюджета составит 3 909,9 тыс.руб., источником
покрытия которого послужат остатки прошлых лет.
В 2016-2017 г. бюджет сбалансирован.

Направления
бюджетной
политики

Перспективное
развитие невозможно
без сохранения в
приоритетах
модернизации
социальной сферы,
жилищнокоммунального
хозяйства, развития
инфраструктуры.

Расходы на оплату труда и
начисления работников
бюджетной сферы,
муниципальным служащим и
доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
рассчитаны исходя из планового
фонда оплаты труда на 12
месяцев.

Расходы на оплату
коммунальных услуг
определены на
основании плановых
затрат с учетом
требований
Федерального закона
№261-ФЗ от 23.11.2009г. и
предусмотрены в проекте
бюджета в полном
объеме.

При этом приоритетами в расходовании средств бюджета становятся:
-обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам

бюджетной сферы. Необходимо учитывать, что на заседании Правительства РФ в рамках
формирования федерального бюджета принято предложение по увеличению минимального

размера оплаты труда с 1 января 2015 года на уровень ожидаемой инфляции текущего года до
5965 руб. В настоящее время МРОТ составляет 5554 руб., таким образом, увеличение составит
7,4%.

-концентрация

ресурсов

на

решение

вопросов,

связанных

с

обеспечением

жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Данная задача

усложняется в связи с тем, что региональным Правительством принято решение о
сокращении расходов на 10% от фактических расходов, произведенных в 2014 году.
Таким образом, ФОТ рассчитан с учетом доведения до нового МРОТ, расчет бюджетных

ассигнований на оплату коммунальных услуг осуществлен расчетным методом исходя из
фактических лимитов потребления тепловой, электрической энергии, услуг по водоснабжению

и водоотведению, угля на 2014 год с учетом индексов-дефляторов на коммунальные услуги.

Основные направления финансирования Приволжского
муниципального района

Согласно основных направлений бюджетной политики на
2015-2017 гг одной из приоритетных задач является внедрение
программно-целевого принципа организации деятельности
органов исполнительной власти и соответственно принятие
программных бюджетов.

С целью решения данных задач в
проекте предусмотрено

Реализация 11
муниципальных
программ района
248 772,8 тыс.руб.
(86 % от общего объема
расходов)

Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджетной системы»
Всего на исполнение мероприятий программы
запланировано:
2015 год – 1000,0 тыс.руб.
2016 год - 1000,0 тыс.руб.
2017 год - 1000,0 тыс.руб.
Основные направления программы

Управление
муниципальным долгом

Финансирование
непредвиденных
расходов
(резервные фонды)

Повышение
качества управления
финансами

Муниципальная программа «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и информационной стратегии»
Всего на исполнение мероприятий программы
запланировано:
2015 год – 5 501,0 тыс.руб.
2016 год – 5 512,2 тыс.руб.
2017 год – 4 792,7 тыс.руб.
Основные направления программы

Развитие
дополнительного образования
(музыкальные школы)

Развитие
информационной стратегии
(радио)

Муниципальная программа «Развития образования»
Предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое
состояние, обеспечивающее повышение качества и доступности услуг в сфере
образования.
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год - 197 222,3 тыс. руб.
2016 год – 185 445,1 тыс.руб.
2017 год – 182 164,3 тыс.руб.,
Основные направления программы

Предоставление
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Развитие общего образования

Финансовое обеспечение
мер социальной поддержки

Развитие
дополнительного образования

Выявление и поддержка
одаренных детей

Организация временного
трудоустройства несовершенно
летних граждан.
Организация отдыха и
оздоровления детей

Привлечение молодых
специалистов для работы
в сфере образования

Пожарная
и антитеррористическая
безопасность

Муниципальная программа «Управление муниципальной
собственностью и земельными участками»
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год – 2 760,0 тыс. руб.
2016 год – 2 250,0 тыс.руб.
2017 год – 2 310,0 тыс.руб.,
Основные направления программы
Организация учета
муниципального
имущества
Изготовление
кадастровых и
технических паспортов

Содержание казны
Независимая оценка
имущества

Ремонт жилфонда

Реализация программы позволит:
-повысить уровень доходности от использования
муниципального имущества и земельных участков;
-увеличить долю муниципальных объектов
недвижимости, право муниципальной
собственности, на которые зарегистрировано.

Содержание
муниципального
имущества

Проведение
технической
инвентаризации

Муниципальная программа «Безопасный район»
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год – 670,0 тыс. руб.
2016 год – 680,0 тыс.руб.
2017 год – 680,0 тыс.руб.,
Основные направления программы

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

Осуществление
мероприятий по участию в
профилактике терроризма
и экстремизма

Муниципальная программа «Благоустройство территории»
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год – 2 785,3 тыс. руб.
2016 год – 1 812,9 тыс.руб.
2017 год – 5 148,7 тыс.руб.,
Основные направления программы

Функционирование
автомобильных
дорог

Обеспечение
экологической
безопасности

Капитальный
ремонт и ремонт
дорожной сети

Отлов и
содержание
безнадзорных
животных

Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального
хозяйства и строительства»
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год – 22 144,4 тыс. руб.
2016 год – 14 534,3 тыс.руб.
2017 год – 3 917,5 тыс.руб.,
Основные направления программы

Строительство объектов,
связанных с развитием туризма

Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры

Строительство объектов,
.
связанных
развитием физической
культуры и массового спорта

Обеспечение надежного
теплоснабжения потребителей в
условиях подготовки и прохождения
отопительного периода

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год – 156,0 тыс. руб.
Основные направления программы

Мероприятия направленные на повышение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов
приведут
к
сокращению
расходов
бюджета
на
обеспечение энергетическими ресурсами
муниципальных
учреждений,
органов
местного
самоуправления,
а
также
расходов бюджета на предоставление
финансовой
поддержки
организациям
коммунального комплекса.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
Всего на исполнение мероприятий программы
запланировано:
2015 год – 156,0 тыс.руб.
2016 год – 156,0 тыс.руб.
2017 год – 156,0 тыс.руб.
Основные направления программы

Развитие отрасли растениеводства
и животноводства,
переработки и реализации продукции

Устойчивое развитие
сельских территорий

Муниципальная программа «Совершенствование местного
самоуправления»
Всего на исполнение мероприятий программы
запланировано:
2015 год – 15 587,7 тыс.руб.
2016 год – 15 285,6 тыс.руб.
2017 год – 15 424,6 тыс.руб.
Основные направления программы

Развитие
Муниципальной
службы

Обеспечение
деятельности
администрации

Информатизация
администрации

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и
услугами ЖКХ»»
Всего на исполнение мероприятий программы запланировано
2015 год – 800,6 тыс. руб.
2016 год – 299,2 тыс.руб.
2017 год – 465,8 тыс.руб.,
Основные направления программы

Обеспечение
жильем молодых
семей

Развитие
газификации

Государственная
поддержка граждан
в сфере ипотечного
жилищного
кредитования

Спасибо за внимание!

