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«Бюджет для граждан» - упрощенная версия
районного бюджета, облегчающая гражданам его понимание,
объясняющая планы деятельности органов местного
самоуправления района. В «Бюджете для граждан» в
доступной форме представлено описание доходов, расходов
районного бюджета и их структура, приоритетные
направления бюджетной политики, объемы бюджетных
ассигнований, направленные на финансирование социальнозначимых проектов и другие вопросы.

«Бюджет для граждан» и «Отчет для граждан» публикуются в
открытом доступе на официальном сайте администрации
района http://admvbr.ru/?page=295
Непосредственным разработчиком брошюр «Бюджет для
граждан» и «Отчет для граждан» является финансовое
управление – структурное подразделение администрации
Верхнебуреинского муниципального района, обеспечивающее
проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой
политики в районе и координацию деятельности органов
местного самоуправления района в этой сфере
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Основные понятия о бюджете и бюджетном
процессе (далее – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ)
Бюджет (от старо-нормандского «buogette» –сумка, кошелек) - это
финансовый план доходов и расходов, в котором указываются источники и
объемы ожидаемых поступлений денежных средств в государственную казну
и предназначенный для реализации основных потребностей населения, а
также обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
на определенный период
Бюджетный процесс — это деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса
по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и
внешних проверок

Этапы бюджетного процесса:
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов).
Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод
бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него
поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований),
федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Доходы бюджета - объем денежных средств, который поступает в казну
государства на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги
юридических и физических лиц, административные платежи и сборы,
безвозмездные поступления и другие)

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение функций государства и удовлетворение общественных
потребностей
в
сфере
образования,
здравоохранения,
жилищнокоммунального хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и других
Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета другому бюджету бюджетной системы России.

дотации

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений и (или)
условий их
использования

субсидии

денежные средства,
предоставляемые на
решение
приоритетных задач
при условии
обязательного
участия средств
других уровней
бюджета

субвенции

денежные
средства,
предоставляемые
бюджетам на
выполнение
переданных
полномочий

иные
межбюджетные
трансферты
денежные средства,
предоставляемые в
течение года в целях
компенсации
выпадающих доходов и
дополнительных
расходов, а также на
8
выделение грантов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Государственный или муниципальный долг – финансовые обязательства,
возникающие в связи с привлечением кредитов в кредитных организациях,
получением бюджетных кредитов и представлением государственных или
муниципальных гарантий, а также по выпущенным ценным бумагам

Профицитный бюджет – превышение доходов (Д) бюджета над его
расходами (Р) (в указанном случае принимается решение как их
использовать, например, накапливать резервы, остатки, либо погашать
долг).
Дефицитный бюджет – превышение расходов (Р) бюджета над его
доходами (Д) (в указанном случае принимается решение об источниках
покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся накопления,
остатки, взять в долг).
Сбалансированный бюджет – доходы (Д) бюджета равны расходам (Р)
бюджета.
расходы

доходы
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

включают:
- Конституцию Российской Федерации;
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации;
(принят
в
1998г.,
устанавливает
общие
принципы
бюджетного законодательства Российской
Федерации,
организацию
и
функционирование бюджетной системы,
определяет основы бюджетного процесса
и межбюджетных отношений, основания и
виды ответственности за нарушение
бюджетного законодательства);
- федеральные
законы
и
Хабаровского края о бюджете;

законы

-муниципальные
правовые
акты
представительных
органов
муниципальных образований района о
местном бюджете;
- иные федеральные законы, законы
Хабаровского края и муниципальные
правовые
акты
Верхнебуреинского
муниципального
района,
а
также
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
бюджетные
правоотношения.
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Бюджетная система Хабаровского края

Консолидированный бюджет
Хабаровского края

Консолидированные бюджеты
муниципальных районов и
городских округов

Бюджеты
муниципальных
районов

Краевой бюджет

Бюджеты
городских и
сельских
поселений

Бюджетная система Верхнебуреинского
муниципального района
Консолидированный
бюджет
Верхнебуреинского
муниципального
района

Районный
бюджет

Бюджеты
городских
поселений

Бюджеты
сельских
поселений
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ

• Помогает
формировать
доходную часть
бюджета (налог на
доходы
физических лиц,
местные налоги)

КАК
ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ

• БЮДЖЕТ

•Получает социальные
гарантии - расходная
часть бюджета
(образование,
здравоохранение,
социальные льготы
другие направления
социальных гарантий
населению)

КАК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Публичные
обсуждения
муниципальных
программ района
(размещаются на
сайте
администрации
района)

Публичные слушания
проекта решения о
бюджете
муниципального
образования на
очередной финансовый
год

Публичные
слушания об
исполнении
бюджета
муниципального
образования
областного
бюджета

Возможность влияния
гражданина на состав
бюджета
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ
В целях участия граждан в бюджетном процессе в
администрации района проводятся публичные слушания по проекту
районного бюджета и годовому отчету об исполнении районного
бюджета.
Публичные слушания проводятся в целях:
-реализации принципа прозрачности (открытости) проекта
районного бюджета и годового отчета об исполнении районного
бюджета;
-информирования жителей района и выявления общественного
мнения о проекте районного бюджета и годового отчета об
исполнении районного бюджета;
-обсуждения предложений и рекомендаций участников публичных
слушаний.
По результатам публичных слушаний составляется
протокол, который включает обобщенную информацию поступивших
предложений участников публичных слушаний

Заключение о
публичных
слушаниях
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Площадь
территории
63 560 км2;

Население
25 351
человек;

Плотность
населения
0,4 человека
на 1 км2

Городское
население
71,2%

В соответствии с уставом Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского
края
территория Верхнебуреинского района входит
в
состав территории Хабаровского края.
В состав территории района входят территории 13
городских и сельских муниципальных образований, в
т.ч.:
городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын",
"Новоургальское городское поселение»;
сельские
поселения:
Аланапское, Согдинское,
Среднеургальское,
Сулукское,
Чекундинское,
Тырминское, "Поселок Герби", "Поселок Алонка",
"Поселок Софийск", "Село Усть-Ургал", "Поселок
Этыркэн»;
а также поселок Шахтинский, находящийся на
межселенной территории и межселенные территории,
находящиеся вне границ поселений.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С учетом параметров прогноза социально-экономического развития района в
2017-2019 годах определены основные параметры проекта районного
бюджета на трехлетний период, подходы к формированию бюджетной и
налоговой политики района.

ЧИСЛЕННОСТЬ
Среднегодовая численность постоянного
населения (тыс. человек)

25,6

25,4
25,5

2015

2016

2017

25,7

25,6
2018

2019

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Фонд оплаты труда (млн. рублей)
5 905

6 235

6 544

6 885

7 264

2015

2016

2017

2018

2019

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата по кругу обследуемых
организаций, тыс. рублей
46,9

49,5

52,0

54,6

57,8
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2015

2016

2017

2018

2019

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оборот организаций всех видов
экономической деятельности (млрд. руб.)
23,6
14,5

2015

20,8

18,5

16,5

2016

2017

2018

2019

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровая стоимость земельных участков
млн. рублей

968,9

968,9

968,9

968,9

2015

2016

2017

2018

968,9

2019
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Стратегической целью бюджетной политики
района
является
обеспечение
устойчивости
и
сбалансированности бюджетной системы района и
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее
эффективным способом, путем решения следующих задач:
Переход на бюджетное планирование на долгосрочный период
Увеличение доходов бюджетной системы района
Повышение эффективности бюджетных расходов:
-Повышение
эффективности
«программного
бюджетирования»;
- Повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- Совершенствование системы муниципальных закупок;
- Повышение эффективности расходования бюджетных
средств
Поддержание оптимального уровня муниципального долга района

Повышение эффективности
местными бюджетами

финансовых

взаимоотношений

с

Повышение открытости и доступности бюджетных данных
Включение процессов управления бюджетными данными в
Верхнебуреинском муниципальном районе в информационную
систему "Электронный бюджет"
Совершенствование нормативного правового регулирования в связи с
изменением бюджетного законодательства
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Основные
направления
налоговой
политики
Верхнебуреинского муниципального района сформированы
с учетом приоритетов социально-экономического развития
Хабаровского края и Верхнебуреинского муниципального
района, которые направлены на:
-расширение доходной базы местных бюджетов
путем проведения мониторинга налоговых поступлений
в консолидированный бюджет района от деятельности
крупных
налогоплательщиков
и
реализации
мероприятий по выявлению, постановке на налоговый
учет и привлечению к налогообложению субъектов
финансово-хозяйственной деятельности;

-сокращение недоимки по налоговым платежам
путем проведения комплекса мер по собираемости
начисленных и неуплаченных налогов в бюджет и
осуществления качественной работы межведомственной
Комиссии по обеспечению доходов, сокращению
задолженности по налоговым и неналоговым платежам
в бюджет, легализации заработной платы и трудовых
отношений;

-содействие
совершенствованию
администрирования налоговых платежей на основе
взаимодействия с Правительством края, налоговыми
органами, другими федеральными и краевыми
структурами путем реализации мероприятий по
выполнению показателей по мобилизации доходов в
бюджет края и повышению собираемости платежей;
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Консолидированный бюджет района,
(млн. рублей)
1 206,7 1 202,3

1 056,4 1 068,2

доходы

1 035,8 1 042,0

1 027,1 1 033,5

2018

2019

расходы

профицит +;
дефицит -

2016

2017

-11,8
4,4

-6,4
-6,2

В 2017 году общий объем доходов районного бюджета прогнозируется в сумме 930,8
млн. рублей, с уменьшением к уровню 2016 года на 153,4 млн. рублей или 14,2% в
связи с неполным распределением объема межбюджетных трансфертов, получаемых
районом из краевого бюджета. По мере принятия нормативных актов Хабаровского
края о распределении межбюджетных трансфертов, их объем и доходы районного
бюджета в целом будут возрастать.
В плановый период доходы районного бюджета предусматриваются в сумме: в 2018
году –906,7 млн. рублей, в 2019 году – 892,0 млн. рублей.

Районный бюджет, (млн. рублей)
1 084,2

1 088,7

930,8 936,6

906,7 906,7

892,0 892,0

2017

2018

2019

0

0

доходы
расходы
2016
профицит +;
дефицит -

-4,5

-5,8

19

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Органы местного самоуправления,
составляющие и исполняющие районный бюджет
в части доходов

Финансовое
управление
администрации
Верхнебуреинского
муниципального
района
(организует
планирование и
исполнение доходов
районного бюджета)

Администраторы доходов
районного бюджета:
федеральные органы
государственной власти,
органы государственной
власти Хабаровского края,
органы местного
самоуправления района и
городских и сельских
поселений
(осуществляют начисление,
прогноз, учет и контроль за
правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
поступления платежей в
бюджет

Деятельность органов местного самоуправления по
обеспечению доходной части районного бюджета осуществляется по
следующим направлениям:
установление администрацией района задания по мобилизации
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в разрезе
структурных отделов и секторов администрации района по курирующим
видам экономической деятельности;
контроль за поступлением в районный бюджет отдельных видов
доходов, закрепленных за органами местного самоуправления, и
реализация мероприятий по повышению собираемости доходов бюджета;
проведение работы по сокращению недоимки в бюджет района
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
Виды налогов
%
налог на доходы физических лиц по единым
нормативам, в т.ч.:
собираемый на межселенных территориях района

15

собираемый на территории городских поселений

5

собираемый на территории сельских поселений

13

налога на доходы физических лиц по дополнительным 2017г. - 34,9319;
нормативам отчислений, установленных в соотв. со
2018г. - 35,2634;
ст.58 БК РФ
2019г. - 34,7153;
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
2017г. – 0,2722;
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
2018г. – 0,2722;
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 2019г. – 0,2722
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации по дифференцированным нормативам
отчислений, установленных в соотв. со ст.58 БК РФ
государственной пошлины, (подлежащей зачислению
по месту государственной регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи
документов)

100

налог на имущество физических лиц, собираемый на
межселенных территориях

100

земельный налог, собираемый на межселенных
территориях

100

единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

100

единый сельскохозяйственный налог, в т.ч.:
собираемый на территории городских поселений

50

собираемый на межселенных территориях района

100
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ
БАЗЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

1. Расчетная дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2017 год в сумме 289,0 млн. рублей
полностью заменена на объем поступлений налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) по дополнительному нормативу в
бюджет района в размере 34,9319%

к оценке показателя НДФЛ в
2016 году

+ 45,4 млн.
рублей
(+18,6%)

2. Снижены ставки по акцизам на автомобильный бензин.
Показатели предварительного прогноза районного бюджета
рассчитанны исходя из установленных деффиринцированных
нормативов в соответствии с законопроектом «О краевом
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в
первом чтении» - к уровню установленных показателей на
2016 изменения нормативов незначительные

-3,4 млн.
к оценке платежей в 2016 году

рублей
(-40,7%)

3. Субсидия на выравнивание обеспеченности бюджета района
по реализации отдельных расходных обязательств в
соответствии со ст.15-16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ снижена к расчетному показателю на 2016 год на
сумму увеличения поступлений НДФЛ по доп. нормативу

к расчетному показателю на
2016 год

-45,4 млн.
рублей
(-77,4%)
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Структура доходов районного бюджета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

всего
доходов

млн. рублей

930,8

520,1

906,7

892,0

480

449,1
40%

38,3

36,6

40,1

56%

4%
374,1

2017 год

402,8

388,4

2018 год

2019 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
23

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Динамика и структура собственных
доходов районного бюджета
(МЛН. РУБЛЕЙ)

Налоговые и
неналоговые
доходы

-45,6
-86,3

+14,5
+4,5

555,9

510,3

424,0

428,5

443,0

факт оценка 2017г. 2018г. 2019г.
2015г. 2016г.

Прочие
безвозмездные
поступления
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Динамика налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета
442 952
тыс. рублей

426 693
17,2

410 704

тыс.
рублей
на 1
жителя

16,7

377 206

372 692
14,7

14,6
тыс.
рублей
на 1
жителя

2015

16,1

Доходы на 1
жителя района в
2015 году
составили 14,6
тыс. рублей

тыс.
рублей
на 1
жителя

тыс.
рублей
на 1
жителя

тыс.
рублей
на 1
жителя

2016

В 2017 году
доходы на 1
жителя района
прогнозируются в
сумме
16,1 тыс. рублей

8
место

2017

2018

2019

Наименование муниципальных районов (МР)
Хабаровского края

налоговые и
неналоговые доходы
на 1 жителя

Советско-Гаванский МР

Ванинский МР

12,4
18,6
8,3
8,5
64,5
13,9

Верхнебуреинский МР

14,6

Вяземский МР

12,1
16,1
10,7
12,8
51,1
32,4
13,1
44,7
21,6
9,2

Николаевский МР
Амурский МР
Бикинский МР
Аяно-Майский МР

Комсомольский МР
МР им.Лазо
Нанайский МР
Охотский МР
МР им.П.Осипенко
Солнечный МР
Тугуро-Чумиканский МР
Ульчский МР
Хабаровский МР
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Налоговые доходы районного бюджета
Сумма налоговых доходов районного бюджета на 2017 год
прогнозируется в размере 374,1 млн. рублей, с ростом к оценке
2016 года на 13,2%; на 2018 год – в сумме 388,3 млн. рублей, с
ростом к 2017 году на 3,8%; на 2019 год – в сумме 402,8 млн.
рублей, с ростом к 2018 году на 3,7%
Налоговые
доходы
районного бюджета на
100%
сформированы
федеральными налогами.
Основная доля налоговых
платежей
районного
бюджета поступает от двух
городских
поселений
района
–
городского
поселения
«Рабочий
поселок
Чегдомын»
(47,3%) и Новоургальского
городского
поселения
(28%)
3%

наименование МО

Городское поселение
«Рабочий поселок Чегдомын»
Новоургальское городское
поселение
Сельского поселение
«Поселок Софийск»
Тырминское сельское поселение
Аланапское сельское поселение
Сельское поселение
«Поселок Алонка»
Сельское поселение
«Поселок Герби»
Согдинское сельское поселение
Среднеургальское сельское
поселение
Сулукское сельское поселение
Сельское поселение
«Село Усть-Ургал»
Чекундинское сельское поселение

3%

Сельское поселение
«Поселок Этыркэн»

94%

федеральные

региональные

местные

доля налоговых
платежей, %

47,3
28,0
4,5
8,1
0,2
2,0
1,2
0,9
0,1
3,3
0,1
0,9
2,8

ДЛЯ СПРАВКИ:
В зависимости от видов налогов, налоговые
доходы консолидированного бюджета
Верхнебуреинского муниципального
района сформированы:
-на 94% федеральными налогами;
- на 3% региональными налогами;
- на 3% местными налогами
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Структура налоговых доходов районного бюджета
(млн. рублей; %)

2017

2018

2019

343,1

356,2

369,2

91,7%

91,7%

91,6%

5,0

5,1

5,4

1,3%

1,3%

1,3%

21,5

22,6

23,8

5,8%

5,8%

5,9%

Налог на доходы
физических лиц
13%

Доходы от уплаты
акцизов
на нефтепродукты

Налоги на
совокупный доход

Государственная
пошлина

4,4

4,4

4,5

1,2%

1,2%

1,2%
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Отраслевая структура налоговых доходов
районного бюджета (%)
6%

20%

35%

39%

Производство и добыча (уголь, золото, олово, лес, э/энергия и ЖКХ)
Железнодорожные транспорт
Бюджетная сфера
Прочие

60% налоговых доходов
поступают в районный
бюджет от двух
крупнейших
налогоплательщиков
района –
ОАО «РЖД» и
АО «Ургалуголь»
АО «Ургалуголь»
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

год

В районный
бюджет

В бюджет края

2015

305,2

770,9

2016

297,2

799,7

2017

343,1

827,5

2018
2019

356,2
369,2

852,2
894,9

ТЕМПЫ РОСТА НДФЛ В ДИНАМИКЕ, %

НДФЛ в районный бюджет
зачисляется:
по единому нормативу
отчислений:
5% - собираемый на территории
городских поселений;
13% - собираемый на территории
сельских поселений;
15% - собираемый на межселенной
территории;
по дополнительному нормативу
отчислений:
на 2017 год - 34,9319 %;
на 2018 год – 35,2634 %;
на 2019 год - 34,7153 %;

по районному бюджету

103,6

115,4
103,8
97,4
2016/2015

2017/2016

2018/2017

2019/2018

по бюджету района в бюджет
края

Рост платежей по НДФЛ
будет обеспечен развитием
промышленных производств
организаций угле- золотоолово- добывающих отраслей
и
предприятий
лесного
комплекса.

103,7

2016/2015

103,5

103,0

2017/2016

2018/2017

105,0

2019/2018
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Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
Увеличение
размера
норматива в
бюджет края с
72% до 88%

Снижение
ставок по
акцизам на
автомобильный
бензин

8,5
6,3
5,0

5,1

5,4

млн. рублей

факт
2015г.

оценка
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Доходы от акцизов на нефтепродукты являются источником
формирования дорожных фондов
Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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(МЛН. РУБЛЕЙ)

23,7

2019г.

22,6

2018г.

2017г.

оценка 2016г.

+1,1

+1,1

21,5

+1,2

20,3
-2,0

22,3

факт 2015г.

18,0

20,0

22,0

24,0

В районный бюджет от субъектов малого и среднего
бизнеса поступают единый налог на вмененный
доход
(по
нормативу
100%),
единый
сельскохозяйственный налог (по нормативу 50%),
налог по патентной системе налогообложения (по
нормативу 100%).

Рост доходов от поступлений совокупных налогов
будет обеспечен развитием субъектов малого
предпринимательства и ростом их налоговой базы
при поддержке органов местного самоуправления

Снижение
количества
плательщиков
ЕНВД;
К1- на уровне 2015г.;
снижение
налоговой базы
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(МЛН. РУБЛЕЙ)

5,1
-15%
+1
,1

4,3

2015 отчет

2016
оценка

4,3

2017

4,5

4,4

2018

2019

Снижение обусловлено уменьшением
юридических значимых действий по
делам управляющих компаний,
финансово-кредитных учреждений и
энергетических компаний
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Структура и динамика неналоговых
доходов
Наименование вида
доходов
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

2015

14,5

9,2

9,8

2017

Причины роста
(снижения)
2017/2016

2018

2019

15,7 18,6

Изменение
кадастровой
стоимости
земельных
участков, новые
договора аренды

19,6

20,7

12,1 13,3

Расширение
площади
производственных
территорий
АО «Ургалуголь»

14,0

14,7

10,7

0,8

Разовые
компенсационные
поступления в
2016г. в сумме 9,9
млн. рублей

0,8

0,8

0

0

3,9

3,9

38,3

40,1

2016

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба и
прочие неналоговые
доходы
ВСЕГО
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

0,3

0,1

0,1

Отсутствие
объектов
приватизации
(выкупы в
предыдущие
периоды);
снижение заявок на
выкуп земельных
участков

4,4

3,7

3,8

С учетом динамики
предыдущих
периодов

38,2

42,3 36,6
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Межбюджетные трансферты
777,0

+8,8%

714,4
ИЗ БЮДЖЕТА
КРАЯ:

519,4
449,8

479,3

-33,2%

448,4

-7,7%

486,3

-6,4%

360,0

360,9
335,7

171,2

137,5
146,2
90,6

156,0

2015 отчет

2016
оценка

субсидии

ИЗ БЮДЖЕТОВ
ПОСЕЛЕНИЙ:

116,6

112,7

13,2

2017

субвенции

2018

2019

иные межбюджетные трансферты

8,4
6,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ НА ПЕРЕДАЧУ
ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ :

2015
отчет

2016
оценка

0,7

0,7

0,7

2017

2018

2019
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА (млн.рублей)
Ожидаемое
исполнение
2016 год

План на*
2017 год

План на*
2018 год

План на*
2019 год

156,0

13,2

1,8

0,0

на выравнивание бюджетной
обеспеченности

58,6

13,2

1,8

0,0

на выполнение Указов Президента
РФ по повышению оплаты труда
отдельным категориям граждан

16,3

Направление расходов

Субсидии всего:

на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства
на строительство плавательного
бассейна в п.Чегдомын

24,5

на строительство котельной п.
Этыркэн,реконструкцию сетей
теплоснабжения в п.Чегдомын

13,8

субсидии садоводческим,
огородническим и дачным
некоммерческим объединениям
граждан

0,2

на повышение квалификации
муниципальных служащих

0,1

0,8

на капитальный ремонт объектов
коммунального хозяйства

27,5

на капитальный ремонт объектов
дорожного хозяйства

7,7

субсидии молодым семьям на
приобретение жилья

6,4

на реализацию мероприятий
"Готов к труду и обороне"

0,1

*Плановые назначения СубсидийПооо
из краевого бюджета на софинансирование
расходных обязательств утверждаются в течение финансового года
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

Направление расходов

Субвенции на выполнение
отдельных государственных
полномочий районному бюджету:
на предоставление отдельных гарантий
прав граждан в области образования
(соц.поддержка, возмещение расходов по
оплате ЖКУ работников образования,
питание и проезд учащихся льготных
категорий граждан, компенсация части
родительской платы за дошкольные
учреждения)
на организацию деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав
на возмещение организациям убытков,
связанных с применением регулируемых
тарифов (цен) на тепловую,
электрическую энергию, поставляемую
населению
на возмещение стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению
на предоставление компенсации части
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг, возникающих в
связи с ростом платы за данные услуги
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

Ожидаемое
План на План на
исполнение
2017 год 2018 год
2016 год

План на
2019 год

171,2

146,2 116,6

112,7

74,3

64,7

35,2

31,4

0,6

0,5

0,5

0,4

76,3

51,0

51,0

51,0

0,5

0,4

0,4

0,4

11,3

22,1

22,1

22,1
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4,6

4,3

4,3

4,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

Направление расходов
на обеспечение деятельности
комиссии по административным
правонарушениям
на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей
на реализацию федерального закона
«О присяжных заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации"
на государственное управление
охраной труда
на расчет и предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет
средств краевого бюджета
на подготовку и проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
Иные межбюджетные трансферты:

Ожидаемое
исполнение
2016 год

План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019 год

0,7

0,7

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,3

0,0

0,0

0,0

449,8

360,0

360,9

335,7

на обеспечение сбалансированности
местных бюджетов
на обеспечение государственных
гарантий на получение
общедоступного и бесплатного
образования

78,9

0,0

0,0

0,0

370,1

360,0

360,9

335,7

на проведение краевых мероприятий

0,8

0,0

0,0

0,0

на проведение мероприятий по
развитию моногородов
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10,0

0,0

0,0

0,0

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Главной задачей при формировании районного бюджета
по расходам на очередной финансовый год и плановый
период являлось формирование такого объема, который бы
соответствовал реальному прогнозу собственных доходов и
объему поступлений от других уровней бюджетов
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Общий
объем
расходов

2017 год – 936,6 млн.рублей

2

2018 год - 906,7 млн. рублей
2019 год – 892,0 млн.рублей

•

В целях повышения эффективности и результативности
бюджетных расходов районный бюджет формируется
через реализацию муниципальных программ.

Преимуществом
программного
бюджета
является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам

Муниципальная программа имеет
цель,
задачи
и
показатели
эффективности, которые отражают
степень их достижения (решения), то
есть действия и бюджетные средства
направлены на достижение заданного
результата
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Млн.рублей
Показатели
2017
2018
2019
Расходы всего

936,6

906,7

892,0

в том числе за счет
целевых средств

506,8

478,2

449,1

855,4

807,5

782,1

496,9

468,4

439,4

81,2

88,5

87,8

9,9

9,8

9,7

х

10,7

22,1

Программные расходы
в том числе за счет
целевых средств
Непрограммные
расходы
в том числе за счет
целевых средств
Условно утвержденные
расходы

В 2017 году и плановом периоде
запланированы к реализации 20
муниципальных программ, охватывающие
вопросы экономики, образования, культуры,
физкультуры и спорта, социальной политики.
Доля программных расходов составит 91,3
процентов в 2017 году, 88,9 процентов в 2018
году и 87,5 процентов в 2019 году
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РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Расходы

ожидаемое

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

975,4

1 061,4

855,4

807,5

782,1

670,5
87,4

685,6
81,6

608,8
70,7

588,2
77,8

561,1
77,8

0,0

0,0

10,7

0,0

0,0

5,3

11,2

1,8

1,5

1,5

148,6

157,7

77,7

74,1

74,7

1,6

1,4

0,4

0,4

0,4

0,0

31,7

12,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Проведение специальной оценки
условий труда

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Управление муниципальными
финансами

41,5

44,8

39,1

39,7

40,4

Защита населения и
территории Верхнебуреинского
муниципального района от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности на
водных объектах, обеспечения
первичных мер пожарной
безопасности поселка
Шахтинский

1,8

2,5

2,4

2,6

2,6

всего
Развитие системы образования
Сохранение и развитие культуры
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Жилище
Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Развитие малого и среднего
предпринимательства
Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
Профилактика правонарушений,
употребления наркотических
средств, злоупотребления
алкогольных напитков населением
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РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Расходы
Благоустройство пос.
Шахтинский
Развитие дорожной сети

ожидаемое

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1,0

1,1

1,1

0,1

1,1

7,0

16,8

10,0

5,1

5,4

5,6

4,8

8,5

6,0

6,0

3,3

9,7

8,9

9,7

9,6

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

1,7

1,3

0,8

0,0

1,5

10,2

1,2

0,8

0,8

Развитие муниципальной службы
Управление муниципальным
имуществом
Содействие развитию и
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Доступная среда
Содействие развитию сельского
хозяйства и расширение рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих
объединений
Информационная безопасность и
защита персональных данных
Улучшение инвестиционного
климата Верхнебуреинского
муниципального района
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Цель программы

Создание условий для повышения качества образования,
доступности и эффективности образовательных услуг за
счет совершенствования кадровых, финансовых и
материально-технических ресурсов

Задачи программы 1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития
системы дошкольного образования района
2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям
федеральных документов санитарно-эпидемиологического
нормирования условий в образовательных учреждениях
района всех типов и видов
3. Создание безопасных условий функционирования
образовательных учреждений
4. Совершенствование работы с одаренными детьми и
подростками образовательных учреждений района
5. Совершенствование профессионализма педагогического и
управленческого корпуса сферы образования района
6. Эффективное использование финансовых, материальнотехнических ресурсов
7. Совершенствование организации питания школьников
8. Развитие единой образовательной информационной среды
учреждений образования

Объем расходов
1000 670,5

Млн.рублей
685,6

608,8

588,2 561,1

500
0
2015 2016 2017 2018 2019
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Социальные группы граждан, получающие поддержку из
районного бюджета в зависимости от их социального
статуса в области образования
Категории получателей

Ед.и
зме
р.

Оценка

Льготы работникам образования по
оплате за ЖКУ за счет средств
краевого бюджета

млн.
руб.

2017

2018

2019

56,3

46,4

24,0

20,9

Чел.

820

847

847

847

Компенсация части родительской
платы за пребывание детей в
дошкольных учреждениях за счет
средств краевого бюджета

млн.
руб.

12,9

13,2

6,3

6,3

Чел.

1336

1338

1338

1338

Проезд детей-сирот , обучающихся
в образовательных учреждениях на
городском транспорте за счет
средств краевого бюджета

млн.
руб.

0,6

0,5

0,4

0,4

Чел.

57

57

57

57

Проезд и подвоз школьников из
малообеспеченных семей к месту
учебы и обратно на городском
транспорте за счет средств
местного бюджета

млн.
руб.

0,5

0,7

0,7

0,7

Чел.

68

63

63

63

Питание школьников из
малообеспеченных семей

край
млн.
руб.

3,2

3,2

3,1

2,6

М.б.
млн.
руб.

0,7

0,8

0,8

0,8

Чел.

886

893

893

893

млн.
руб

0

3,1

3,1

3,1

Чел.

0

226

226

226

Обеспечение двухразовым
питанием школьников с
ограниченными
возможностями здоровья за
счет средств местного бюджета

2016
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Информация
о
муниципальных
услугах,
оказываемых
учреждениями образования, и получателях муниципальных услуг
Наименование муниципальной
услуги (работы)

Ед.изме
р.

Оцен
ка
2016

2017

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Физ.лиц
а от 1
года до 3
лет

248

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Физ.лиц
а от 3
лет до 8
лет

Присмотр и уход

2018

2019

прогноз

прогноз

305

305

305

1110

1039

1039

1039

Физ.лиц
а до 8
лет

1304

1305

1305

1305

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

человек

1426

1426

1426

1426

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

человек

1686

1680

1680

1680

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

человек

347

289

289

289

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Чел.-час.

118
883

464
735

464
735

464
735

Организация отдыха детей и молодежи
с дневным и круглосуточным
пребыванием

человек

932

932

932

932

Психолого-медико-педагогическое
обследование детей

человек

150

150

150

150

Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь

человек

50

50

50

50
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 - 2022
ГОДЫ"
Цель
программы

Сохранение и развитие культурного потенциала района, поддержка
инноваций и инициатив в сфере культуры, формирование высоких
духовно – нравственных качеств личности и общества.
Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и
обеспечении досуга населения.
Создание условий для развития самодеятельного художественного
творчества в районе.
Кадровое обеспечение учреждений отрасли «Культура» и ДШИ в
Верхнебуреинском муниципальном районе

Задачи
программы

Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения.
Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного
наследия.
Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований.
Создание условий для организации культурного досуга и массового
отдыха населения, повышение качества проводимых мероприятий.
Сохранение культурной самобытности населения, развитие его
творческих способностей.
Создание условий для кинообслуживания населения.
Развитие материально-технической базы учреждений культуры,
обновление технического оборудования учреждений культуры.

Объем расходов
100

87,4 81,6

70,7 77,8 77,8

Млн.рублей

50
0
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Информация о муниципальных услугах, оказываемых
учреждениями культуры, и получателях
муниципальных услуг
Функционирование деятельности 11 муниципальных
учреждений со штатной
численностью 195.

Развитие библиотечноинформационного
обслуживания
Развитие музейного
дела, сохранение и
популяризация
культурного наследия
Развитие
дополнительного
образования,
поддержка юных
дарований

Число читателей

2016 год – 12 144
2017 год – 11 000
2018 год – 11 000
2019 год – 11 000

Число посетителей
экскурсий

2016 год – 7 890
2017 год – 8 030
2018 год – 8 030
2019 год – 8 030

Численность
обучающихся

2016 год – 400
2017 год – 400
2018 год – 400
2019 год - 400

Кинообслуживание
населения

Количество
зрителей

2016 год – 12 476
2017 год – 13 000
2018 год – 13 000
2019 год – 13 000

Организация
культурного досуга и
массового отдыха
населения

Число культурномассовых
мероприятий

2016 год – 3 201
2017 год – 3 237
2018 год – 3 237
2019 год – 3 237
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2017 – 2020 ГОДЫ"
Цель программы

Повышение энергетической эффективности и
оптимизация потребления энергоресурсов всеми
группами потребителей Верхнебуреинского
муниципального района

Задачи программы

- снижение потребления энергоресурсов;
- внедрение современных технологий энергосбережения;
- развитие материально-технической базы
коммунальных предприятий

Объем расходов
15
10
5
0

Млн. рублей

10,7
0

0

0

0

В 2017 году в рамках мероприятий программы запланировано: - - - Ремонт кровли МБДОУ №8 п.Чегдомын – 1,5 млн.рублей;
- Установка пластиковых окон МБОУ СОШ №11 Новый Ургал –

3,0 млн.рублей
-Ремонт кровли МБДОУ №8 п.Чегдомын – 1,5 млн.рублей;
-- Приобретение энергосберегающих ламп – 0,2 млн.рублей;
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2020 ГОДЫ
содействие развитию жилищного строительства,
Цель
программы обеспечивающее повышение доступности и качества

жилья для различных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального района

Задачи
программы

обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

создание условий для развития массового жилищного
строительства;
оказание содействия при разработке документов
территориального планирования, градостроительного
зонирования и документации по планировке территорий
городских и сельских поселений Верхнебуреинского
муниципального района;
поддержка обеспечения земельных участков коммунальной и
дорожной инфраструктурой;
снижение административных барьеров в строительстве;
предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья;

Объем расходов

15
10
5

11,2

Млн. рублей

5,3
1,8

1,5

1,5

0
2015 2016 2017 2018 2019
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Информация о получателях субсидии в целях
улучшения жилищных условий
В 2016 году 7 молодых семей – участников программы
реализовали свидетельства о праве на получение
социальной выплаты
Источники финансирования:
Федеральный бюджет – 1,6 млн.рублей
Краевой бюджет – 6,4 млн.рублей
Местный бюджет – 2,8 млн.рублей
В 2017 году 11 молодых семей по итогам конкурсного
отбора претендуют на получение социальной выплаты
Запланировано в расходах местного бюджета 1,5 млн.
рублей. Привлечение средств федерального и краевого
бюджетов прогнозируется в объеме 6,4 млн.рублей

50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2020 ГОДЫ»
Цель программы

обеспечение комфортных
условий проживания
населения района, в том числе оптимизация, развитие
и модернизация коммунальных систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, обеспечение населения
Верхнебуреинского района питьевой водой
нормативного качества и в достаточном количестве в
интересах удовлетворения жизненных потребностей и
охраны здоровья граждан

Задачи программы

-повышение надежности и качества теплоснабжения;
- повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов;
-снижение сверхнормативных потерь электрической энергии;
- снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии;
-снижение себестоимости услуг;
- улучшение качества питьевой воды в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм;
- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем
питьевого водоснабжения и водоотведения;

Объем средств
200
100

Млн. рублей

148,6 157,7
77,7

74,1

74,7

2015 2016
2017 2018

2019

0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
НА 2013-2020 ГОДЫ"
Цель
Программы

Cоздание благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории района.

Задачи
Программы

улучшение
финансового
положения,
развитие
производственного и инновационного потенциала малого и
среднего предпринимательства района;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для начала предпринимательской
деятельности;
формирование
положительного
имиджа
предпринимательства, развитие делового сотрудничества
бизнеса и власти.

Объем расходов
2

1,6

1,5

1,4

1
0,5

0,4

0,4

0,4

2017

2018

2019

Млн.рублей

0
2015

2016
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Основные мероприятия, направленные на
поддержку малого и среднего
предпринимательства
В 2016 году предоставлена субсидия Фонду поддержки малого
предпринимательства Верхнебуреинского муниципального
района в сумме 1,1 млн.рублей, в том числе:
- Средства краевого бюджета – 0,8 млн. рублей;
- Средства местного бюджета – 0,3 млн.рублей;
- Оказана поддержка автотранспортному предприятию – 0,3
млн.рублей

В результате реализации
программы поддержка
оказана 95 субъектам малого
и среднего
предпринимательства.
Проведено 5 семинаров для
субъектов малого бизнеса.
Предоставление субсидии на
развитие
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
(8 единиц)
Предоставление
субсидий
(грантов)
начинающим
предпринимателям

2017 год

2018 год

2019 год

0,3

0,4

0,4

0,1

0,0

0,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ»
Цель
программы

- создание условий для развития физической
культуры и спорта в Верхнебуреинском
муниципальном районе

Задачи
программы

- создание условий для вовлечения различных
групп населения района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышение эффективности системы подготовки
спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта.

Объем расходов
40
31,7
30
20
10
0
0

Млн.рублей

12,2
0,1

0,1

2015 2016
2017 2018
2019
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
НАСЕЛЕНИЕМ В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ НА
2014-2020 ГОДЫ»
Цель
программы

-обеспечение безопасности и правопорядка в районе;
-противодействие причинам и условиям, способствующим
совершению преступлений и правонарушений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений,
употребления наркотических средств, психотропных веществ,
злоупотребления спиртными напитками

Задачи
программы

-профилактика общеуголовных правонарушений
- создание условий и обеспечение участия населения в охране
общественного порядка;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, работа с
неблагополучными семьями, семьями и детьми, находящимися в
социально опасном положении
-выявление, постановка на учёт безнадзорных детей их реабилитация,
оказание социальной помощи
- совершенствование форм пропаганды здорового и социально активного
образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи района;
-профилактика немедицинского потребления наркотиков, психотропных
веществ, профилактика алкоголизма
-профилактика правонарушений и коррупции в экономической сфере
района, сфере государственной и муниципальной собственности,
бюджетной сфере района
-профилактика терроризма и экстремизма
-предупреждение правонарушений в миграционной сфере

Объем расходов
0,1 0,1 0,1
0,1
0

Млн.рублей

0

0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 – 2020 ГОДЫ»
Цель
программы

Выявление вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих
местах и осуществление мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными
требованиями охраны труда

Задачи
программы

Реализация требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в области
охраны труда являющихся частью комплекса
мероприятий по организации проведения
специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда"
Объем расходов
0,1 0,1 0,1

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Млн. рублей

0

0

2015 2016 2017 2018 2019
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ НА 2014 - 2019 ГОДЫ»
Цель
программы

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное
управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Верхнебуреинского муниципального района

Задачи
программы

1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой,
бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего
руководства организацией финансов на территории муниципального
района и оказание методической помощи органам местного
самоуправления поселений в управлении финансами.
2. Составление проекта районного бюджета, организация исполнения
районного бюджета, составление отчетов об исполнении районного
бюджета и консолидированного бюджета муниципального района.
3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района.
4. Обеспечение экономически обоснованного объема
муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и
совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля.
6. Развитие и усовершенствование информационных систем
управления муниципальными финансами.
7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

50
40
30

41,5 44,8

Объем расходов
39,1 39,7 40,4
Млн.рублей
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЕЛКА
ШАХТИНСКИЙ» НА 2014-2020 ГОД

Цель
программы

повышение уровня защиты граждан от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах

Задачи
программы

повышение уровня защиты граждан от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Объем расходов

3
2

2,5

2,4

2,6

2,6

1,8

1
Млн.рублей
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОС. ШАХТИНСКИЙ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»
Цель
программы

Комплексное благоустройство поселка
Шахтинский

Задачи
программы

- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания п. Шахтинский и
совершенствование эстетического вида п.
Шахтинский;
- поддержание освещения поселка в
работоспособном состоянии.
- благоустройство мест захоронения;
- развитие и поддержка инициатив жителей
поселка по благоустройству, санитарной очистке
придомовых территорий;
- совершенствование взаимодействия
администрации района с населением поселка при
решении вопросов благоустройства поселка
Объем расходов

2
1
0

1

Млн.рублей

1,1 1,1

1,1
0,1
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Цель
программы

Улучшение состояния межпоселенческих автомобильных
дорог района, повышение качества работ по капитальному
ремонту и содержанию дорог в целях обеспечения
наилучших условий и качества жизни жителей района,
повышение безопасности дорожного движения и
технической оснащенности межпоселенческих дорог

Задачи
программы

1. Поддержание общего пользования автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и
сооружений на них.
2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным
требованиям, общего пользования автомобильных дорог за
счет текущего ремонта и капитального ремонта.
3. Строительство общего пользования автомобильных дорог и
сооружений на них.
4. Проведение инвентаризации общего пользования и
бесхозяйных автодорог.
5. Софинансирование расходных обязательств поселений
района на оформление бесхозяйных дорог в черте поселений и
дальнейшее их содержание и ремонт

Объем расходов
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Млн.рублей
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Информация об источниках формирования Дорожного
фонда и направлении расходов в 2016 году
Наименование
Остаток на 01.01.2016г
Источники поступления в ДФ за 2016 г. (доходы)

Сумма, млн.
рублей
0,5

17,8

Акцизы

8,7

Гос.пошлина, штрафы за правонарушения в области
дорожного движения, возмещение вреда, причиняемого
автодорогам местного значения транспорт.средми,
осуществляющими перевозки крупногабарит.грузов

1,4

Субсидии на софинансирование расходных обязательств
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности

7,7

Направление расходов в 2016 г.

17,2

-Ремонт дороги п.Тырма-п.Аланап 2015-2016;
-содержание автодороги п.Чегдомын-п.Софийск 20152016;
ледовая переправа через р.Бурея
кадастровые работы

7,4

Капитальный ремонт малых мостов

9,6

Установка дорожных знаков на автомобильных
дорогах общего пользования

0,2

Расчетный остаток средств ДФ на 01.01.2017 г.

1,1

61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
Цель
программы

повышение эффективности и результативности
муниципальной службы в администрации;
Верхнебуреинского муниципального района

Задачи
программы

- повышение кадрового потенциала администрации района;
- внедрение эффективных технологий кадровой работы,
направленных на подбор квалифицированных кадров для
муниципальной службы, оценку эффективности деятельности
муниципальных служащих, повышение их профессиональной
компетентности, создание условий для результативной
профессиональной служебной деятельности и должностного
служебного) роста;
- совершенствование нормативно-правовой базы администрации
Верхнебуреинского муниципального района по вопросам
развития муниципальной службы;
- развитие механизма предупреждения коррупции на
муниципальной службе, выявления и разрешения конфликта
интересов на муниципальной службе;
- дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных
служащих, вышедших на заслуженный отдых за счет доплаты за
выслугу лет на муниципальной службе;
- организация и проведение районных торжественных
мероприятий

10
8
6
4
2
0

Объем расходов
8,5
5,6

4,8

6

Млн.рублей

6
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Основные мероприятия, запланированные в рамках МП
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 – 2020 годы»

На проведение торжественных мероприятий в 2017
году, посвященных 90-летию образования
Верхнебуреинского района запланировано – 3,4
млн.рублей
2018 год – 0,9 млн.рублей
2019 год – 0,9 млн.рублей

Доплата к пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе, млн. рублей:
2017 год – 4,8 2018 год – 4,8 2019 год – 4,8
Количество получателей – 60 человек
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Цель
программы

- повышение результативности и эффективности управления,
использования и распоряжения муниципальной
собственностью;
- увеличение доходов бюджета Верхнебуреинского
муниципального района на основе эффективного управления
муниципальным имуществом

Задачи
программы

- выявление и своевременное проведение технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества,
государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности,
списание муниципального имущества, морально и технически
устаревшего и невозможного для эксплуатации;
-обеспечение содержания муниципального имущества, проведение
работ по улучшению имущества ;
- планирование неналоговых поступлений в бюджет
Верхнебуреинского муниципального района от использования и
приватизации муниципального имущества, учёт доходов и
контроль за поступлениями неналоговых платежей
- максимальное вовлечение объектов имущества района в
хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду,
безвозмездное пользование, оперативное управление.
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6
4
2
0

Объем расходов
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2015 - 2020 гг.»
Цель
программы

развитие и совершенствование социально
ориентированных некоммерческих организаций в
Верхнебуреинском муниципальном районе
посредством вовлечения населения в процессы
местного самоуправления и в деятельность
социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО)

Задачи
программы

- развитие СОНКО путем оказания им финансовой,
информационной,
консультационной
и
образовательной поддержки;
- вовлечение населения в деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций;
- вовлечение граждан в решение вопросов местного
значения

0,3

Объем расходов
0,3 0,3
Млн.рублей

0,2 0,2 0,2
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Цель
программы

Обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой
информации)

Задачи
программы

- выявление существующих ограничений и барьеров,
препятствующих доступности к объектам социальной,
транспортной, образовательной, культурной и других
инфраструктур;
- создание условий для формирования безбарьерной
среды жизнедеятельности;
- привлечение общественного внимания к проблеме
создания безбарьерной среды и социальным
проблемам инвалидов с помощью СМИ и комплекса
социально – культурных мероприятий для устранения
социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами, развития толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями.
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Объем расходов
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Цель
программы

Содействие развитию сельского хозяйства и
расширение рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
устойчивое развитие сельских территорий
Верхнебуреинского муниципального района

Задачи
программы

- стимулирование роста производства основных
видов сельскохозяйственной продукции;
- стимулирование эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для устойчивого развития
сельских территорий района
Объем расходов
0,1 0,1 0,1 0,1

Млн.рублей

0,1
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0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА 2016-2018 ГОДЫ"
Цель
программы

Развитие безопасности информационных ресурсов

Задачи
программы

-Создание и развитие систем электронного
взаимодействия организаций и граждан с органами
местного самоуправления, расширение возможностей
доступа к общедоступным информационным
ресурсам;
- Создание и развитие ведомственных и
межведомственных информационных систем,
информационных ресурсов, в том числе
общедоступных;
-Формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры и
обеспечение ее надежного функционирования;
-- Повышение квалификации муниципальных
служащих в области использования информационных
технологий

Объем расходов
2
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Цель
программы

содействие улучшению инвестиционного
климата района

Задачи
программы

создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику района;
развитие инвестиционной деятельности на
территории района;
формирование инвестиционнопривлекательного имиджа района;
содействие в реализации инвестиционных
проектов на территории района
Объем средств

15
Млн. рублей

10,2
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РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА
2015 ГОД ПО ИТОГАМ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п

1

1

2

3

Показатель Показатель Показатель Показатель Справочно за 2014
Наименование
достижения
исполнения своевременн интегральн
год
муниципальной
плановых запланирова
ости
ой оценки Показат Место в
программы
значений
нного
реализации
эффективно
ель
рейтинге
Верхнебуреинского
показателей
уровня
мероприяти
сти
интегра
МП
муниципального района
(индикаторо расходов
й МП
реализации льной
Хабаровского края

2

в) МП

районного
бюджета

(ДИ)
3

(БЛ)
4

Среднее значение по всем МП
ЭФФЕКТИВНЫЕ
МП "Развитие
муниципальной службы в
Верхнебуреинском
муниципальном районе на
2014-2017 годы"
1
1,2
МП "Благоустройство
п. Шахтинский
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края на
2014-2017 годы"
1
1
МП "Профилактика
правонарушений,
употребления
наркотических средств,
злоупотребления
алкогольными напитками в
Верхнебуреинском районе
на 2014-2017 годы"
1
1

МП

оценки
эффект
ивности
реализац
ии МП

(Ои)
6

(Ои)
7

0,955

0,924

1

1

0,85

10

1

1

0,61

14

0,74

0,96

0,96

4

(ССм)
5

8
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№ п/п

1
4

5

6

7

Наименование
Показатель Показатель Показатель Показатель Справочно за 2014
муниципальной программы достижения исполнения своевременн интегральн
год
Верхнебуреинского
плановых запланирова
ости
ой оценки Показат Место в
муниципального района
значений нного уровня реализации эффективно ель
рейтинге
Хабаровского края
показателей расходов мероприятий
сти
интегра
МП
(индикаторо районного
МП
реализации льной
в) МП
бюджета
МП
оценки
эффект
ивности
реализац
ии МП

2
МП "Развитие и
сохранение культуры
Верхнебуреинского
муниципального
района на 2014-2018
годы"
МП "Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Верхнебуреинском
муниципальном районе
Хабаровского края на
2013-2020 годы"
МП "Развитие системы
образования
Верхнебуреинского
муниципального
района на 2014-2017
годы"
МП "Управление
муниципальными
финансами в
Верхнебуреинском
муниципальном районе
в период 2014-2017
годы"

(ДИ)
3

(БЛ)
4

(ССм)
5

(Ои)
6

(Ои)
7

8

1

1

0,6

0,94

0,98

1

1

1

0,18

0,94

0,97

2

1

1

0,44

0,92

0,91

6

0,84

0,99

1

0,9

0,95

5
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№
п/п

Наименование муниципальной Показатель Показатель Показатель Показатель Справочно за 2014
программы Верхнебуреинского достижения исполнения своевременн интегральн
год
муниципального района
плановых запланирова
ости
ой оценки
Хабаровского края
значений нного уровня реализации эффективно Показат Место в
показателей расходов мероприятий
сти
ель
рейтинг
(индикатор районного
МП
реализации интегра е МП
ов) МП
бюджета
МП
льной
оценки
эффект
ивности
реализац
ии МП

1
2
8 МП "Развитие физической
культуры и спорта в
Верхнебуреинском
муниципальном районе на
2012-2017 годы"

(ДИ)
3

(БЛ)
4

(ССм)
5

0,86
1
0,6
НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ
9 МП "Содействие развитию
и поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
Верхнебуреинском
муниципальном районе
Хабаровского края на 20152020 гг."
0,78
1
0,4
10 МП "Защита населения и
территории
Верхнебуреинского
муниципального района от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности
на водных объектах,
обеспечения первичных
мер пожарной
безопасности поселка
Шахтинский на 2014-2020
годы"
0,69
0,84
1

(Ои)
6

(Ои)
7

8

0,86

0,88

7

0,78

0,77

реализуется с
2015 года

0,96

3
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№
п/п

Наименование муниципальной Показатель Показатель Показатель Показатель Справочно за 2014
программы Верхнебуреинского достижения исполнения своевременн интегральн
год
муниципального района
плановых запланирова
ости
ой оценки
Хабаровского края
значений нного уровня реализации эффективно
Показат Место
показателей расходов мероприятий
сти
ель
(индикаторов районного
МП
реализации
в
интегра
) МП
бюджета
МП
льной рейти
оценки
нге
эффект МП
ивности
реализац
ии МП

1
2
11 МП "Проведение
аттестации рабочих мест
администрации района и
муниципальных
учреждений
Верхнебуреинского
муниципального района
на 2013-2017 годы"
12 МП "Управление
муниципальным
имуществом
Верхнебуреинского
муниципального района
на 2014-2017 годы"
13 МП "Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктуры
Верхнебуреинского
муниципального района
на 2012-2020 годы"
14 МП "Доступная среда" на
2014-2017 годы"

(ДИ)
3

(БЛ)
4

(ССм)
5

(Ои)
6

(Ои)
7

8

0,6

1

1

0,76

0,76

11

0,6

1

0,9

0,74

0,74

12

1

1

0

0,69

0,86

9

1

0

0

0,6

0,87

8
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№
п/п

Наименование муниципальной
программы Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края

1
2
15 МП "Содействие развитию
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединений граждан в
Верхнебуреинском
муниципальном районе
Хабаровского края на 2013
- 2020 годы"
16 Развитие дорожной сети
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края на 20142020 годы
17 МП "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района на
2011-2017 годы"

Показатель Показатель Показатель Показатель Справочно за 2014
достижения исполнения своевременн интегральн
год
плановых запланирова
ости
ой оценки
значений нного уровня реализации эффективно Показат Место в
ель
рейтинг
показателей расходов мероприятий
сти
интегра
е МП
(индикаторов районного
МП
реализации
льной
) МП
бюджета
МП
оценки
эффект
ивности
реализац
ии МП

(ДИ)
3

(БЛ)
4

(ССм)
5

(Ои)
6

(Ои)
7

8

0,5

1

0,32

0,6

0,6

15

0,39
0,92
0,78
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ

0,6

0,51

18

0,59

0,64

13

0,57

1

0
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№ п/п

1

Наименование муниципальной
Показател Показатель Показатель Показател
программы Верхнебуреинского
ь
исполнения своевремен
ь
муниципального района Хабаровского достижен запланирова
ности интеграль
края
ия
нного
реализации
ной
плановых
уровня
мероприят оценки
значений расходов
ий МП эффектив
показател районного
ности
ей
бюджета
реализаци
(индикато
и МП
ров) МП

2

18

МП "Развитие молодежной и
семейной политики в
Верхнебуреинском
муниципальном районе на
2014-2017 гг"

19

МП "Жилище"
на 2011-2017 годы"

20

МП "Содействие развитию
сельского хозяйства и
расширение рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Верхнебуреинском
муниципальном районе
Хабаровского края на 20152020 годы"

Справочно за
2014 год
Показа Место
тель
в
интегр рейтин
альной ге МП
оценки
эффек
тивнос
ти
реализа
ции МП

(ДИ)
3

(БЛ)
4

(ССм)
5

(Ои)
6

(Ои)
7

8

0,41

1

0,41

0,56

0,54

17

0,44

0,58

0,5

0,48

0,59

16

0,43

0

0,1

0,27

реализуется
с 2015 года
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Сведения о расходах бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов на 2017 год
0,6
66,4

12,1

2,1 6,2
37 76,2

60,3

12,2

млн.рублей

78,9

584,6
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

• Наибольший объем расходов приходится на
отрасль «Образование» - более 62-х процентов
от общих расходов районного бюджета. На
втором месте по объему расходов в районном
бюджете отрасль «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - она занимает в общей структуре
не менее 8% ежегодно. На решение
общегосударственных вопросов планируется
направить в 2017 году 76,2 млн. рублей с
ростом к 2019 году до 78,5 млн.рублей.

76

Структура расходов районного бюджета по отраслям
(Млн.рублей)
2017 год
Всего

Наименование разделов расхо

край

дов

Расходы бюджета

936,6

Условно утвержденные
расходы
Общегосударственные
вопросы

х

х

76,2

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование

2018 год
М.б. Всего
расхо
дов

506,8 429,8

край

2019 год
М.б. Всего
расхо
дов

край

М.б.

906,7

478,2

428,5

892,0

449,1

442,9

х

10,7

х

10,7

22,1

х

22,1

4,7

71,5

80,0

4,5

75,5

78,5

4,5

74,0

6,2

3,8

2,4

6,4

3,8

2,6

6,4

3,8

2,6

12,2

0,1

12,1

6,6

0,1

6,5

6,9

0,1

6,8

78,8

72,7

6,1

74,2

72,7

1,5

75,8

72,7

3,1

584,7

365,1 219,6

584,9

365,9

219,0

560,8

339,9

220,9

Культура,
кинематография

60,3

0,0

60,3

66,4

0,0

66,4

66,4

0,0

66,4

Социальная политика

66,4

59,8

6,6

37,1

30,5

6,6

34,0

27,4

6,6

Физическая культура и 12,1
спорт
0,7
Средства массовой
информации

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

Обслуживание
муниципального долга

2,1

0,0

2,1

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

Межбюджетные
трансферты
муниципальным
образованиям района

36,9

0,6

36,3

37,7

0,7

37,0

38,4

0,7

37,7
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА
НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ
(%)

2017 - 77,3

2018 - 76,0

2019 – 74,2

Образование

Соцполитика
2017 – 7,1
2018 – 4,1
2019 – 3,8

2017 – 62,4
2018 – 64,5
2019 – 62,9
Культура

Физкультура
и спорт, СМИ
2017 - 1,4
2018 - 0,1
2019 - 0,1

2017 - 6,4
2018 – 7,3
2019 – 7,4

В отраслевой структуре расходов на 2017год наибольший удельный
вес занимает социальная составляющая бюджета-77,3 процентов от
всех расходов.
На образование планируется направить 62,4 процентов от всех расходов
районного бюджета.
На социальную политику-7,1 процентов от всех расходов.
На культуру, кинематографию–6,4процентов от всех расходов
На физическую культуру и спорт, средства массовой информации-1,4
процентов расходов районного бюджета.

78

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
600
550
500

Прочие расходы

43

31

22

19

519

535

Коммунальные услуги
28

Фонд оплаты труда

21
513

450
2017
год

2018
год

2019
год

Реализация Указов Президента РФ по повышению оплаты труда
педагогическим работникам (средняя заработная плата (рублей))
2016 год
2017 год
2018 год

дополнительного ;
41 538
48 226,0
56 424,0

общего ;
48 222,0
48 222,0
56 420,0

дошкольного образования
36 658,0
36 658,0
40 764,0

Расходы будут направлены на содержание 42 бюджетных и казенных
учреждений образования со списочной численностью 1 145 человек.
Несмотря на трудности при исполнении районного бюджета
реализация «майских» Указов Президента РФ, направленных на
доведение средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы до средней заработной платы по региону является
приоритетной.
Так средняя заработная плата педагогов дополнительного образования
в 2017 году по сравнению с текущим годом увеличится на 16,1 % и
составит 48 226 рублей, а в 2018 году она составит уже 56 424 рубля;
У педагогов дошкольного и общего образования средняя заработная
плата в 2017 году останется на уровне текущего года, а в 2018 году,
согласно показателям «дорожных карт» вырастет соответственно на 11
и на 17 %%.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

• Кроме первоочередных расходов – заработной
платы и коммунальных услуг –
запланированы такие мероприятия как ремонт
учреждений образования. В 2017 году
необходимо отремонтировать кровли
детского сада № 8, школы № 2 в п. Чегдомын,
в школе поселка Новый Ургал установить
пластиковые окна.
• Для организации отдыха детей в период
каникул на площадках при школах и
загородном оздоровительном лагере «Сокол»,
а также выполнения мероприятий по
молодежной политике запланированы
расходы в объеме 2,2 млн.рублей.
Ремонт кровли МБДОУ №8 п.Чегдомын – 1,5
млн.рублей
Установка пластиковых окон МБОУ СОШ №11
Новый Ургал – 3,0 млн.рублей
Ремонт фасада и кровли МБОУ СОШ №2 – 6,0
млн.рублей
Мероприятия в области молодежной политики –

2,2 млн.рублей
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
70
60

2
4

2
5

2
5

50
40
30
20
10
0

55

60

60
Прочие расходы
Коммунальные
услуги
Фонд оплаты
труда

2017
2018
год
2019
год
год
Реализация Указов Президента РФ по повышению оплаты труда
работникам учреждений культуры
(средняя заработная плата (рублей))
2016 год – 24 990,0
2017 год – 30 811,5
2018 год – 30 811,5

Расходы по отрасли «Культура, кинематография» будут направлены на
обеспечение деятельности 7 учреждений культуры, включающих 28
филиалов со списочной численностью 144 человека.
Средняя заработная плата работников культуры в соответствии с
Указами Президента РФ в 2017 и 2018 годах составит 30 811 рублей,
то есть вырастет на 23,3 % по сравнению с уровнем 2016 года.
Большая часть расходов на содержание учреждений и на улучшение
материально-технической базы осуществляется за счет средств,
полученных от оказания платных услуг. Поэтому непервоочередные
расходы из районного бюджета составляют всего по 2,0 млн.рублей в
год.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

• В 2017 году планируется проведение культурномассовых
мероприятий,
в
том
числе
посвященных юбилею района, реализация
мероприятий по формированию доступной
среды, в области энергосбережения и прочие
(Млн.рублей)

Формирование доступной среды для
людей с ограниченными возможностями 0,1

Мероприятия по энергосбережению – 0,1

Создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей услугами учреждений
культуры - 1,5

Проведение культурно-массовых
мероприятий -0,3
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Доплата к
пенсии за
выслугу лет на
муниципальной
службе
2017 год – 4,8
2018 год – 4,8
2019 год – 4,8
Субсидия
молодым семьям
на приобретение
жилья
2017 год – 1,5
2018 год – 1,5
2019 год – 1,5

Млн.рублей

Обеспечение мер
социальной
поддержки
граждан в области
образования
2017 год – 59,6
2018 год – 30,3
2019 год – 27,2

Поддержка
ветеранской
организации
2017 год – 0,3
2018 год – 0,3
2019 год – 0,3

По отрасли «Социальная политика» предусмотрены расходы на
осуществление мер социальной поддержки населения, но это, в
основном,
за счет целевых трансфертов из краевого бюджета,
направленных на социальную поддержку работников образования.
Собственные средства планируется направить на доплату к пенсии за
выслугу лет на муниципальной службе, предоставление субсидии
молодым семьям на приобретение жилья.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Млн.рублей
Проведение спортивных мероприятий
2017 год – 0,1
2018 год – 0,03
2019 год – 0,03

Строительство плавательного бассейна
в п. Чегдомын
2017 год – 12,0

В 2017 году будет продолжено строительство плавательного бассейна в
п. Чегдомын. На эти цели из районного бюджета будет выделено 12
млн.рублей.
Кроме того, для организации и проведения районных физкультурных и
комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи
запланированы расходы в объеме 0,1 млн.рублей
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Прочие отрасли экономики
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ (Млн.рублей)

Всего расходов
Содержание органов власти и
функционирование деятельности
2017
учреждения по техническому
обслуживанию
Выполнение мероприятий в
рамках муниципальных
программ:
«Энергосбережение»;
«Профилактика
правонарушений»;
«Специальная оценка условий
труда»;
«Информационная безопасность и
защита персональных данных»

2017 2018 2019
76,2 80,0 78,4

70,0 76,9 75,6

1,5

1,0

1,0

1,2

1,2

0,8

Проведение торжественных
мероприятий, посвященных 90летию Верхнебуреинского района

3,4

0,9

0,9

Резервный фонд

0,1

0,1

0,1

Содержание имущества казны
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Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(Млн.рублей)

Предупреждение
и
ликвидация
последствий
ЧС и
стихийных
бедствий,
мероприятия
по ГО:
2017 г. - 0,5
2018 г. - 0,5
2019 г.- 0,5

Функционирование
Единой
Дежурной
Диспетчерской
Службы:

2017 г.-2,0
2018 г.-2,1
2019 г.-2,1

Фунционирование
отдела ЗАГС
(за счет средств
Федерального
бюджета):

Всего
расходов:
2017 г– 6,2
2018 г– 6,4
2019 г– 6,4

2017 г. – 3,8
2018 г. – 3,8
2019 г. – 3,8
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА (Млн.рублей)

2017 2018 2019
год год год
12,2
12,2

6,6
6,6

6,9
6,9

Содержание дорог и объектов
на них

5,2
5,2

2,6
2,6

2,9
2,9

Капитальный ремонт малых
мостов и автодорог

3,4
3,4

2,5
2,5

2,5
2,5

1,4
1,4

0,0
0,0

0,0
0,0

Оказание финансовой
поддержки гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

Оказание поддержки Фонду
предпринимательства

0,3
0,3

0,4
0,4

0,4

0,1

0,0

0,0

1,3

0,9

0,9

Всего расходов

Установка знаков дорожного
движения

Предоставление субсидий
начинающим
предпринимателям
Строительство инженерной
инфраструктуры для
создания промышленного
парка "Чегдомын"
Разработка документов
территориального
планирования

0,3

0,0

0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
(Млн. рублей)

№

Наименование расходов

пп

2017
год

2018 2019
год
год

1

Возмещение организациям
убытков, связанных с
применением регулируемых
тарифов по тепло- и
электроснабжению

72,7

72,7

72,7

2

Капитальный ремонт
электрических сетей в сельских
поселениях

4,8

1,2

1,8

3

Лабораторные исследования
нецентральзованного
водоснабжения в поселениях

0,2

0,2

0,2

4

Обеспечение освещения
поселка Шахтинских

1,1

0,1

1,1

Итого

78,8

74,2

75,8
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Бюджетные инвестиции в объекты
КАИП
Строительство плавательного бассейна в
п.Чегдомын

Планируемая дата ввода объекта 3 кв.2018 год
Мощность – 48 чел/смену
Технико-экономические показатели:
1. Площадь застройки
- 1484,1 кв.м
2.Общая площадь здания
- 2891,66 кв.м
3.Строительный объем здания - 17189,61куб.м
4.Пропускная способность ванны -48 чел./смену
5.Характер объекта
– строительство нового
объекта
Сметная стоимость строительства (по положительному
заключению госэкспертизы)- 247739,0 тыс. руб.
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Бюджетные инвестиции в объекты
КАИП
Строительство котельной в п.Этыркэн

Период строительства объекта – 2011-2017 гг.
Установленная мощность котельной – 8,3Гкал/час
Расходы на строительство объекта в 2016-2017 гг:
2016 год – 5,3 млн. рублей, в том числе:
Средства краевого бюджета – 0,1
Средства местного бюджета – 5,2
2017 год – 12,9 млн. рублей, в том числе:
Средства краевого бюджета – 11,6
Средства местного бюджета – 1,3
90

Бюджетные инвестиции в объекты
КАИП
Реконструкция сетей теплоснабжения в п. Чегдомын
для отопления жилых домов мкрн Олимпийский

Технические характеристики:
тепловая нагрузка 3,0 Гкал/час
общая сметная стоимость 60, млн. рублей
протяженность 1941 м
диаметр 250 мм, 2 линии
Подключение к котельной №2 п.Чегдомын
Расходы по объекту в 2016-2017 гг:
2016 год – 2,5 млн. рублей, в том числе:
Средства краевого бюджета – 0,0
Средства местного бюджета – 2,5
2017 год – 40,8 млн. рублей, в том числе:
Средства краевого бюджета – 40,8
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Программа «Развитие моногородов»
В 2015 году по программе «Развитие моногородов» было создано
муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания
«Чегдомын». Ориентировочная сумма инвестиций на создание
инфраструктуры
промышленной зоны «Чегдомын» составит
более 300 млн. руб.

Формирование уставного
капитала МУП
«Чегдомын» 2015-2016
гг– 21,0 млн.рублей;
Капитальные вложения
на создание технопарка в
2017 г.:
Край – 15,0 млн. рублей;
Район – 1,3 млн.рублей
После ввода в эксплуатацию инфраструктуры планируется
размещение на территории промышленного парка следующих
производств:
-Тепличный комплекс – на 15 рабочих мест, объем инвестиций
– 50,0 млн.рублей;
-Центр обслуживания электрических сетей – на 6 рабочих мест,
объем инвестиций 4,0 млн.рублей;
-Асфальтобетонный завод – на 26 рабочих мест, объем
инвестиций 58,0 млн. рублей;
-Завод по производству железобетонных изделий – на 38
рабочих мест, объем инвестиций 62,0 млн. рублей;
-Организация производства по глубокой
переработке
древесины и отходов от лесопиления - на 320 рабочих мест,
объем инвестиций 650,0 млн. рублей;
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Большой Чегдомын
Чегдомын

Усть-Ургал
•

•

•

Агропромышленный
комплекс
(2тыс./тонн)
Свиноферма (5
тыс. голов) (47
чел)

С/Х продукция, деньги

•
•
•

сервисы
•

Жилье
Бытовые
сервисы
Общественны
е
пространства
Медицинские
и
образователь
ные услуги

•

Рабочие
места
Ургалуголь
700 чел.
Русолово
1000 чел.
МСП 300 чел.

Рекреация

Новый Ургал

•Рабочие места РЖД (100
чел.)
•Неудовлетворенный
платежеспособный спрос
(~400 млн. руб./год)
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

•

В связи с географическими и
историческими особенностями
развития района, труднодоступностью
большинства поселений,
концентрацией населения и проблемой
формирования доходов местных
бюджетов является неравномерность
распределения налогового потенциала
между городскими и сельскими
поселениями.
Поселения сильно отличаются друг от
друга по своему налоговому
потенциалу и бюджетной
обеспеченности. Задача системы
межбюджетных отношений —снизить
остроту этой проблемы.

Городские поселения – 2
Сельские поселения - 11
ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
 Дотации–предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и условий их использования
 Субсидии–предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий
 Субвенции–предоставляются на выполнение переданных
полномочий
 Иные межбюджетные трансферты –предоставляются в случаях и
порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
(Млн.рублей)

Наименование
расходов

1

2

3

2017 год 2018 год 2019 год

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

19,7

Иные
межбюджетные
трансферты

17,3

Всего

37,0

20,7
+1,0

17,0
-0,3

37,7
+0,7

Расчет общего объема финансовой помощи
местным бюджетам городских и сельских
поселений района произведен в соответствии с
Методикой расчета и Порядком предоставления
иных межбюджетных трансфертов из районного
бюджета в целях недопущения снижения
доходной базы бюджетов поселений уровня
2016 года

22,0
+1,3

16,4
-0,6

38,4
+0,7
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О реализации ТОС на территории района
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) одна из наиболее эффективных форм организации активных жителей для
решения проблем конкретно взятых поселений, дворов, домов, улиц либо
подъездов. Во многих регионах России такая форма реализации
гражданских инициатив активно используется, для Верхнебуреинского
района она явилась относительно новой и её становление началось в
2016 году.

В 2016 г. на участие в районном конкурсе было
предоставлено 4 проекта: ТОС "Дружба" с. Аланап, ТОС
"Росток" с. Усть-Ургал, ТОС "Импульс" п. Алонка и ТОС
"ЭТОС" п. Софийск.
После оценки проектов по нескольким критериям
(значимость и актуальность проекта, а также экономическая
и социальная эффективность) места распределились
следующим образом:
1 место - ТОС "Дружба" с. Аланап, проект «Здоровые дети –
счастливое будущее России» - сумма поддержки 110 тыс.
руб ;
2 место - ТОС "Росток" с. Усть-Ургал, проект «Ах, ты,
зимушка, зима…» - сумма поддержки 38 тыс. руб.;
3 место - ТОС "Импульс" п. Алонка , проект «Детский
городок» и ТОС "ЭТОС" п. Софийск, проект « Все лучшее –
детям» - сумма поддержки - по 30,5 тыс. руб.
Участники проектов ТОС Верхнебуреинского
района подали заявки на участие в 2017 году в краевом
конкурсе проектов с призовым фондом 10,0 млн. рублей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА
2017 – 2019 ГОДОВ
(Млн. рублей)

Бюджетные
кредиты

Банковские
кредиты

на 01.01.2018 г - 64,6
на 01.01.2019 г - 55,6
на 01.01.2020 г - 46,6

на 01.01.2018 г - 13,1
на 01.01.2019 г - 13,1
на 01.01.2020 г -13,1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
В составе источников финансирования дефицита бюджета
предусмотрены:
- остатки бюджетных средств;
- привлечение и погашение кредита кредитной
организации;
- погашение бюджетных кредитов, предоставленных из
краевого бюджета.
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РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗА 2015 ГОД
•
•

•
•

Расходование бюджетных средств в районах и городских округах Хабаровского
края ежегодно анализирует Министерство финансов края.
При составлении рейтинга учитывается качество бюджетного планирования и
исполнения бюджета, умение управлять долговыми обязательствами, качество
оказания муниципальных услуг и управления муниципальной собственностью,
прозрачность бюджетного процесса и другие параметры.
Информация о результатах оценки размещается на официальном сайте
Министерства финансов Хабаровского края в сети Интернет:
https://minfin.khabkrai.ru/portal/Menu/Page/525

Наименование
муниципального
образования

Степ Компл
ень ексная
качес оценка
тва
управ
ления
муни
ципа
льны
мифи
нанса
ми
г.Комсомольск-наI
82,54
Амуре

Качество Качество Качество Качество Организац Степ Качество Выполнение
бюджетн исполне управлен оказания ия
ень осуществ Указов
ого
ния
ия
муницип финансов прозр ления
Президента
планиро бюджета долговы альных ых
ачнос внутренн РФ в части
вания
ми
услуг и отношени ти
его
повышения
обяза- управлен й с
бюдж муници- средней зар.
тельства ия
поселения етног пального платы
ми
муницип ми
о
финансо отдельным
альной
проце вого
категориям
собствен
сса контроля работников
ностью
бюджетной
сферы
69,15
75
75
88,33
X
100
100
100

г.Хабаровск

I

82,15

73,6

100

87,5

68

X

100

100

50

Комсомольский

I

80,26

73,03

68,75

100

73,61

62,5

100

100

100

Вяземский

I

79,93

75

67

Х

70

100

100

100

100

Бикинский

I

79,48

67,86

87

Х

63,61

87,5

100

100

100

Хабаровский
Аяно-Майский
Имени Лазо
Советско-Гаванский
Николаевский
Охотский
Имени П.Осипенко

I
I
II
II
II
II
II

77,64
76,16
75,65
75,5
73
72,84
71,48

55,32
76,4
84,04
60,11
67,98
69,66
66,29

75
100
76
76,75
71
93,75
76,75

100
100
100
100
100
100
100

76,11
62,78
50
70
56,39
32,78
45

75
100
100
100
87,5
100
100

100
75
88,24
100
100
90
71,25

93,75
0
100
100
100
62,5
87,5

100
100
100
100
100
100
100

Верхнебуреинский

II

71,3

71,35

71

41,66

78,89

87,5

100

58,33

100

Амурский
Ульчский
Ванинский
Солнечный
Нанайский
ТугуроЧумиканский

II
II
II
II
II
II

71,01
68,71
67,82
66,61
66,34
50,59

86,52
57,74
83,15
60,71
60,71
33,93

71
75
42
72
75
54

Х
50
100
75
100
100

52,5
52,78
52,19
74,44
41
57,5

75
100
75
100
87,5
75

70,59
85
90
77,5
57,5
56,2

100
93,75
100
81,25
81,25
0

100
100
66,67
100
100
98
100

РЕЙТИНГ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
ДАННЫХ
•

•

•

В соответствии с пунктом 9
Бюджетного послания Президента
Российской Федерации о повышении
прозрачности бюджетов и
бюджетного процесса и
необходимости осуществлять
регулярную публикацию информации
на всех уровнях бюджетной системы
Министерством финансов Российской
Федерации ежегодно формируется
Доклад о лучшей практике развития
«Бюджета для граждан» в субъектах
Российской Федерации и
муниципальных образованиях.
Цели Доклада–выявление лучшей практики формирования бюджетов
для граждан в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях, а также выработка подходов и определение направлений
дальнейшего развития проекта «Бюджет для граждан».
По результатам за 2015 год Хабаровский край отмечен как субъект
представляющий всестороннюю и наиболее полную информацию об
общих параметрах бюджета. Кроме того, по результатам II этапа
рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных за 2015 год по разделу «Бюджет для граждан»
Хабаровский край получил 21 место среди субъектов Российской
Федерации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В РАЙОНЕ ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Верхнебуреинский район принял участие в реализации федерального проекта по
повышению финансовой грамотности населения.
Цель- повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие
формированию у населения ответственного отношения к личным финансам и
разумного финансового поведения, а также совершенствование защиты прав
потребителей финансовых услуг.
С 14 по 20 марта 2016 года в России проходила вторая Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи, организованная в рамках
совместного Проекта Минфина России и Всемирного Банка «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации».
В рамках Недели организовано:
–участие обучающихся образовательных организаций района во Всероссийском
экзамене по финансовой грамотности на сайтеhttp://Вашифинансы.рф;
–проведение методических объединений классных руководителей "Формы работы
по финансовому воспитанию несовершеннолетних";
–проведение тематических уроков,15-минуток, лекций, круглых столов, классных
часов, диспутов, школьных викторин, родительских лекториев и собраний "Роль
семьи в формировании финансовых привычек ребенка";
–проведение библиотечных выставок по финансовому просвещению; оформлены
тематические пресс-центры школ, посвященные Неделе финансовой грамотности,
размещена информация на сайтах школ.
С 24 октября по 01 ноября 2016 года проходила третья «Всероссийская неделя
сбережений». Мероприятия имеют высокую социальную значимость и
направлены на взрослое население

В районе приняли участие 18 образовательных учреждений при
взаимодействии с учреждениями культуры с общим
количеством учащихся 920 человек с 1 по 11 классы.
А также 1 596 жителей района зарегистрированы на сайте
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•

•

•

•
•

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения
прозрачности, открытости и подотчётности деятельности
государственных
органов
и
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
а также для повышения качества их финансового менеджмента за
счёт формирования единого информационного пространства и
применения
информационных
и
телекоммуникационных
технологий в сфере управления государственными и
муниципальными (общественными) финансами.
В рамках системы «Электронный бюджет» создан единый портал
бюджетной системы Российской Федерации:http://budget.gov.ru.

- обеспечено размещение информации по 85 организациям
районного бюджета - участникам бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса;
сформированы и утверждены ведомственные перечни 15
муниципальных услуг;
Размещены реестровые записи и ведомственные перечни
на официальном сайте www.bus.gov.ru
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О ФИНАНСОВОМ ОРГАНЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Финансовое управление администрации Верхнебуреинского
муниципального района – орган исполнительной власти
района, обеспечивающий проведение единой финансовой,
бюджетной и налоговой политики в районе

Контактная информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководитель: Коваленко Ирина Сергеевна
Адрес: 682030, п.Чегдомын, ул. Центральная, 49
Телефон, факс: тел. (42 149) 5–11- 87, факс 5-19-01
Адрес электронной почты: raifo.vbr@mail.ru
Режим работы:
9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
Ответственные за формирование брошюры:
начальник отдела доходов: Харламова Наталья Александровна,
тел. (42 149) 5 21 48;
начальник бюджетного отдела: Белоус Елена Евгеньевна,
тел. (42 149) 5 40 25
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