
К решению Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» «О районном

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов



УважаемыеУважаемые
жителижители

Родниковского района!Родниковского района!

ВторойВторой годгод мымы разрабатываемразрабатываем документ,документ, которыйкоторый позволитпозволит
объяснитьобъяснить вв доступнойдоступной ии понятнойпонятной форме,форме, каккак формируетсяформируется
главныйглавный финансовыйфинансовый документдокумент РодниковскогоРодниковского муниципальногомуниципального
районарайона.. РешениеРешение оо районномрайонном бюджетебюджете -- этоэто оченьочень сложныйсложный ии
объемныйобъемный документ,документ, непростойнепростой длядля восприятиявосприятия дажедаже
профессиональныхпрофессиональных экономистовэкономистов ии финансистовфинансистов.. ВВ данномданном
документедокументе основныеосновные положенияположения районногорайонного бюджетабюджета изложеныизложены
так,так, чтобычтобы ониони сталистали понятнымипонятными длядля всехвсех жителейжителей нашегонашего
районарайона..

ВторойВторой годгод мымы разрабатываемразрабатываем документ,документ, которыйкоторый позволитпозволит
объяснитьобъяснить вв доступнойдоступной ии понятнойпонятной форме,форме, каккак формируетсяформируется
главныйглавный финансовыйфинансовый документдокумент РодниковскогоРодниковского муниципальногомуниципального
районарайона.. РешениеРешение оо районномрайонном бюджетебюджете -- этоэто оченьочень сложныйсложный ии
объемныйобъемный документ,документ, непростойнепростой длядля восприятиявосприятия дажедаже
профессиональныхпрофессиональных экономистовэкономистов ии финансистовфинансистов.. ВВ данномданном
документедокументе основныеосновные положенияположения районногорайонного бюджетабюджета изложеныизложены
так,так, чтобычтобы ониони сталистали понятнымипонятными длядля всехвсех жителейжителей нашегонашего
районарайона..



Родниковский муниципальный районРодниковский муниципальный район

Численность населения  на 01.01.2014г. - 34 435чел.Территория 935 кв. км.

1 городское поселение
3 сельских поселения

Городское население – 73,7%
Сельское население – 26,3%



Принцип прозрачности (открытости) бюджетнойПринцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации

 обязательное опубликование в средствах массовой информации
(СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

 доступность иных сведений о бюджетах;

 обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в сети «Интернет»;

 преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья36

 обязательное опубликование в средствах массовой информации
(СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

 доступность иных сведений о бюджетах;

 обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в сети «Интернет»;

 преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья36



Гражданин и его участие в бюджетномГражданин и его участие в бюджетном
процессепроцессе

1

ПубличныеПубличные обсужденияобсуждения муниципальныхмуниципальных
программпрограмм РодниковскогоРодниковского муниципальногомуниципального
районарайона (размещаются(размещаются нана официальномсайтеофициальномсайте))

ОценкаОценка качествакачества предоставленияпредоставления
муниципальныхмуниципальных услугуслуг (размещаются(размещаются нана
официальномофициальном сайте)сайте)

Как
налогоплательщик

Помогает формировать
доходную часть бюджета

(налог на доходы
физических лиц)

2

3

4

ОценкаОценка качествакачества предоставленияпредоставления
муниципальныхмуниципальных услугуслуг (размещаются(размещаются нана
официальномофициальном сайте)сайте)

ПубличныеПубличные слушанияслушания проектапроекта районногорайонного
бюджетабюджета нана очереднойочередной финансовыйфинансовый годгод ии
плановыйплановый периодпериод

ПубличныеПубличные слушанияслушания попо проектупроекту отчетаотчета
обоб исполненииисполнении районногорайонного бюджетабюджета

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

Как получатель
социальных гарантий

Получает социальные
гарантии – расходная часть

бюджета (образование,
культура, социальные

выплаты и др.)



Что такое бюджет?Что такое бюджет?

Форма образования и расходованияФорма образования и расходования
денежных  средств, предназначенныхденежных  средств, предназначенных

для финансового обеспечениядля финансового обеспечения
задач и функцийзадач и функций

местного самоуправленияместного самоуправления

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

ДОХОДЫДОХОДЫ РАСХОДЫРАСХОДЫ

ДЕФИЦИТДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Выплачиваемые изВыплачиваемые из
бюджета денежныебюджета денежные

средствасредства

ДОХОДЫДОХОДЫ

Поступающие вПоступающие в
бюджет денежныебюджет денежные

средствасредства

РАСХОДЫРАСХОДЫ



«Принцип скользящей трехлетки»«Принцип скользящей трехлетки»

_______________________________________________________________
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

РайонныйРайонный бюджетбюджет ежегодноежегодно утверждаетсяутверждается нана трехлетнийтрехлетний периодпериод:: очереднойочередной
финансовыйфинансовый годгод ии 22 годагода плановогопланового периодапериода.. ФормированиеФормирование бюджетабюджета
происходитпроисходит попо принципупринципу «скользящей«скользящей трехлетки»,трехлетки», каккак представленопредставлено нана схемесхеме.
Каждый год 3Каждый год 3--летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 годлетний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год
вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2--го года,го года,
добавляются параметры 3добавляются параметры 3--го года.го года.
ПриПри этомэтом вв составесоставе бюджетабюджета нана плановыйплановый периодпериод утверждаютсяутверждаются «условно«условно
утверждаемые»утверждаемые» расходы,расходы, которыекоторые нене распределяютсяраспределяются попо статьям,статьям, вв объемеобъеме нене
менееменее 22,,55 процентапроцента общегообщего объемаобъема расходоврасходов бюджетабюджета нана первыйпервый годгод плановогопланового
периодапериода ии нене менееменее 55 процентовпроцентов –– нана второйвторой годгод плановогопланового периодапериода..

Очередной
год

Плановый период
2 года

Очередной
год

Плановый период
2 года

корректировка разработка
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТАЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
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СОСТАВЛЕНИЕСОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАПРОЕКТА

РАЙОННОГОРАЙОННОГО
БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

Работа по составлению проекта районного бюджета начинается за 4 месяцев до
начала очередного финансового года. Постановлением Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от
20.09.2010 № 800 утвержден Порядок составления проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, в котором определены
ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и
материалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета.
Непосредственное составление районного бюджета осуществляет Финансовое
управление администрации муниципального образования «Родниковского
муниципального района»

Проект районного бюджета рассматривается и одобряется администрации
муниципального образования «Родниковского муниципального района» для
внесения его Главой администрации в Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» не позднее 15 ноября текущего
финансового года.

До 1 декабря текущего года по проекту районного бюджета проводятся публичные
слушания. Для этого проект районного бюджета размещается на официальном
сайте Родниковского муниципального района в сети «Интернет». Совет
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
рассматривает проект о районном бюджете в двух чтениях
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РАССМОТРЕНИЕРАССМОТРЕНИЕ
ПРОЕКТАПРОЕКТА

РАЙОННОГОРАЙОННОГО
БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

Проект районного бюджета рассматривается и одобряется администрации
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УТВЕРЖДЕНИЕУТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТАПРОЕКТА

РАЙОННОГОРАЙОННОГО
БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

Проект районного бюджета утверждается Советом муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» в форме решения Совета муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»

3
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На чем основано составление проектаНа чем основано составление проекта
районного бюджета ?районного бюджета ?

Составление проекта районного бюджета основано на:Составление проекта районного бюджета основано на:

Положениях
послания

Президента
Российской
Федерации

Федеральному
Собранию РФ,
определяющих

бюджетную
политику

(требования
к бюджетной

политике) в РФ

Основных
направлениях
бюджетной
политики и
основных

направлениях
налоговой
политики

муниципального
образования

«Родниковский
муниципальный

район»

Прогнозе
социально-

экономического
развития

муниципального
образования

«Родниковский
муниципальный

район»

Положениях
послания

Президента
Российской
Федерации

Федеральному
Собранию РФ,
определяющих

бюджетную
политику

(требования
к бюджетной

политике) в РФ

Основных
направлениях
бюджетной
политики и
основных

направлениях
налоговой
политики

муниципального
образования

«Родниковский
муниципальный

район»

Прогнозе
социально-

экономического
развития

муниципального
образования

«Родниковский
муниципальный

район»

Муниципальных
программах

Родниковсккого
муниципального

района

Бюджетном
прогнозе

на
долгосрочный

период
с 01.01.2015



Доходы бюджетаДоходы бюджета

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
налог на доходы
физических лиц;
 акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации;
 государственная
пошлина.

Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также штрафов за
нарушение
законодательства,
например:
доходы от использования
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности;
 штрафов за нарушение

законодательства;
другие.

Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации (межбюджетные
трансферты), от
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых доходов).

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
налог на доходы
физических лиц;
 акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации;
 государственная
пошлина.

Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также штрафов за
нарушение
законодательства,
например:
доходы от использования
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности;
 штрафов за нарушение

законодательства;
другие.

Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации (межбюджетные
трансферты), от
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых доходов).



Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты – денежные средства,

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных
трансфертов

Описание

дотации предоставляются без установления направлений и
(или) условий их использования

субвенции предоставляются на исполнение расходных
обязательств муниципальных образований в связи с
наделением органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
субъектов Российской Федерации

субвенции предоставляются на исполнение расходных
обязательств муниципальных образований в связи с
наделением органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
субъектов Российской Федерации

субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств по выполнению полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения.

иные межбюджетные
трансферты

предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами
представительного органа местного самоуправления,
принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного Кодекса



Расходы бюджетаРасходы бюджета
РасходыРасходы бюджетабюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства.

РасходноеРасходное обязательствообязательство – обязанность выплатить
денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные
обязательства

Основания возникновения и оплатыРасходные
обязательства

Публичные Законы (решения), определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти

в том числе в том числе законы (решения), устанавливающие
права граждан на получение социальных выплат
(пенсий, пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые Государственный (муниципальный) контракт,
трудовое соглашение, соглашение о предоставлении
субсидии органам власти на закупки и т.д.



Муниципальные программыМуниципальные программы

Муниципальная программа – комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации, направленных на достижение социально-
значимых результатов для Родниковского муниципального
района и его жителей.

это документ, определяющий:

 цели и задачи реализуемой политики в определенной
сфере;

 способы их достижения;

 объемы используемых финансовых ресурсов.

Муниципальная программа – комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации, направленных на достижение социально-
значимых результатов для Родниковского муниципального
района и его жителей.

это документ, определяющий:

 цели и задачи реализуемой политики в определенной
сфере;

 способы их достижения;

 объемы используемых финансовых ресурсов.



Дефицит и профицитДефицит и профицит
 При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются

остатки (накопления).

 При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут
остатки (накопления).

ДефицитДефицит ПрофицитПрофицит

Бюджет
муниципального
образования

Накопленные

резервы

Накопленные

резервы

Муниципальный

долг

Муниципальный

долг



Муниципальный долгМуниципальный долг

Структура муниципального долга

______________________________________________________________________________________________________________

По видам
долговых

обязательств кредиты
Муниципальные
ценные бумаги

Муниципальные
гарантии

Иные долговые
обязательства

______________________________________________________________________________________________________________________________________

По срокуПо сроку

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Краткосрочный
(до 1 года)

Среднесрочный
(от 1 года до 5

лет)

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет)



ОсновныОсновныее направления бюджетной инаправления бюджетной и
налоговой политикиналоговой политики на 2015на 2015--2017 годы2017 годы

укрепление доходной части районного бюджета;

 повышение эффективности использования муниципального
имущества;

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;

 обеспечение увязки бюджетных расходов с конкретными
результатами в рамках муниципальных программ;

 обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов;

 обеспечение сбалансированности и устойчивости районного
бюджета при сохранении на экономически безопасном уровне
объема долговых обязательств;

 совершенствование процедуры закупок для муниципальных нужд;

 совершенствование муниципального финансового контроля.

укрепление доходной части районного бюджета;

 повышение эффективности использования муниципального
имущества;

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;

 обеспечение увязки бюджетных расходов с конкретными
результатами в рамках муниципальных программ;

 обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов;

 обеспечение сбалансированности и устойчивости районного
бюджета при сохранении на экономически безопасном уровне
объема долговых обязательств;

 совершенствование процедуры закупок для муниципальных нужд;

 совершенствование муниципального финансового контроля.



Прогноз социальноПрогноз социально--экономическогоэкономического
развития муниципального образованияразвития муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»«Родниковский муниципальный район»

Прогноз социально-экономического развития – научно

обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии

экономической системы и экономических объектов и

характеризующие это состояние показатели. Разработку,

составление прогнозов называют прогнозированием.

Прогноз социально-экономического развития – научно

обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии

экономической системы и экономических объектов и

характеризующие это состояние показатели. Разработку,

составление прогнозов называют прогнозированием.



ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗАОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА

Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172--ФЗ «О стратегическом планировании вФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»Российской Федерации»
Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172--ФЗ «О стратегическом планировании вФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»Российской Федерации»

Постановление администрации муниципального образования «РодниковскийПостановление администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядкамуниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядка
разработки прогнозов социальноразработки прогнозов социально--экономического развитияэкономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Постановление администрации муниципального образования «РодниковскийПостановление администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядкамуниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядка
разработки прогнозов социальноразработки прогнозов социально--экономического развитияэкономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Постановление администрации муниципального образования «РодниковскийПостановление администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядкамуниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядка
разработки прогнозов социальноразработки прогнозов социально--экономического развитияэкономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Постановление администрации муниципального образования «РодниковскийПостановление администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядкамуниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядка
разработки прогнозов социальноразработки прогнозов социально--экономического развитияэкономического развития
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Сценарные условия социальноСценарные условия социально--экономического развития Российской Федерацииэкономического развития Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовна 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Сценарные условия социальноСценарные условия социально--экономического развития Российской Федерацииэкономического развития Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовна 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Отчеты Территориального органа Федеральной службы государственнойОтчеты Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ивановской области о социальностатистики по Ивановской области о социально--экономическом развитии МОэкономическом развитии МО
«Родниковский муниципальный район» в 2013 году и январе«Родниковский муниципальный район» в 2013 году и январе--сентябре 2014 годасентябре 2014 года

Отчеты Территориального органа Федеральной службы государственнойОтчеты Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ивановской области о социальностатистики по Ивановской области о социально--экономическом развитии МОэкономическом развитии МО
«Родниковский муниципальный район» в 2013 году и январе«Родниковский муниципальный район» в 2013 году и январе--сентябре 2014 годасентябре 2014 года
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Показатели рождаемости и смертности за периодПоказатели рождаемости и смертности за период 20022002--20132013 годагода
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Ожидаемый объемОжидаемый объем производства продукции сельскогопроизводства продукции сельского
хозяйствахозяйства за 2014за 2014 годгод –– 744744 млн. руб.млн. руб.

Индекс производства продукции сельского хозяйства воИндекс производства продукции сельского хозяйства во
всех категорияхвсех категориях -- 101,7%.101,7%.



Показатели развития потребительского рынка
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млн. руб.

2015 2016 2017
Доходы 486,6 446,5 452,9
Расходы 495,7 440,8 452,9
Дефицит (-)
Профицит (+)

-9,1 +5,7 0

млн. руб.



Основные характеристики бюджетаОсновные характеристики бюджета
на 2015на 2015 –– 2017 годы, млн. руб.2017 годы, млн. руб.
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5,7 0,0

486,6
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495,7
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Доходы Расходы Дефицит (профицит)



Оценка
2014 год
млн. руб.

2015 год
млн. руб.

2016 год
млн. руб.

2017 год
млн. руб.

Всего доходов 701,9 486,6 446,5 452,9

в том числе:

налоговые 50,6 57,5 60,9 63,6

неналоговые 37,5 40,7 42,4 46,1
безвозмездные
поступления 613,8 388,4 343,2 343,2

в том числе:

дотации 150,5 144,8 150,1 152,3

20,4 14,1 13,0 13,2

Объем доходов
в расчете на 1
жителя (тыс.руб.)



Динамика доходов бюджетаДинамика доходов бюджета
на 2014на 2014--2017 годы2017 годы
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Структура доходов районногоСтруктура доходов районного
бюджета на 2015 годбюджета на 2015 год

Иные межбюджетные
трансферты 73,4млн.руб.;

15,1%

Субсидии
13,8 млн.руб.; 2,7%

Налоговые доходы
57,5 млн.руб.; 11,8%

Неналоговые доходы
40,8млн.руб.; 8,4%

Дотация
144,8 млн.руб.; 29,8%Субвенции

156,3 млн.руб.; 32,1%

Иные межбюджетные
трансферты 73,4млн.руб.;

15,1%

Субсидии
13,8 млн.руб.; 2,7%

Налоговые доходы
57,5 млн.руб.; 11,8%

Неналоговые доходы
40,8млн.руб.; 8,4%

Дотация
144,8 млн.руб.; 29,8%Субвенции

156,3 млн.руб.; 32,1%



Структура
налоговых доходов районного бюджета на 2015 год

Госпошлина
4,0% - 2,3 м.р.

НДФЛ
72,0% - 41,4 м.р.

Акцизы
2,8% - 1,6 м.р.

Налоги на
совокупный

доход
21,2% - 12,2 м.р.

Госпошлина
4,0% - 2,3 м.р.

НДФЛ
72,0% - 41,4 м.р.

Акцизы
2,8% - 1,6 м.р.

Налоги на
совокупный

доход
21,2% - 12,2 м.р.



Структура
неналоговых доходов районного бюджета на 2015 год

Доходы от
использования

имущества
23% - 9,2 м.р.

Плата за негативное
воздействие на

окружающую среду
0,1 % - 0,4 м.р.

Доходы от оказания
платных услуг

68,0 % - 27,6 м.р.

Доходы от
реализации
имущества

1,3 % - 0,5 м.р.

Штрафные санкции
2,7 % - 1,1 м.р.Прочие  доходы

4,9 % - 2,0 м.р.

Доходы от
использования

имущества
23% - 9,2 м.р.

Плата за негативное
воздействие на

окружающую среду
0,1 % - 0,4 м.р.

Доходы от оказания
платных услуг

68,0 % - 27,6 м.р.

Доходы от
реализации
имущества

1,3 % - 0,5 м.р.

Штрафные санкции
2,7 % - 1,1 м.р.Прочие  доходы

4,9 % - 2,0 м.р.



Безвозмездные поступления
(млн.руб.)
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Наименование раздела расходов бюджета 2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61,1 56,4 56,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32,5 20,0 27,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

6,8 0,9 0,2
ОБРАЗОВАНИЕ 325,0 286,1 281,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45,5 41,2 37,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12,5 12,4 12,5

млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12,5 12,4 12,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9,5 8,5 8,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2,6 2,5 2,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,2 0,2 0,2
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

12,6 25,9

Всего расходов:
495,7 440,8 452,9

Объем расходов в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 14,4 12,8 13,2



Расходы районного бюджета на 2015 год (млн.руб.)

ЖКХ
6,8 м.р.

Обслуживание
муниципального

долга
0,2 м.р.

СМИ
2,6 м.р. Физическая

культура 9,6 м.р.

Культура
45,5 м.р.

Национальная
экономика
32,4м.р.

Общегосударстве
нные вопросы

 61,1 м.р.

Образование
325,0 м.р.

Социальная
политика
 13,3 м.р.

ЖКХ
6,8 м.р.

Обслуживание
муниципального

долга
0,2 м.р.

СМИ
2,6 м.р. Физическая

культура 9,6 м.р.

Культура
45,5 м.р.

Национальная
экономика
32,4м.р.

Общегосударстве
нные вопросы

 61,1 м.р.

Образование
325,0 м.р.

Социальная
политика
 13,3 м.р.



Расходы бюджета в расчете на 1 жителяРасходы бюджета в расчете на 1 жителя

2015 год 2016 год 2017 год

Объем расходов на
жилищно-коммунальное
хозяйство

0,2 0,03 0,004

Объем расходов на
образование

9,4 8,3 8,2

Объем расходов на культуру
и кинематографию

1,3 1,2 1,1

( тыс. руб.)( тыс. руб.)

Объем расходов на культуру
и кинематографию

1,3 1,2 1,1

Объем расходов на
социальную политику

0,4 0,36 0,37

Объем расходов на
физическую культуру и
спорт

0,28 0,25 0,25

Объем расходов на
содержание органов
местного самоуправления

1,8 1,6 1,6



Бюджет по муниципальным программам иБюджет по муниципальным программам и
непрограммным направлениям расходовнепрограммным направлениям расходов

Наименование программы Сумма (млн. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

Развитие образования 312,6 273,3 271,3

Социальная поддержка граждан 11,9 12,0 12,3

Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения

8,5 2,8 2,0Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения

Развитие культуры 54,9 50,5 44,5

Развитие   физической культуры и
спорта

9,6 8,5 8,4

Реализация молодежной политики 3,3 3,4 3,4

Экономическое развитие и
инновационная экономика

30,1 19,7 27,1

Совершенствование  органов
местного самоуправления

60,7 55,8 55,8

Непрограммные направления
деятельности

4,1 2,2 2,2



Развитие образования РодниковскогоРазвитие образования Родниковского
муниципального районамуниципального района

В соответствии с разграничением полномочий услуги дошкольного, общего и
дополнительного образования детей финансируются из областного и районного
бюджетов.

Из областного бюджета - финансовое обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

Из районного бюджета - организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, организация предоставления
дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

В соответствии с разграничением полномочий услуги дошкольного, общего и
дополнительного образования детей финансируются из областного и районного
бюджетов.

Из областного бюджета - финансовое обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

Из районного бюджета - организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, организация предоставления
дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

На реализацию муниципальной программы Родниковского
муниципального района «Развитие образования Родниковского

муниципального района» расходы бюджета составляют:

2015 год – 312 557,8 тыс. руб.;
2016 год - 273 319,9 тыс. руб.;
2017 год – 271 287,5 тыс. руб.



В Родниковском муниципальном районе в
настоящее время действует 17 муниципальных
дошкольных образовательных организаций.
Численность воспитанников составляет 1750
человек.
Расходы бюджета на дошкольное образование:
2015 год – 144 198,5 тыс. руб.;
2016 год – 114 653,4 тыс. руб.;
2017 год – 118 024,5 тыс. руб.



Общее образованиеОбщее образование

вв РодниковскомРодниковском муниципальноммуниципальном
районерайоне действуетдействует 1212 муниципальныхмуниципальных
общеобразовательныхобщеобразовательных организаций,организаций,
вв которыхкоторых 133133 воспитанниковвоспитанников ии 29882988
обучающихсяобучающихся..

Расходы бюджета на общееРасходы бюджета на общее
образование:образование:
2015 год2015 год –– 128 157,4 тыс. руб.;128 157,4 тыс. руб.;
2016 год2016 год –– 126 698,1 тыс. руб.;126 698,1 тыс. руб.;
2017 год2017 год –– 121 531,7 тыс. руб.121 531,7 тыс. руб.



Дополнительное образованиеДополнительное образование
-- вид образования, который направлен на

всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или)

профессиональном совершенствовании
в Родниковском муниципальном районев Родниковском муниципальном районе
работает 2 муниципальных организацииработает 2 муниципальных организации

дополнительного образования,дополнительного образования,
ЦДТЦДТ -- 1925 обучающихся1925 обучающихся

Расходы бюджета на детскоеРасходы бюджета на детское
творчествотворчество

2015 год2015 год –– 8 289,2 тыс. руб.;8 289,2 тыс. руб.;
2016 год2016 год –– 6 360,9 тыс. руб.;6 360,9 тыс. руб.;
2017 год2017 год –– 6 360,9 тыс. руб.6 360,9 тыс. руб.



ДЮСШДЮСШ -- 630 обучающихся630 обучающихся

Расходы бюджета на детскийРасходы бюджета на детский
спортспорт

2015 год2015 год –– 3 927,4 тыс. руб.;3 927,4 тыс. руб.;
2016 год2016 год –– 3 535,3 тыс. руб.;3 535,3 тыс. руб.;
2017 год2017 год –– 3 290,2 тыс. руб.3 290,2 тыс. руб.



Подпрограммы обеспечивающиеПодпрограммы обеспечивающие
деятельность образовательных организацийдеятельность образовательных организаций

2015 год2015 год 2016 год2016 год 2017 год2017 год

 ВыявлениеВыявление ии поддержкаподдержка
одаренныходаренных детейдетей

75,075,0 75,075,0 75,075,0

 Обеспечение  функционированияОбеспечение  функционирования
системы образованиясистемы образования

18 442,418 442,4 18 459,018 459,0 18 467,018 467,0

 ПатриотическойПатриотической воспитаниевоспитание
детейдетей ии молодежимолодежи

270,1270,1 270,1270,1 270,1270,1

тыс. руб.тыс. руб.

 ПатриотическойПатриотической воспитаниевоспитание
детейдетей ии молодежимолодежи

270,1270,1 270,1270,1 270,1270,1

 ОбеспечениеОбеспечение пожарнойпожарной
безопасностибезопасности образовательныхобразовательных
организацийорганизаций

2 518,12 518,1 2 518,12 518,1 2 518,12 518,1

 Развитие,Развитие, сохранениесохранение ии
укреплениеукрепление материальноматериально--
техническойтехнической базыбазы муниципальныхмуниципальных
учрежденийучреждений образованияобразования

6 679,76 679,7 750,0750,0 750,0750,0



Социальная поддержка гражданСоциальная поддержка граждан
Родниковского муниципального районаРодниковского муниципального района

2015 год2015 год

Дети
Родниковского

района
7 783,5

Кадры
760,0

Организация отдыха и
оздоровления детей

1 537,4

Профилактика социального
неблагополучия семей

887,2

Защита и поддержка
953,7

Дети
Родниковского

района
7 783,5

Кадры
760,0

Организация отдыха и
оздоровления детей

1 537,4

Профилактика социального
неблагополучия семей

887,2

Защита и поддержка
953,7



Обеспечение качественным жильем и услугами жилищноОбеспечение качественным жильем и услугами жилищно--
коммунального хозяйства населения Родниковскогокоммунального хозяйства населения Родниковского

муниципального района 2015 (тыс. руб.)муниципального района 2015 (тыс. руб.)

1 813,7

100,0

1 259,3

3 170,5

2 213,8

1. Обеспечение жильем молодых семей

2. Господдержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми
5. Устойчивое развитие сельских территорий

1 813,7

100,0

1 259,3

3 170,5

2 213,8

1. Обеспечение жильем молодых семей

2. Господдержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми
5. Устойчивое развитие сельских территорий



Развитие культурыРазвитие культуры
РодниковскогоРодниковского

муниципальногомуниципального
районарайона

Целью муниципальной программы является сохранение культурного и
исторического наследия, развитие творческого потенциала населения
района, создание условий для улучшения доступа населения
Родниковского муниципального района к культурным ценностям,
информации и знаниям, развитие учреждений культуры, укрепление
материально-технической базы учреждений культуры, компьютеризацию
и информатизацию отрасли.
Будет продолжено предоставление субсидий на выполнение
муниципальных заданий учреждениями культуры, оказывающими услуги
гражданам.

Целью муниципальной программы является сохранение культурного и
исторического наследия, развитие творческого потенциала населения
района, создание условий для улучшения доступа населения
Родниковского муниципального района к культурным ценностям,
информации и знаниям, развитие учреждений культуры, укрепление
материально-технической базы учреждений культуры, компьютеризацию
и информатизацию отрасли.
Будет продолжено предоставление субсидий на выполнение
муниципальных заданий учреждениями культуры, оказывающими услуги
гражданам.



Развитие культуры РодниковскогоРазвитие культуры Родниковского
муниципального района 2015 (тыс. руб.)муниципального района 2015 (тыс. руб.)

Информационная
среда

2 608,3Развитие МТБ
1 003,4

Обеспечние
деятельности отрасли

культуры
10 751,4

Дополнительное
 образование

детей
6 778,7

Организация
 досуга

22 521,2

Организация
библиотечного
обслуживания

10 908,8

Социально-значимые
мероприятия

315,0
Информационная

среда
2 608,3Развитие МТБ

1 003,4

Обеспечние
деятельности отрасли

культуры
10 751,4

Дополнительное
 образование

детей
6 778,7

Организация
 досуга

22 521,2

Организация
библиотечного
обслуживания

10 908,8

Социально-значимые
мероприятия

315,0



Организация догуга и обеспечениеОрганизация догуга и обеспечение
услугами организаций культурыуслугами организаций культуры

Цель Подпрограммы:Цель Подпрограммы:
Создание условий для обеспеченияСоздание условий для обеспечения

поселений, входящих в составпоселений, входящих в состав
муниципального района, услугами помуниципального района, услугами по

организации досуга и услугамиорганизации досуга и услугами
организаций культуры.организаций культуры.

 Организация досуга и отдыхаОрганизация досуга и отдыха
населениянаселения
 Удовлетворение общественныхУдовлетворение общественных
потребностей в сохранении ипотребностей в сохранении и
развитии народной  традиционнойразвитии народной  традиционной
культурыкультуры
 Поддержка любительскогоПоддержка любительского
художественного творчествахудожественного творчества

 Организация досуга и отдыхаОрганизация досуга и отдыха
населениянаселения
 Удовлетворение общественныхУдовлетворение общественных
потребностей в сохранении ипотребностей в сохранении и
развитии народной  традиционнойразвитии народной  традиционной
культурыкультуры
 Поддержка любительскогоПоддержка любительского
художественного творчествахудожественного творчества



Организация библиотечногоОрганизация библиотечного
обслуживанияобслуживания населениянаселения,,

комплектование и обеспечениекомплектование и обеспечение
сохранности книжных фондовсохранности книжных фондов

Цель Подпрограммы:Цель Подпрограммы:

 Сохранение библиотечного обслуживанияСохранение библиотечного обслуживания
населения на достигнутом уровненаселения на достигнутом уровне

 Обеспечение сохранности библиотечныхОбеспечение сохранности библиотечных
фондовфондов



Дополнительное образование детей вДополнительное образование детей в
сфере культуры и искусствасфере культуры и искусства

Цель Подпрограммы:Цель Подпрограммы:

 Обеспечение устойчивого развитияОбеспечение устойчивого развития
системы дополнительного образованиясистемы дополнительного образования
детейдетей

 Развитие способностей и талантов детейРазвитие способностей и талантов детей

Дополнительное образование детей вДополнительное образование детей в
сфере культуры и искусствасфере культуры и искусства

Цель Подпрограммы:Цель Подпрограммы:

 Обеспечение устойчивого развитияОбеспечение устойчивого развития
системы дополнительного образованиясистемы дополнительного образования
детейдетей

 Развитие способностей и талантов детейРазвитие способностей и талантов детей



Развитие физической культуры и спортаРазвитие физической культуры и спорта
Родниковского муниципального районаРодниковского муниципального района

СозданиеСоздание условийусловий длядля занятийзанятий физическойфизической культуройкультурой ии спортомспортом имеетимеет первостепеннуюпервостепенную важностьважность
длядля развитияразвития здоровогоздорового образаобраза жизнижизни гражданграждан.. ВВ настоящеенастоящее времявремя ключевымиключевыми приоритетамиприоритетами вв
этойэтой сфересфере являетсяявляется созданиесоздание возможностейвозможностей длядля гражданграждан заниматьсязаниматься физическойфизической культуройкультурой ии
спортомспортом..

ФинансированиеФинансирование осуществляетсяосуществляется заза счетсчет средствсредств районногорайонного бюджетабюджета вв рамкахрамках муниципальноймуниципальной
программыпрограммы «Развитие«Развитие физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта РодниковскогоРодниковского муниципальногомуниципального района»района» ии
составитсоставит

20152015 годгод —— 99 533533,,55 тыстыс.. рубруб..,,
20162016 годгод —— 88 446446,,55 тыстыс.. рубруб..,,
20172017 годгод —— 88 446446,,55 тыстыс.. рубруб..

Развитие массового спортаРазвитие массового спорта
Реализация мероприятий по развитию массового спорта позволит в 2015Реализация мероприятий по развитию массового спорта позволит в 2015––2017 годах повысить долю2017 годах повысить долю

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численностиграждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Родниковского муниципального района с 15,5 до 24%.населения Родниковского муниципального района с 15,5 до 24%.

Приоритетными направлениями расходов районного бюджета в 2015Приоритетными направлениями расходов районного бюджета в 2015––2017 годах в сфере массового2017 годах в сфере массового
спорта являются строительство и ремонт объектов спортивной инфраструктурыспорта являются строительство и ремонт объектов спортивной инфраструктуры

СозданиеСоздание условийусловий длядля занятийзанятий физическойфизической культуройкультурой ии спортомспортом имеетимеет первостепеннуюпервостепенную важностьважность
длядля развитияразвития здоровогоздорового образаобраза жизнижизни гражданграждан.. ВВ настоящеенастоящее времявремя ключевымиключевыми приоритетамиприоритетами вв
этойэтой сфересфере являетсяявляется созданиесоздание возможностейвозможностей длядля гражданграждан заниматьсязаниматься физическойфизической культуройкультурой ии
спортомспортом..

ФинансированиеФинансирование осуществляетсяосуществляется заза счетсчет средствсредств районногорайонного бюджетабюджета вв рамкахрамках муниципальноймуниципальной
программыпрограммы «Развитие«Развитие физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта РодниковскогоРодниковского муниципальногомуниципального района»района» ии
составитсоставит

20152015 годгод —— 99 533533,,55 тыстыс.. рубруб..,,
20162016 годгод —— 88 446446,,55 тыстыс.. рубруб..,,
20172017 годгод —— 88 446446,,55 тыстыс.. рубруб..

Развитие массового спортаРазвитие массового спорта
Реализация мероприятий по развитию массового спорта позволит в 2015Реализация мероприятий по развитию массового спорта позволит в 2015––2017 годах повысить долю2017 годах повысить долю

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численностиграждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Родниковского муниципального района с 15,5 до 24%.населения Родниковского муниципального района с 15,5 до 24%.

Приоритетными направлениями расходов районного бюджета в 2015Приоритетными направлениями расходов районного бюджета в 2015––2017 годах в сфере массового2017 годах в сфере массового
спорта являются строительство и ремонт объектов спортивной инфраструктурыспорта являются строительство и ремонт объектов спортивной инфраструктуры



Реализация молодежной политики наРеализация молодежной политики на
территории Родниковского муниципальноготерритории Родниковского муниципального

районарайона
Цель программы:Цель программы:

Интеграция молодежиИнтеграция молодежи --
как активного субъекта вкак активного субъекта в

процессыпроцессы
экономического,экономического,

общественнообщественно--
политического иполитического и

социальносоциально-- культурногокультурного
развития Родниковскогоразвития Родниковского
муниципального районамуниципального района

Расходы бюджетаРасходы бюджета

2015 год2015 год –– 3 334,8 тыс. руб.;3 334,8 тыс. руб.;
2016 год2016 год –– 3 334,8 тыс. руб.;3 334,8 тыс. руб.;
2017 год2017 год –– 3 334,8 тыс. руб.3 334,8 тыс. руб.

Цель программы:Цель программы:

Интеграция молодежиИнтеграция молодежи --
как активного субъекта вкак активного субъекта в

процессыпроцессы
экономического,экономического,

общественнообщественно--
политического иполитического и

социальносоциально-- культурногокультурного
развития Родниковскогоразвития Родниковского
муниципального районамуниципального района



Экономическое развитие и инновационная экономика
Родниковского муниципального района 2015

(тыс. руб.)

7 838,0

22 307,9

 Развитие малого и среднего
предпринимательства

 Развитие сети автомобильных  дорог общего
пользования, расположенных  вне границ
населенных пунктов в границах

7 838,0

22 307,9

 Развитие малого и среднего
предпринимательства

 Развитие сети автомобильных  дорог общего
пользования, расположенных  вне границ
населенных пунктов в границах



Совершенствование  органов местногоСовершенствование  органов местного
самоуправления 2015самоуправления 2015 (тыс. руб.)(тыс. руб.)

Укрепление
 кадрового потенциала

200,0

Сохранение и
укрепление МТБ

2 800,0

Организация дополнительного
пенсионного
обеспечения

1 683,5

Обеспечение деятельности
исполнительных органов

53 646,5

Обеспечение деятельности
представительных органов

2 328,0
Укрепление

 кадрового потенциала
200,0

Сохранение и
укрепление МТБ

2 800,0

Организация дополнительного
пенсионного
обеспечения

1 683,5

Обеспечение деятельности
исполнительных органов

53 646,5

Обеспечение деятельности
представительных органов

2 328,0



ПрограммаПрограмма
муниципальных внутренних заимствованиймуниципальных внутренних заимствований

Вид долгового

обязательства

Сумма (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

Кредиты кредитных
организаций

5 702,0 -5 702,0 0,0

Привлечение 5 702,0 0,0 0,0Привлечение 5 702,0 0,0 0,0

Погашение -5 702,0 0,0

Общий объем заимствований,
направленных на покрытие
дефицита бюджета

5 702,0 -5 702,0 0,0



Открытые государственные и муниципальныеОткрытые государственные и муниципальные
информационные ресурсыинформационные ресурсы

*/

Официальный сайтОфициальный сайт www.rodnikiwww.rodniki--37.ru37.ru

www.bus.gov.ru
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