Бюджет для граждан Вяземского
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

Уважаемые жители Вяземского
муниципального района!
Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности
бюджета и бюджетного процесса для населения является реализация
"открытого бюджета" – "Бюджет для граждан".
Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
является одним из ключевых направлений деятельности Администрации
Вяземского муниципального района.
Администрация Вяземского муниципального района предлагает версию
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в форме
презентационного материала.
В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета
муниципального района: доходы бюджета; объемы бюджетных ассигнований
по наиболее значимым расходным обязательствам; плановые значения
отдельных показателей, характеризующих результаты использования
бюджетных средств.

Каковы основные характеристики
Вяземского муниципального района ?
 Вяземский муниципальный район –
южный район Хабаровского края.
 Вяземский район образован 22 июля 1934
года.
 По административно-территориальному
делению Вяземский район поделен на 1
городское и 18 сельских муниципальных
образований, которые включают в себя
24 населенных пункта

 Численность населения 21,5 тысяч
человек или 1,8 процента от жителей
Хабаровского края.
 Основными достопримечательностями
района являются - Лотосовые озера в

селах Шереметьево и Видное, источник с
минеральной водой в поселке Шумный,
теплый источник.

Что же такое бюджет для граждан?
Вы держите в руках «Бюджет для граждан»,
который познакомит вас с основными
положениями бюджета муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
Граждане — и как налогоплательщики, и как
потребители общественных благ — должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.

Основные понятия и термины,
используемые в бюджете
Бюджет – это схема доходов и расходов
определённого лица (семьи, бизнеса,
организации, государства и т. д.),
устанавливаемая на определённый
период времени.

Бюджет
семьи

Бюджет
организаций

Бюджеты
государства

Каковы основные направления бюджетной политики
Вяземского муниципального района?
 Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы
района
 Переход на бюджетное планирование на долгосрочный период

 Увеличение доходов консолидированного бюджета района
 Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов
 Поддержание оптимального уровня муниципального долга района
 Повышение доступности и качества муниципальных услуг за счет
совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности
подведомственных учреждений
 Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными
бюджетами
 Повышение качества муниципального финансового контроля
 Повышение открытости и прозрачности управления общественными

финансами
 Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса

Какова роль бюджета района в социальноэкономическом развитии района?
 создание финансовой базы для реализации вопросов








местного значения муниципального района;
выравнивание уровней социального и экономического
развития поселений;
самостоятельное регулирование нормативов финансовых
затрат на оказание муниципальных услуг;
направление
финансовых
ресурсов
на
решение
приоритетных
стратегических
задач
социальноэкономического
развития
через
реализацию
муниципальных программ;
оказание воздействия на стимулирование эффективного
использования материальных и трудовых ресурсов, создание
новых рабочих мест, уровень средней заработной платы.

Какова динамика основных показателей
социально-экономического развития
района?
Показатели

1. Население
Численность населения
2. Производство товаров и
услуг
2.1.Оборот организаций всех
видов экономической
деятельности

ед.
измер.
тыс. чел.

млн. руб.

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

21,6

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

1010,2

1010,2

2084,6 1050,2 1010,2 1010,2
91,7

98,8

96,2

100,0

100,0

100,0

Трудоспособное население

чел.

11808

11468

11345

11340

11340

11340

Среднегодовая
численность
занятых в экономике
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
по району
Уровень безработицы
Численность безработных

чел.

7800

7800

7750

7700

7700

7700

руб.

26600

27297

29800

31200

32700

34300

5,2
582

4,0
455

4,3
450

4,3
448

4,2
470

4,1
465

%

чел.

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Какие бывают бюджеты?
Бюджет семей

Российская Федерация
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

Бюджеты публичноправовых
образований:

Субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

Бюджеты
организаций

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Налоги – это обязательные, индивидуально
безвозмездные платежи, которые платят физические и
юридические лица, в денежном виде, в бюджет.

Доходы бюджета – эта денежные средства, поступающие в безвозмездном
и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в
распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления
для выполнения возложенных на них функций.

Доходы бюджета

Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные
поступления

Налоговые доходы: поступления от
федеральных, региональных и местных налогов и
сборов, налогов, которые предусмотрены
специальными налоговыми режимами; это такие
налоги как, например – налог на доходы
физических лиц, транспортный налог, земельный
налог и другие.

Неналоговые доходы: поступления от уплаты других
пошлин и сборов, которые предусмотрены Российским
законодательством, а также это штрафы за неисполнение
законодательства; это например – административные
штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую
среду, госпошлины и другие.

Расходы бюджета – это выплачиваемые из
бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетные
Кодекс РФ источниками финансирования
дефицита бюджета.
Доходы – Расходы = Дефицит/Профицит

 Дефицит

бюджета
превышение расходов
над его доходами.

Профицит бюджета
– это превышение
доходов над расходами
бюджета.

–
это
бюджета

Характеристика налогов
Налоги – обязательные платежи
юридических и физических лиц в бюджет

Функции налогов

Основные характеристики бюджетов

Межбюджетные трансферты – это средства,
которые перечисляются из одного бюджета
бюджетной системы в другой бюджет.
Дотации: средства, которые
предоставляются без
определения какой-либо цели
(например, вы даѐте деньги
ребенку на «карманные
расходы»)

Субвенции: средства,
представляющиеся для какой-то
определенной цели (например,
вы посылаете ребенка в магазин
и даете ему денег)

Субсидии: средства,
представляющиеся на условиях
долевого финансирования
(например, вы добавляете деньги
ребенку для того, чтобы он купил
себе что-то)

Расходы бюджета
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства
Расходное обязательство – обязанность выплачивать денежные
средства из соответствующего бюджета.
Расходные обязательства

Основания для возникновения и оплаты

Публичные

Нормативно-правовые акты определяющие
объем и правила определения размера
обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти

в том числе

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

Гражданско-правовые

Государственные (муниципальные)
контракты, трудовые соглашения,
соглашения о предоставлении субсидий
органам местного самоуправления

Что такое муниципальная
программа?
Муниципальная программа –
комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение
социально-значимых результатов для Вяземского муниципального
района и его жителей.
Это документ, определяющий:
-цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Дефицит и профицит

Бюджет
муниципального
района

Накопительные
резервы
Муниципальный
долг

Накопительные
резервы
Муниципальный
долг

На чем основано составление
проекта бюджета района?
Составление проекта бюджета
района основано на:
*Бюджетном послании Президента
Российской Федерации
*Прогнозе социально-экономического
развития
*Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики
*Муниципальных программах

Основные характеристики бюджета Вяземского
муниципального района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годы.
тыс. руб.
№

Показатель

Оценка
исполнения
2016 года

2017 год
Решение

2018 год
Решение

2019 год
Решение

1

ДОХОДЫ

1.1

Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ

872398,9
255575,4

833300,5
255106,3

823363,7
262378,7

806053,4
272130,5

616823,5

578194,2

560985,0

533922,9

928895,4

837378,4

828853,9

815942,8

1.2
2
3

ДЕФИЦИТ (-)/
ПРОФИЦИТ (+)

-64088,2

-4077,91

-5490,2

-9889,4

4

Объем
муниципального
долга

0,0

0,0

0,0

0,0

дефицит учтен в пределах остатка средств на счете бюджета муниципального района на
начало года

Из каких основных источников формируются налоговые и
неналоговые доходы бюджета в 2016 -2019 годах тыс. руб.
Наименование

Оценка
исполнения
2016 года
Уд вес в
Сумма

2017 год

2019 год

Сумма

Уд вес в
общем
объеме
доходов, %

Сумма

Уд вес в
общем
объеме
доходов, %

Сумма

Уд вес в
общем
объеме
доходов, %

общем
объеме
доходов, %

Налоговые и неналоговые доходы, всего

2018 год

255575,4

100

255106,3

100

262378,7

100

272130,5

100

239322,3

93,6

240439,0

94,3

247136,9

94,2

256288,3

94,2

215780,7

84,4

217680,8

85,3

224258,5

85,5

233272,4

85,7

5117,7

2,0

3730,5

1,5

3730,5

1,4

3730,5

1,4

16310,0

6,4

16622,7

6,5

16637,9

6,3

16650,4

6,1

Налоги на имущество

-186,1

-0,1

0

Государственная пошлина

2300,0

0,9

2405,0

1,0

2510,0

1,0

2635

1,0

16253,1

6,4

14667,3

5,7

15241,8

5,8

15842,2

5,8

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

8759,4

3,5

9485,7

3,7

9981,2

3,8

10513,7

3,9

Платежи при пользовании природными ресурсами

1062,0

0,4

1330,0

0,5

1330,0

0,5

1330,0

0,5

738,6

0,3

676,0

0,3

676,0

0,3

676,0

0,2

3609,2

1,4

574,0

0,2

548,6

0,2

522,0

0,2

2083,9

0,8

2601,6

1,0

2706,0

1,0

2800,5

1,0

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0

0

из них:

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Структура расходов бюджета района

Бюджет муниципального района
Программные и непрограммные расходы
Муниципальные
программы района

Непрограммые
расходы

Повышение качества
жизни населения

Устойчивое развитие
экономики района

(10МП)

( МП)

5

Повышение
эффективности
муниципального
управления

6

( МП)

Программные расходы
Реестр муниципальных программ действующих в 2017, году и
плановом периоде на 2018 и 2019 годов
1
2

3

4
5

6
7

8
9

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации
Вяземского муниципального района на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Вяземского
муниципального района на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Содействие обеспечению общественной безопасности,
профилактика терроризма и экстремизма и межнациональных (межэтнических)
конфликтов на территории Вяземского муниципального района на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном
районе на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Вяземского
муниципального района на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Содействие развитию инициатив гражданского общества и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вяземском
муниципальном районе на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Вяземском муниципальном районе на 2013-2020 годы»
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и
улучшение инвестиционного климата Вяземского муниципального района на период
2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в сельских поселениях
Вяземского муниципального района Хабаровского края 2017-2020 годы»

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры в сельских поселениях Вяземского муниципального района на 20142024 годы»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вяземском муниципальном районе до 2020 года»
Муниципальная программа «Развитие образования Вяземского муниципального
района на 2014-2018 годы»
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Вяземском
муниципальном районе» на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Вяземского
муниципального района на 2014-2018 годы»
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и
массового спорта в Вяземском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в
сельских поселениях Вяземского муниципального района Хабаровского края на 20162020 годы»
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории
Вяземского муниципального района на 2015-2018 годы»
Муниципальная программа «Строительство объектов муниципальной собственности
на территории Вяземского муниципального района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышение энергетической
20 эффективности в Вяземском муниципальном районе на 2010-2018 годы»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вяземского
21 муниципального района Хабаровского края на период до 2020 года»

Непрограммные расходы тыс. руб.
Всего непрограммные расходы:
Из них:
Содержание органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
казенных учреждений
Субсидия автономному
учреждению «Вяземские Вести»
- Резервный фонд
-ГО и ЧС

- Межбюджетные трансферты
- Доплата к пенсии
муниципальным служащим
- Прочие расходы (налоги,
мероприятия, и д.р)
Проведение выборов
Условно утвержденные расходы

2016
Ожидаемые
расходы

2017
Решение

2018
Решение

2019
Решение

215020,0

175048,2

184467,0

197667,1

89690,9

87174,3

85240,3

85151,0

22466,4

21787,1

21858,1

21960,5

1041,3
27281,1
2428,2

1000,0
580,0
1000,0

1000,0
582,0
1000,0

1000,0
585,0
1000,0

64741,8

56154,7

54294,2

53820,9

4892,7

5100,0

5266,0

5266,0

2477,6
0,0

2252,1
0,0

2057,3
0,0
13169,2

2253,0
0,0
26630,7

Расходы бюджета муниципального
района
млн. руб.
931,9
837,4
план
828,8
815,9

2016

2017

2018

2019

ожидаемые
расходы

Функциональная структура расходов бюджета района на
2017 и плановый период 2018-2019 годов
Удельный вес в процентах от общей суммы
расходов по отраслям

2016

2017

2018

2019

Условно – утвержденные расходы

-

-

1,6

3,3

Общегосударственные вопросы

13,1

11,4

11,4

11,6

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0,4

0,3

0,3

0,4

Национальная экономика

2,4

1,9

2,0

2,1

Жилищно- коммунальное хозяйство

8,7

10,4

10,2

8,7

Охрана окружающей среды

0,1

0,1

0,1

0,1

Образование

53,4

59,3

56,8

57,2

Культура и кинемотография

9,1

4,8

5,8

4,4

Социальная политика

3,3

3,2

2,2

2,0

Физическая культура и спорт

1,1

1,0

1,9

2,3

Средства массовой информации

0,1

0,1

0,1

0,1

МБТ общего характера бюджетами субъектов РФ и
муниципальных образований

8,3

7,5

7,6

7,8

Общая сумма расходов (млн. руб.)

100

100

100

100

Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в администрации Вяземского муниципального
тыс. руб.
района на 2014-2020 годы»
Цель программы – создание и совершенствование организационных,
информационных, правовых, финансовых условий для развития
муниципальной службы в администрации
Вяземского муниципального района

Ожидаемые расходы

*2016 – 580,4

Ответственный исполнитель: отдел правовой и кадровой работы

Плановые расходы
*2017 – 417,5
*2018 – 493,5
*2019 – 493,9

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом Вяземского муниципального района
на 2015-2020 годы»
тыс. руб.

Цель программы – повышение эффективности управления
муниципальным имуществом Вяземского муниципального района

Ожидаемые
расходы

Плановые
расходы

2016 – 17216,6

2017 – 1052,6
2018 – 1055,7
2019 – 554,3

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений

Муниципальная программа «Содействие обеспечению общественной
безопасности, профилактика терроризма и экстремизма и межнациональных
(межэтнических) конфликтов на территории Вяземского муниципального
района на 2016-2020 годы»
тыс. руб.

Цель программы – обеспечение безопасности правопорядка,
совершенствование системы профилактики правонарушений

2835,0

План
Ожидаемые
расходы

326,7

3935,0

195,0

2016 2017
2018 2019

Ответственный исполнитель: отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности,
транспорта и связи

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Вяземском муниципальном районе на
тыс. руб.
2014-2020 годы»
Цель программы – создание условий для устойчивого развития сельских
территорий

Ожидаемые
расходы

Планирование
расходов

2016 – 3189,0

2017 – 3000,0
2018 – 4067,0
2019 – 4125,0

Ответственный исполнитель: Управление экономики

Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы Вяземского муниципального района на 2015тыс. руб.
2020 годы»
Цель программы – повышения качества обслуживания пассажирских автомобильных
перевозок, сохранение сети автомобильных дорог общего пользования, повышения
уровня транспортной доступности для населения

Ответственный исполнитель: отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности,
транспорта и связи

Муниципальная программа «Содействие развитию инициатив
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Вяземском муниципальном районе на
2015-2020 годы
тыс. руб.
Цель программы – содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества на территории Вяземского муниципального района

Ожидаемые
расходы
*2016 – 2200,0

Ответственный исполнитель: Управление экономики

Плановые
расходы
*2017 – 500,0
*2018 – 500,0
*2019 – 500,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Вяземском муниципальном районе на 2013-2020 годы»
Цель программы – создание условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства.

3393,0
2000,0

2016

2017

2000,0

2018

Ожидаемые расходы

План

2000,0

2019

Ответственный исполнитель: Управление экономики

тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной
привлекательности и улучшение инвестиционного климата
Вяземского муниципального района на период 2016-2020 годы»
Цель программы – эффективное управление
инвестиционными процессами

2019

2018

2017

2016
Ответственный исполнитель: Управление экономики

тыс. руб.

1126,0

622,0

500,0
324,2

Ожидаемые
расходы

план

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства
в сельских поселениях Вяземского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2020 годы»
тыс. руб.
Цель программы – содействие развитию жилищного строительства,
обеспечивающее повышение доступности жилья для граждан, проживающих на
территории сельских поселений Вяземского муниципального района

Плановые
расходы
2017 – 400,0
2018 – 300,0
2019 – 300,0

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях
тыс. руб.
Вяземского района на 2014-2024 годы»
Цель программы – повышение уровня надежности, качества и эффективности
работы коммунального комплекса, обеспечение готовности объектов и систем ЖКХ
к отопительному периоду

Ответственный исполнитель: управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации района

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вяземском
муниципальном районе до 2020 года»
тыс. руб.

Цель программы – улучшение экологической ситуации в районе

2019

532,0

2018

532,0

2017

532,0

395,0
2016

План

Ожидаемые
расходы

Ответственный исполнитель: отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности,
транспорта и связи

Муниципальная программа «Развитие образования
Вяземского муниципального района на 2014-2018 годы»
тыс. руб.

Цель программы – обеспечение доступности качественного
образования, обеспечивающего подготовку человека к активной
общественной и профессиональной деятельности
476997,2

464425,6

452179,7
441303,0

2016 2017
2018
План

Ожидаемые расходы

Ответственный исполнитель: управление образования администрации района

2019

Муниципальная программа «Реализация молодежной
политики в Вяземском муниципальном районе» на 20162020 годы»
тыс. руб.
Цель программы – создание комплексной системы, мотивирующей
подростков и молодежь на ведение здорового образа жизни,
развивающей их творческий и социальный потенциал

9171,9 9108,8

9113,6

9121,6

План

2016

Ожидаемые расходы

2017

2018

2019

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, физической культуре и спорту,
делам молодежи администрации района

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура»
Вяземского муниципального района на 2014-2018 годы»
тыс. руб.

Цель программы – наиболее полное удовлетворение растущих
культурных запросов и нужд населения района

Ответственный исполнитель: отдел культуры администрации района

Муниципальная программа «Доступная среда»
на 2016-2020 годы

тыс. руб.

Цель программы – формирование условий для обеспечения
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

2695,5

План
Ожидаемые расходы

1759,5 1744,5
700,0

2016

2017

2018

2019

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, физкультуры и спорту, делам
молодежи администрации района

Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
школьного спорта и массового спорта в Вяземском
муниципальном районе на 2017-2020 годы»
тыс. руб.

Цель программы – создание условий для развития физической культуры и
спорта в муниципальном районе, повышение роли физической культуры и
спорта в формировании здорового образа жизни населения
План
Ожидаемые расходы

9710,0

15707,4

8269,8

8710,0

2016

2017

2018

2019

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, физической культуре и спорту,
делам молодежи администрации района

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей, проживающих в сельских поселениях Вяземского
муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы»
тыс. руб.

Цель программы – поддержка в решении жилищной проблемы молодых
семей муниципального района, признанных в порядке, установленном ЖК
РФ, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Ожидаемые
расходы

Плановые
расходы

2016 – 6959,7
2017 – 1629,0
2018 – 1629,0
2019 – 1629,0

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, физкультуры и спорту, делам молодежи
администрации района

Муниципальная программа «Развитие информационного
общества на территории Вяземского муниципального
района на 2015-2018 годы»
тыс. руб.
Цель программы – формирование современной и телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления района, предоставление на ее
основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня
доступности информации об органах местного самоуправления для населения
района

Ответственный исполнитель: отдел по информационному обеспечению и защите информации
администрации Вяземского муниципального района

Муниципальная программа «Строительство объектов
муниципальной собственности на территории Вяземского
муниципального района до 2016-2020 годы» тыс. руб.
Цель программы – создание благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории Вяземского муниципального района в получении ими
необходимых качественных услуг в жилищной, социальной сфере и жилищнокоммунального хозяйства
15092,0

2019
17448,7

2018
36970,5

2017
37238,3

2016

План

Ожидаемые расходы

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства

Муниципальная программа «Энергосбережения и
повышение энергетической эффективности в Вяземском
тыс. руб.
муниципальном районе на 2010-2018 годы»
Цель программы – обеспечение рационального использования топливноэнергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности по
всем направлениям деятельности в муниципальном районе

3209,2

План

Ожидаемые расходы

1883,1
950,2

2016

2017

2018

Ответственный исполнитель: Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Вяземского муниципального района
тыс. руб.
Хабаровского края на период до 2020 года»
Цель программы – обеспечение эффективного муниципального
управления в сфере финансов

64169,1

63534,9
63198,9
62989,6

2016 2017
2018 2019

Ожидаемые
расходы
План

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации района

Безвозмездные поступления в бюджет
Вяземского муниципального района

Финансовая помощь бюджетам поселений Вяземского
муниципального района
млн. руб.

Дотации из РФФПП
ИМТ не имеющие
целевого назначения
В рамках муниципальных
программ муниципального
района
В рамках непрограммных
расходов на решение
вопросов местного
значения
Исполнение полномочий
муниципального района по
организации библиотечного
обслуживания населения

Дополнительная информация
рейтинг Вяземского муниципального района
Министерством финансов Хабаровского края в соответствии с приказом от 28 декабря 2011 г. №
198П «Об утверждении порядка осуществления мониторинга эффективности управления
муниципальными финансами и методики оценки качества управления муниципальными финансами в
Хабаровском крае» ежегодно проводится оценка качества управления финансами.
Оценка качества характеризует следующие аспекты: бюджетное планирование; исполнение
бюджета; управление муниципальным долгом; финансовое взаимодействие с муниципальными
образованиями; управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг;
прозрачность бюджетного процесса.
По результатам проводимой в течении ряда лет оценки Вяземский район относится к
муниципальным районам с высоким качеством управления муниципальными финансами (I степень).
Информация о результатах оценки размещается на официальном сайте Министерства финансов
Российской Федерации в сети Интернет: http://minfin.khabkrai.ru/portal/Menu/Page/525

За активное участие в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан отмечен проект
Финансового управления администрации Вяземского муниципального района

Полезные информационные ресурсы
https://khabkrai.ru/

Официальный сайт Правительства
Хабаровского края

https://open27.ru

Сайт «Открытый регион» Хабаровский край

https://minfin.khabkrai.ru/por
tal

Сайт министерства финансов Хабаровского края

https://uslugi.khv.gov.ru

Сайт Электронные услуги Хабаровского края

http://мфц27.рф

Портал МФЦ Хабаровского края

https://newinvest.khabkrai.ru

Инвестиционный портал Хабаровского края

http://msb.khabkrai.ru

Сайт министерства экономического развития
Хабаровского края «Малый бизнес и
предпринимательство»

https://mszn27.ru

Сайт министерства социальной защиты
населения Хабаровского края

http://zdrav.medkhv.ru

Сайт министерства здравоохранения
Хабаровского края

http://citizens-budget.ru/

Бюджетный калькулятор для граждан

http://vayzemskiy.ru

Официальный сайт Вяземского муниципального
района

Участие граждан в бюджетном
процессе
Уплачивая налоги –гражданин пополняет доходы бюджета.
Пользуясь социальными услугами в сфере образования,
культуры, спорта и молодежной политики, а также проживая
на благоустроенной территории города и сельских
поселений, гражданин участвует в исполнении расходной
части бюджета.
Участвуя в публичных (общественных) слушаниях в
соответствии с Уставом Вяземского муниципального района :
 по проекту бюджета муниципального района
 по отчету об исполнении бюджета муниципального района

Возможность участия граждан в
обсуждении проекта бюджета
Поучаствовать в обсуждении проекта бюджета можно на:
http://vayzemskiy.ru - официальном сайте Вяземского муниципального района

Обратная связь с жителями района
Зайти на http://vayzemskiy.ru - сайт Вяземского муниципального района,
выбрать Обратная связь, заполнить все поля и сохранить

Контактная информация для граждан
Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» является
финансовое управление
администрации Вяземского
муниципального района
Хабаровского края
Контактная информация
Заместитель главы администрации – Подлипенцева Ирина Александровна
начальник финансового управления
Часы приема

Вторая среда каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.

Адрес

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8

Телефон, факс

(42153) 34089

Адрес электронной почты

findept@vzm.kht.ru

Режим работы

с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00
выходные дни суббота, воскресенье

факс: (42153) 31044

