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17 декабря 2015 года

«О бюджете
муниципального образования
«Кизнерский район»
на 2016 год»

Бюджет муниципального образования
предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального
образования.

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного документа
муниципального образования «Кизнерский район» -проекта бюджета на 2016 год.
Представленная информация
предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна всем категориям населения, так как местный
бюджет затрагивает интересы каждого жителя муниципального образования
«Кизнерский район».

АЗБУКА БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТ(со старонормандского bouqette – это сумка, кошелек) – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ— фонд денежных средств, предназначенный для финансирования
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ— включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований,
входящих в состав данного региона.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ —некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных
(муниципальных)услуг, выполнения работ.
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том
числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА — комплекс мероприятий для реализации главных муниципальных функций,
достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного
планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования
бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение
действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
НАЛОГ – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ— средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:
ДОТАЦИИ (от лат.dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);
СУБСИДИИ (от лат.subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ
предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а
также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации;
СУБВЕНЦИИ (от лат.subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий
с того бюджета, из которого они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета
субъекта Российской Федерации.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие из муниципальных
обязательствам третьих лиц, принятые на себя муниципальным образованием.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) – услуги
самоуправления, муниципальными учреждениями.

(работы),

оказываемые

заимствований,

(выполняемые)

гарантий

органами

по

местного

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на:
инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта
объектов государственной (муниципальной) собственности.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
УРОВЕНЬ РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – индекс, который
показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального
образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН – на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской
Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов)
- органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию
исполнения местных бюджетов.

Составление проекта местного бюджета
основывается на :
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации

Прогнозе
социальноэкономического
развития
Удмуртской
Республики и
муниципального
образования
«Кизнерский
район»

Указе Главы
Удмуртской
Республики «Об
основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики
УР на 2016 год»

Муниципальных
программах
муниципального
образования
«Кизнерский
район»

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях
составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год, о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившей силу ст.3
Федерального закона « О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса РФ» и законом Удмуртской Республики от 8.10.2015 года № 61-РЗ «Об особенностях
составления и утверждения проекта бюджета Удмуртской Республики и проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на
2016 год» было принято решение о формировании проекта бюджета на один финансовый год.

Основные показатели Прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Кизнерский район»
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов
2014 год

2015 год

2016 год

факт

факт

прогноз

2017 год

2018 год

прогноз

прогноз

№

Показатели

Ед. изм.

1

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. руб. в
ценах
соотв. лет

474

550

582,4

615,7

650,3

Темп роста в фактических ценах

%

81,3

116,0

105,9

105,7

105,6

2

Фонд оплаты труда по крупным,
средним и некоммерческим
организациям

млн. руб. в
ценах
соотв. лет

1 186,6

1 219,5

1 309,8

1 428,9

1 557,5

3

Номинальная начисленная средняя
заработная плата одного работника
по крупным, средним и
некоммерческим организациям (в
среднем за период)

руб.

21 040,4

23 379,0

24 255,0

26 462,0

28 843,0

4

Среднегодовая численность
населения

тыс. чел.

19,45

19,32

19,18

19,18

19,18

5

Среднесписочная численность
работников предприятий

тыс. чел.

4,7

4,8

4,5

4,5

4,5

тыс. чел

0,123

0,114

0,150

0,160

0,180

%

1,1

1,1

1,5

1,6

1,8

6

7

Численность зарегистрированных
безработных на конец года
Уровень зарегистрированной
безработицы от экономически

Основные параметры проекта бюджета района
на 2016 год

Доходы

- Расходы =

Дефицит

613 464

618 964

5 500

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
МО «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2016 ГОДЫ, МЛН. РУБ.
690,1

800
644,3
700

738,6
613,5

658,2

619,0

600
500
Доходы
Расходы

400
300
200
100
0
2014 (факт)

2015 (факт)

2016 (прогноз)

Налоговые
доходы

Все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым
законодательством, пени и
штрафы, взимаемые за
нарушения налогового
законодательства

Неналоговые
доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, от
передачи в аренду земельных
участков, от платы за негативное
воздействие на окружающую
среду, продажи имущества, а
также иные платежи в виде
штрафов, санкций за нарушение
законодательства

Безвозмездные
поступления

Средства, получаемые от
других бюджетов и фондов,
а так же от физических и
юридических лиц, в том
числе добровольные
пожертвования

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета

Структура доходов бюджета МО «Кизнерский район» на 2016 год
млн. руб.

700
600

244,1
266,6

500
400
300
200

445,9

Безвозмездные
поступления
346,9

100
0
2015 год

Налоговые и
неналоговые доходы

2016 год

Налоговые доходы на 2016 год – 257 557 тыс.руб.
Налог на доходы
физических лиц

238 612

Акцизы

11 690

5 821

Налоги на
совокупный доход

109,1 %

102,1 %

127,8 %

159,0 %

1 434

Госпошлина
Темп роста
к 2015 г.

»

Неналоговые доходы на 2016 год – 9 013 тыс.руб.

Штрафы,санкции,возмещение
ущерба
1 881
4 323

700
2 109

Доходы от продажи
имущества и земельных
участков
Иные неналоговые доходы

Доходы от исп. имущества,
наход. в муницип.
собственности

Безвозмездные поступления из
республиканского бюджета (прогноз)
2015 г.
Решение

2016 г.
Прогноз

270 981,6
тыс. руб.

282 108,0
тыс. руб.

Дотации- 15 762,0
Субсидии- 32 021,1

Субвенции- 221
942,5

Иные межбюджетные
трансферты- 1 256,0

Дотации- 16 049,0
Субсидии- 0

Субвенции- 264
803,0

Иные межбюджетные
трансферты- 1 256,0

Структура доходов бюджета муниципального
образования на 2016 год

257,6
346,9

Налоговые доходы

Неналоговые доходы
Безвоздмездые
поступления
9,0

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета
Формирование расходов
осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами,
обусловленными установленным
законодательством разграничением
полномочий, исполнение которых
должно происходить в очередном
финансовом году за счет средств
соответствующих бюджетов

Принципы формирования расходов бюджета:
-по разделам;
-по ведомствам;
-по муниципальным программам

Слайд
Изменения подходов к расчету бюджетных ассигнований на оплату труда
работников бюджетной сферы с учетом достигнутого повышения оплаты труда в
2014-2015 годах по итогам официального стат. наблюдения и прогноза средней
заработной платы по Удмуртской Республике на 2016 год.

Уменьшения
объемов
бюджетных ассигнований
по
прекращающимся
расходным обязательствам
ограниченного
срока
действия

Уточнения
объема
ассигнований, направляемых
на исполнение публичных
обязательств в связи с
изменением
количества
получателей

Формирование
расходной части
бюджета
осуществлялось с
учетом:

Сохранения
тарифов страховых
взносов
в
гос.
внебюджетные
фонды в размере
30,2%

Уменьшения объемов бюджетных
ассигнований, сокращенных в 2015
году Решениями Кизнерского
районного совета депутатов о
внесении изменений в бюджет МО
«Кизнерский район» на 2015 г. и на
плановый период 2016 2017 годов

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район"
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2016 год
Раздел Подраздел
01
00
Общегосударственные вопросы

Наименование

Сумма на 2016 год
50 328,8

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 783,0

01

03

5 989,0

01
01

04
05

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система

01
01
01
02
02
03

06
11
13
00
03
00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
13
13

09
14
00
05
09
12
00
02
03
05
00
01
02
07
09
00
01
04
00
01
03
04
06
00
00
01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

100,0
200,0
18 533,0
6 793,0
11 690,0
50,0
5 296,0
5 140,0
67,2
88,8
327 189,2
93356,4
193896,4
1 270,0
19 091,7
78 602,4
71 460,4
7 142
30 211,7
700,0
13 650,8
15 680,9
180,0
350,6
2 000,0
2 000,0

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

101 573,4

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Итого

72 094,0
618 964,4

30 875,2
14,0
7 905,6
100,0
3 662,0
1 323,9
1 323,9
300,0

«Программный бюджет»
МО «Кизнерский район»
93,5%

Муниципальные программы
6,5%

Непрограммная часть

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД
52,9%

Образование

12,7%

Культура, кинематография
Физ.культура и спорт

Социальная политика

ВСЕГО:

0,6%
4,9%

Межбюджетные трансферты

16,4%

618 964,4
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Прочие расходы

8,1%

3,6%
0,8%

439 509,3 тыс.
руб.
Расходы социальной
направленности
71,0%

Реализация муниципальной программы МО «Кизнерский район»
«Развитие образования и воспитание» на 2016 год

2016

328 632,6 тыс. руб. Указанные расходы определены в
соответствии с основными подходами к формированию расходной
части проекта бюджета на 2016 г. с учетом проведения
мероприятий по оптимизации расходов

1260,0
26675,5
19466,1

Подпрограмма "Развитие
дошкольного образования"

92185,4
189027,0

Подпрограмма "Развитие
общего образования"
Подпрограмма "Дополнительное
образование и воспитание
детей"
Подпрограмма "Реализация
молодежной политики"
Подпрограмма "Создание
условий для
реализ.муниц.программы"

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы
2015 год

2016 год

429 586,9

328 632,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

116 868,2

91 185,4

Подпрограмма "Развитие общего образования"

261 737,0

189 027,0

Подпрограмма"Дополнительное образование и воспитание детей"

19 321,5

19 484,7

Подпрограмма "Реализация молодежной политики"

1 594,0

1 260,0

Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной
программы"

30 066,2

26 675,5

Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание"
в том числе:

Целью муниципальной программы является организация предоставления, повышение
качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на
территории муниципального образования «Кизнерский район», созданий условий для
успешной социализации и самореализации детей и молодежи

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Охрана здоровья и формирования
здорового образа жизни населения
на 2015-2020 годы»
2015 год
Муниципальная программа «Охрана здоровья и
формирование здорового образа жизни населения на 20152020 годы»

2016 год

5 499,1

3 556,0

Подпрограмма "Создание условий для развития физической
культуры и спорта"

3 196,0

3 506,0

Подпрограмма «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению, профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни»

2 303,1

50,0

в том числе:

Целью муниципальной программы является формирование у населения района мотивации к
ведению здорового образа жизни, обеспечение условий для развития на территории Кизнерского
района физической культуры и массового спорта

Реализация муниципальной программы
МО «Кизнерский район» «Развитие

культуры» на 2016 год – 78 602,4 тыс. руб.

60 000,0

53 855,8

Подпрограмма "Организация
библиотечного обслуживания населения"

50 000,0
Подпрограмма "Организация
досуга,предост.услуг организ.культуры

40 000,0

Подпрограмма "Доступ к музейным
фондам"

30 000,0
20 000,0

Подпрограмма "Развитие местного
народного творчества"

13 366,6

4 175,5

10 000,0
2 570,5
0,0

Подпрограммы

4 634,0
Подпрограмма "Создание условий для
реализ.муницип.программы"

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры на 2015-2020 годы»

2015 год

2016 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2020 годы»
в том числе:

86 202,4

78 602,4

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения"

11 734,7

13 366,6

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг
организаций культуры и доступа к музейным фондам"

65 266,1

56 426,3

4 442,6

4 175,5

4 759,0

4 634,0

Подпрограмма"Развитие местного народного творчества"
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной
программы"

Целью муниципальной программы является создание условий для организации библиотечного
обслуживания населения, организации досуга, предоставления услуг организаций культуры и
доступа к музейным фондам, сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия, развития местного народного творчества

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, выплат социального характера
Исполнение

Проект

2015 год

2016 год

27 223,4 тыс. руб.

30 408,6 тыс. руб.

в том числе:

Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой

в том числе:

8 904,0

9 120,6

Средства на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1 759,6

Предоставление мер социальной поддержки
многодетных семей

3 521,7

Выплаты денежных средств на содержание
детей, переданных в приемные семьи

997,2

828,0

7 453,0

8 487,0

1 440,7

111,7%

3 692,9

3 521,7
Предоставление льгот специалистам,
проживающим и работающим в сельской
местности

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы
2015 год

2016 год

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"

25 983,7

30 408,6

в том числе:
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей""

18 804,8

16 187,8

Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения муниципальном
образовании «Кизнерский район"

1 240,9

930,0

Подпрограмма"Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан,стимулирование улучшения жилищных условий"

4 178,4

10 755,2

Подпрограмма "Представление субсидий и льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг"

1 759,6

2 535,6

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения
уровня и качества жизни социально-незащищенных слоев населения
муниципального образования «Кизнерский район»

Муниципальная программа «Охрана
здоровья и формирование здорового
образа жизни» –
3 556,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание условий
для развития физической культуры
и спорта»

Подпрограмма «Создание условий для
оказания медицинской помощи
населению, профилактика заболеваний
и формирование здорового образа
жизни»

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития»
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого
экономического развития"

2015 год

2016 год

7 136,9

6 793,0

7 136,9

6 793,0

в том числе:
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка
сельскохозяйственной продукции"

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого
экономического развития района, повышение доходов и обеспечение занятости
населения

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы
2015 год

2016 год

1 084,7

330,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"

944,5

100

Подпрограмма «Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории МО «Кизнерский район»

-

200

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
"Кизнерский район"

110,2

-

Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, профилактика
экстремизма"

30

30

Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2020 годы"
в том числе:

Целью муниципальной программы является обеспечение жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования «Кизнерский район»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2015-2020 ГОДЫ
2015 год
Муниципальная программа "Содержание и развитие коммунальной
инфраструктуры на 2015-2020 годы"
в том числе:
Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и
землеустройство)"
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на 2015 –
2020 годы»"
Подпрограмма "Развитие транспортной системы"
Подпрограмма программа «Благоустройство и охрана окружающей среды МО
«Кизнерский район» на 2015 – 2020 годы»

53 033,2

2016 год
16 897,2

766,2

-

13 054,6

5 140,0

39 212,4
-

11 690,0
67,2

Целью муниципальной программы являются реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и
безопасной для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия ,созданию условий для развития жилищного
строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности земле использования; создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Кизнерского района, повышение качества жилищнокоммунальных услуг; обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры Кизнерского района, ее развитие с
учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг; повышение качества
окружающей среды за счет благоустройства территории района, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической
безопасности; обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района; улучшение
состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования "Кизнерский район« на 2015-2020
годы

2015 год

2016 год

76,1

50

Целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности экономики и
бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечении условий
повышения энергетической эффективности

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы
2015 год

Муниципальная программа "Муниципальное упраление"

2016 год

33 298,4

31 090,9

30 699,4

28 728,0

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами"

282,4

185,0

Подпрограмма"Архивное дело"

691,6

627,9

1 625,0

1550,0

в том числе:
Подпрограмма "Организация муниципального управления"

Подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов
гражданского состояния"

Цель муниципальной программы-совершенствование муниципального управления, повышение его
эффективности, повышение уровня и качества жизни населения и обеспечение устойчивого
социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район»

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»
на 2015-2020 годы
2015 год

2016 год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами "на 20152020 годы"
в том числе:

72 206,1

82 240,5

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Кизнерский район"

65 437,1

75 417,9

Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Кизнерского
района»

45,0

10,0

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

6 724,0

6 812,6

Цель муниципальной программы –обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования
«Кизнерский район» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
муниципального образования «Кизнерский район», повышение эффективности бюджетных расходов и качества
финансового менеджмента в общественной секторе

Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических
средств и их незаконному обороту в МО «Кизнерский район»

2015 год

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия
немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту"

2016 год

0

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ НАСЕЛЕНИЕМ МО
«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН», СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВСЕХ СУБЪЕКТОВ
ПРОФИЛАКТИКИ
С ЦЕЛЬЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕМЕДИЦИНСКОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В МО
«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН».
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Одним из основных требований, предъявляемых к бюджету, является его
сбалансированность.

В случае превышения расходов бюджета
над его доходами образуется дефицит
бюджета и необходимо планировать
источники его финансирования
(размещение государственных ценных
бумаг, бюджетные кредиты, средства от
продажи акций и прочие заимствования).

Если же доходы бюджета превышают расходы – профицит бюджета, то
планируются направления его использования.

Основные параметры проекта бюджета района
на 2016 год

Доходы

- Расходы =

Дефицит

613 464

618 964

5 500

Структура муниципального долга в 2014-2016 гг.

тыс.руб.

120000
5000

100000

10000

80000
60000
40000

20000

98253,2

0

80727,5

45001,3

0
на
01.01.15

на
01.01.16

Бюджетные кредиты

на
01.01.17

Кредиты от кредитных организаций

Изменение верхнего предела муниципального долга
в 2015-2017 годах
Предельный объем муниципального долга – 118 172,3 тыс. руб.

тыс. руб.
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