ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2017 ГОД
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»»

Уважаемые жители Сухиничского района!
Предлагаем вашему вниманию презентацию
«Бюджет для граждан»
к решению Районной Думы об исполнении районного бюджета за
2017 год, подготовленную в соответствии с Методическими
рекомендациями по предоставлению бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их
исполнении в доступной для граждан форме (приказ Минфина
России от 22. 09. 2015 No145н).

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также контроль за их исполнением.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА
РАССМОТРЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Бюджетный процесс
осуществляется органами,
наделенными, в соответствии с
законодательством,
бюджетными полномочиями, т.
е. правами и обязанностями
участников бюджетного
процесса. К ним относятся:
Представительные органы
власти
Исполнительные органы
власти
Банк России
5

Основные показатели социально-экономического развития
МР "Сухиничский район" за 2017 год

№п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2016

2017

Темп роста в
действующих
ценах, %

удельный вес

2

3

4

6

2017 к 2016
7

Объем валовой продукции - всего

млн.руб.

5503,1

5568,7

101,2

100,0

1

Объем промышленной продукции

млн.руб.

2715,3

2375,5

87,5

42,7

2

Объем сельскохозяйственной продукции

млн.руб.

948,0

1308,0

138,0

23,5

в том числе по сельхозпредприятиям

млн.руб.

460,5

808,9

175,7

14,5

3

Объем подрядных работ

млн.руб.

678,9

714,2

105,2

12,8

4

Розничный товарооборот

млн.руб.

1946,7

2118,1

108,8

13,3

5

Платные услуги

млн.руб.

479,6

429,7

89,6

7,7

1
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Анализ бюджета за 2015-2017 годы (млн.руб.)
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог
на
прибыль
организаций
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
Налог,
взимаемый
с
применением
упрощенной
системы налогообложения
Налог на вмененный доход
для
отдельных
видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с
применением
патентной
системы налогообложения
Налог
на
имущество
организаций
Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие
безвозмездные
поступления
Возврат
остатков
субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ЗА 2016 - 2017 ГОДЫ
2017
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500
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% к 2016
году

ДОХОДЫ ВСЕГО

712,338 690,212 103,2

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

214,007 223,533 95,7

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

476,586 444,369 107,3
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100
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2017
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22,309

97,5

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2017
ГОД (МЛН.РУБ.)
НДФЛ

2,467

14,087

Акцизы

5,021
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощ. системы
налогообложения

8,515
5,191

Единый налог на вмененный доход

5,468
6,688

Налог на имущество организаций

11,976

Другие налогоые доходы

176,339
Доходы от использования
имущества
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации
Другие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления в районный
бюджет в 2017 году (млн.руб.)
Всего безвозмездные поступления – 476,6 млн. руб., из
них:

359,586

56,323

59,833
0,863
-0,019

Субсидия на реализацию федеральных целевых программ
(обеспечение жильем молодых семей и специалистов,
проживающих в сельской местности) – 5,7 млн. руб.
Субсидия на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом – 0,9 млн. руб.
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности – 15,9 млн. руб.
Субсидия на исполнение расходных полномочий в сфере
дошкольного образования – 9,0 млн. руб.
Другие субсидии – 24,8 млн. руб.
Субвенции на социальную поддержку отдельным
категориям граждан ( субсидии на оплату ЖКУ, социальные
выплаты льготным категориям граждан, выплаты семьям с
детьми и др.) – 123,4 млн. руб.
Субвенция на расчет дотации поселениям – 23,8 млн. руб.
Субвенция на дошкольное образование - 44,3 млн.руб.
Субвенция на школы – 150,8 млн. руб.
Иные субвенции – 17,3 млн. руб.
Иные межбюджетные трансферты по переданным
полномочиям из бюджетов поселений – 27,0 млн. руб.

Расходная часть бюджета муниципального района за 2017 год исполнена на основе
муниципальных программ. Каждая муниципальная программа имеет цели, задачи,
показатели эффективности, конечный результат реализации.
Муниципальная программа «Развитие образования в
МР «Сухиничский район» 294,4 млн. руб.

Муниципальная программа «Финансирование
информационных услуг, предоставляемых МАУ
«Сухиничская редакция газеты «Организатор» - 5,1
млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории МР «Сухиничский
район» - 0,2 млн.руб.

Муниципальная программа «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог в Сухиничском
районе» - 34,4 млн.руб.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей в МР «Сухиничский район» - 4,8 млн.
руб.

Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции в
Сухиничском районе» - 6,4 млн.руб.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт
жилых и нежилых помещений, находящихся в
собственности МР «Сухиничский район» - 6,4 млн.
руб.

Муниципальная программа «Программа
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Сухиничском районе» - 35,0 млн.руб.

Муниципальная программа «Чистая вода в
Сухиничском районе» - 0,45 млн. руб.

Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном районе
«Сухиничский район» - 0,026 млн.руб.

Муниципальная программа «Временная занятость
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время (занятий)» - 0,278 млн.руб.

Муниципальная программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
районе «Сухиничский район» - 0,8 млн.руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан в МР «Сухиничский район» - 129,6 млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие молодежной
политики на территории МР «Сухиничский район» 0,485 млн.руб.

Муниципальная программа «Укрепление пожарной
безопасности Сухиничского района» - 0,206 млн.руб.

Муниципальная программа «Совершенствование
организации по решению вопросов местного значения и
создание условий муниципальной службы в МР
«Сухиничский район» - 106,8 млн.руб.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры на территории Сухиничского района« –
65,8 млн.руб.

Муниципальная программа «Комплексная
профилактика правонарушений в муниципальном
районе «Сухиничский район» - 0,013 млн.руб.

Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды в МР «Сухиничский район» - 10,1 млн.руб.

Муниципальная программа «Совершенствование
системы управления общественными финансами МР
«Сухиничский район» - 5,6 млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории МР
«Сухиничский район» - 2,1 млн.руб.

Муниципальная программа «Развертывание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Сухиничском районе Калужской
области2,7 млн.руб.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения
Сухиничского района» - 2,5 млн.руб.

Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их обороту
в муниципальном районе «Сухиничский район» - 0,026
млн.руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
образование

2016 год
1%

0%

8%
7%

2017 год

социальная политика
национальная экономика

0%

4%

0%

6%

0%
42%

5% 1%
6%

общегосударственные вопросы
культура, кинематография

7%

жилищно-коммунальное
хозяйство

8%

0% 0%
1% 0%

42%

межбюджетные трансферты

23%
9%

национальна безопасность и
правоохранительная деятельность
средства массовой информации
физическая культура и спорт
национальная оборона
обслуживание государственного и
муниципального долга

8%

0%

22%

Дошкольное
образование
7 детских садов –
845 детей;
75,8 млн.руб.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ,
МЛН.РУБ.

Общее
образование
15 школ – 2007
учеников;
193,1 млн.руб.

Другие
вопросы в
области
образования
15,5 млн.руб.

Дополнительное
образование детей
Дом детского
творчества
23 объединения, 426
воспитанников
15,5 млн.руб.

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
28 человек
0,253 млн.руб.

Молодежная политика
организовано 266
мероприятия, принято
участие в 138 областных, 8
всероссийских, 4
международных
мероприятиях
2,6 млн.руб.

Победитель международного конкурса
эссе «Я – педагог» - Лукина Ирина
Геннадьевна

Победитель регионального конкурса
профессионального мастерства, вошла в
десятку лучших педагогов
дополнительного образования России –
Солодовникова Татьяна Юрьевна

Сухоруков Алексей
Михайлович – звание
«Заслуженный работник
образования»

Симоненкова Марина Валентиновна заняла 2 место во
всероссийском конкурсе социально-активных
технологий воспитания обучающихся «Растим
гражданина» в номинации «Авторское мероприятие»

Получатели стипендии главы администрации МР
«Сухиничский район» «За особые успехи в
интеллектуальной, творческой деятельности и
спорте»
Светлана Медведкова
Победитель всероссийского
детского конкурса «Святые
заступники Руси»
На «хорошо» и «отлично» – 44,5% школьников,
10 выпускников средней школы награждены
медалью «За особые успехи в учении».
Учащиеся средней школы №12 и Алнерской
основной
школы
являются
победителями
регионального
и
всероссийского
конкурса
«Юннат».

Детские
объединения
ДДТ «Вдохновение» и
«Микс» - лауреаты I и II
степени регионального
этапа
международных
конкурсов
«Золотой
голос» и «Призвание!
Слава! Успех!»

Межпоселенческий социальнокультурный комплекс
20 учреждений клубного типа
Середейский поселковый дом
культуры – 3 место в областном
конкурсе «Душа земли
Калужской»
Бордуковский СДК – призер
областного конкурса и приза в
100 тыс.руб.

Межпоселенческая центральная
библиотечная система
25 библиотек
Центральная районная
библиотека, Середейская
городская библиотека и
Шлипповская модельная сельская
библиотека заняли 2 места в
своих категориях в областном
конкурсе «Муниципальная
библиотека – 2017»
Копилку краеведения пополнили
книги «Краеведческая находка» и
«Рецепты наших бабушек или
Гастрономия по-сухинически»

Детская школа искусств
10 специальностей – 257 человек
133 учащихся и преподавателей
приняли участие в различных
конкурсных мероприятиях
международного, областного ,
межрайонного и районного
уровней, получив при этом 36
призовых мест.

13114 зарегистрированных
граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки

1921 пенсионер, входящий в
региональный регистр
(ветераны труда,
труженики тыла,
реабилитированные от
политических репрессий

1496
получателей
пособий на детей

7448 граждан,
пользующихся льготами и
субсидиями по оплате
жилья и коммунальных услуг

Наиболее значимые расходы в области дорожного хозяйства, ЖКХ и
благоустройства в 2017 году
Введена в
эксплуатацию
блочная модульная
котельная в с.
Шлиппово – 13,9
млн.руб.

Реконструированы тепловые
сети микрорайона «Угольные»
для потребителей из МКД по ул.
Ленина, ул. Победы – 12,5
млн.руб.

Наиболее значимые расходы в области дорожного хозяйства, ЖКХ и
благоустройства в 2017 году
Приобретено котловое и насосное
оборудование и произведено
техническое перевооружение по
котельным школы №4 г. Сухиничи,
школы д. Немерзски, по
котельным СМУ-11, «Старт»,
«Королева 2а, «ПЛ-17»

Израсходовано средств на
общую сумму – 2,7 млн.руб.

Наиболее значимые расходы в области дорожного хозяйства,
ЖКХ и благоустройства в 2017 году

Произведены работы по ремонту и
содержанию автодорог г. Сухиничи и
дорог местного значения по сельским
населенным пунктам

Благоустроены две
общественно значимые
территории: городской
парк и сквер им. Ленина

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ в 2017 - 2016 годах
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Муниципальный долг, тыс.руб.
Наименование
показателя

На 01.01.2017

На 01.01.2018

Муниципальный внутренний
долг, всего

82338,6

80163,9

Бюджетные кредиты,
предоставленные из
областного бюджета

82338,6

80163,9

33,5

34

Уровень долговой нагрузки
(отношение муниципального
долга к объему доходов
бюджета
района без учета
безвозмездных
поступлений), %

ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Портал органов власти Калужской области
http://admoblkaluga.ru

Министерство финансов Калужской области
http://admoblkaluga.ru/main/work/finances/

Официальный сайт Сухиничского района
http://www.info-suhinichi.ru/
Единый портал бюджетной системы
«Электронный бюджет»
http://bus.gov.ru

Бюджетная политика муниципального района «Сухиничский район» направлена
на создание условий динамичного роста экономики и обеспечение социальной
стабильности района, роста экономической и инвестиционной активности
предприятий, от чего зависят поступления доходов в бюджет.

Подготовлено отделом финансов администрации МР «Сухиничский район» к решению Районной
Думы об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2017 год
e-mail: fosuhin@mail.ru

