Что такое бюджет и для чего он нужен?
Из чего складывается бюджет Оренбургского района?

На что расходуются средства бюджета?
Что такое «программный бюджет»?

Какие программы реализуются в
Оренбургском районе?

Как граждане могут внести
предложения в бюджет?

… и другие!

ЧТО ТАКОЕ – БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ?

Бюджет муниципального образования — форма образования и
расходования денежных средств в расчете на финансовый год и
плановый период, предназначенных для исполнения расходных
обязательств соответствующего муниципального образования.
Расходы местного бюджета — это денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного
самоуправления. Расходы местного бюджета формируются на основе
принимаемых органами местного самоуправления расходных
обязательств по вопросам местного значения и делегированных
государственными органами исполнительной власти отдельных
полномочий.
Самостоятельность бюджета муниципального образования
обеспечивается достаточным уровнем собственных доходов,
правом определять направления расходования бюджетных
средств в соответствии с бюджетными полномочиями органов
местного самоуправления, правом использования по своему
усмотрению доходов, дополнительно полученных в ходе
исполнения бюджета, правом на компенсацию дополнительных
расходов (потерь доходов), возникающих в результате решений,
принятых органами государственной власти.

КАКИМИ ОЖИДАЮТСЯ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОРЕНБУРГСКОГО
РАЙОНА В 2017 ГОДУ?
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млн.руб.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ

3.6

ВСЕ

ДОХОДЫ РАЙОНА?
Целевые средства
областного и
федерального
бюджетов

1.3

А ИЗ ЧЕГО ЖЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
РАЙОНА?

Собственные доходы
района (налоговые и
неналоговые)

30.0
65.1

Дотации району из
областного бюджета

Поступления от
поселений

Из налоговых
и неналоговых
поступлений от:

Юридических лиц
(предприятия, организации)

Физических лиц (граждане
района, индивидуальные
предприниматели,
крестьянско-фермерские
хозяйства)

Кто платит в бюджет
больше?

75 % -

Собственные доходы района

поступления от
индивидуальных
предпринимателей,
граждан и
крестьянскофермерских хозяйств

25 % поступления и от
организаций, и от
физических лиц

Налог на доходы
физических лиц, 51.8%

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
22.2%

Прочие налоговые и
неналоговые доходы, 1.5%

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов,
9.0%

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности, 2.0%
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
Платежи при пользовании
собственности, 11.4%
природными ресурсами,
1.1%

Единый
сельскохозяйственный
налог, 1.0%

Почему происходит
снижение доходов?
Изменение
налогового
законодательства

Налогоплательщики

Снижение
платежной
дисциплины

Сокращение объема
целевых
межбюджетных
трансфертов из
областного и
федерального
бюджетов

Налоговые доходы
перераспределяются
между уровнями
бюджетной системы.

В современных
экономических условиях
наблюдается снижение
доходов организаций и
физических лиц

Необеспечение
налогоплательщиками
своевременного поступления
платежей в бюджет

Они составляют 2/3 доходов районного
бюджета. За счет них финансируются:
66% - образование,
9 % - ЖКХ,
9 % - социальная поддержка граждан
района,
9 % - вопросы местного значения
поселений, и др.

доходы
2017

Как же увеличить
поступление
доходов в
бюджет нашего
района?

1. Повышать платежную дисциплину налогоплательщиков – юридических и
физических лиц – проводить работу с должниками;
2. Применять максимальные ставки налогов, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ;
3. Вводить в экономический оборот неучтенные земельные и имущественные
объекты;
4. Выявлять неиспользуемые основные фонды (земельные участки)
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и
принимать меры по их продаже или сдаче в аренду;
5. При расчете налога на имущество рассчитывать стоимость налога исходя из
кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества (т.к. кадастровая
стоимость выше инвентаризационной, соответственно, налог увеличивается);
6. Повышать ставки арендной платы за использование муниципального
имущества;
7. Рассмотреть вопрос о введении, сборе и использовании средств самообложения
граждан на территории поселений – для решения вопросов местного значения.

Что такое
муниципальный
долг?

Муниципальный долг –
это совокупность долговых
обязательств муниципального
образования
внутренний
это долг перед банками,
корпорациями и другими
учреждениями финансов.

внешний
это долг иностранным
государствам и
организациям.

СПРАВКА
Объем муниципального долга МО Оренбургский район по состоянию на 01.01.2017 года
составил 46 530 тыс. рублей. Долговые обязательства по сравнению с 01.01.2016 года
уменьшились на 2 093,8 тыс. рублей.

Задолженность по кредиту, полученному администрацией района в кредитной организации
«Банк «ОРЕНБУРГ» на 01.01.2017 составляла 20 530,0 тыс.рублей.
Задолженность по кредиту, полученному из бюджета Оренбургской области,
по состоянию на 01.01.2017 составляла 26 000,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга не может превышать объем доходов
бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной
системы

НА КАКИЕ НУЖДЫ РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА?

На жилье для молодых семей,
развитие физкультуры и
спорта в школах,
реализацию федеральных
целевых программ,

переселение граждан из
аварийного жилья,

строительство и ремонт
муниципальной
собственности,

строительство и ремонт
дорог,

жилье детям-сиротам,

…и многие другие!

НА КАКИЕ ЦЕЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАПРАВЛЯЮТСЯ
СРЕДСТВА БЮДЖЕТА?
Прежде всего – на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда, т.е. на заработную плату работникам
сферы образования, культуры, спорта, органам местного
самоуправления.
Далее осуществляется приобретение продуктов питания и
услуг по организации питания для муниципальных
образовательных учреждений Оренбургского района.

Производится оплата коммунальных услуг и
услуг связи – во всех учреждениях района.
Производится оплата остальных расходов
на содержание учреждений образования,
культуры, физической культуры и других.

Общегосудар
ственные
вопросы –
70 674,9
тыс.руб. –
3,9 %

Школы и детские сады –
1 214 986 тыс.руб. – 66,5 %

Социальная поддержка граждан –
141897,1тыс.руб. – 7,8 %

Органы
местного
самоуправле
ния –
52453,3
тыс.руб. –
2,9 %

Поддержка сельских
поселений –
112 120,9 тыс.руб. – 6,1 %

Какими
были
расходы
бюджета
в 2016
году?

Культура –
23854,8тыс.руб. – 3 %
Физкультура и спорт –
15141,8тыс.руб. – 1 %

Жилищно-коммунальное
хозяйство –
106 196,7тыс.руб. – 5,8 %

Сельское хозяйство –
50071,1 тыс.руб. – 2,7 %

Ремонт дорог –
18 569,5 тыс.руб. – 1 %

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или
почти все расходы включены в программы
и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным
стратегическим итогом деятельности ведомства.
В бюджете на 2017 год доля программных расходов составила 1 423 073,3 тыс. руб. или 96 процентов. Т.е.,
отделами и управлениями администрации, курирующими различные сферы деятельности, разработаны
муниципальные программы. В программах установлены мероприятия, направленные на решение задач
и достижение целей в каждой сфере деятельности (образование, развитие сельских территорий,
социальная политика, культура и т.д.).
Главное в программе – это достижение результатов, от которых и зависит предоставление денежных
средств из бюджета района.
Использование программного бюджета позволяет ответить на
важный вопрос – на что и зачем тратятся бюджетные
средства, и самое главное – какие цели преследуются при их
распределении.
С муниципальными программами
Оренбургского района
можно ознакомиться здесь:
http://оренрегион.рф/index/poleznaya
-informacziya/municzipalnyieprogrammyi.html

КАКИЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ОРЕНБУРГСКОМ РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ?
Развитие культуры Оренбургского района на 2014-2018 годы

2,5 %

40 233,9

Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургском районе на 2014-2020 годы

1,1 %

17 548

Развитие системы образования на 2014-2020 годы

68,3 %

1 078 720,2

Развитие торговли на территории МО Оренбургский района на 2015-2017 годы

< 0,01 %

59,8

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. на базе МФЦ,
на 2016-2018 годы

0,5 %

8 483

Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2015-2020 годы

0,9 %

13 802

Развитие системы градорегулирования Оренбургского района на 2017-2020 гг.

0,06 %

875,9

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 20152017 гг.

0,02 %

300

Управление муниципальными финансами и долгом Оренбургского района на
2016-2020 годы

7,5 %

118 968,1

Обеспечение деятельности администрации МО Оренбургский района на 20172020 годы

3,9 %

60 915,9

тыс.руб.

КАКИЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ОРЕНБУРГСКОМ РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ?
Социальная поддержка граждан МО Оренбургский район на 2015-2020 годы

2,3 %

36 557,4

Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2015-2020

1,7 %

27 112,3

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 20152017 годы

0,3 %

4 860

Устойчивое развитие сельских территорий Оренбургского района на 2016-2018
годы и на период до 2020 года

1,9 %

30 132,6

Комплексное освоение и развитие территорий Оренбургского района на 20162018 годы и на период до 2020 года

4%

63 382,8

Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на
территории Оренбургского района на 2016-2020 годы

< 0,01 %

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО
Оренбургский район на 2016-2020 годы

0,2 %

Поддержка и развитие казачьих обществ в Оренбургском районе на 2017-2020
годы

< 0,01 %

Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма на территории района на 2017-2020 годы
О развитии малого и среднего предпринимательства на территории МО
Оренбургский район

20

2 725,6

50

тыс.руб.

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИГНУТЬ В 2017 ГОДУ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»?
Увеличить число посещений Центральной районной библиотеки – до 3000 за год;

- обеспечить охват учащихся МБУДО детских школ искусств
(ДШИ), участвующих в фестивалях и конкурсах различного
уровня, в количестве 30 % от общей численности обучающихся в
МБУДО ДШИ;

- увеличить фонд электронного каталога библиотек до 18 тысяч;
- организовать посещение 60 тыс.
зрителей мероприятий;
- провести 225 культурномассовых мероприятий.

... А в 2016
году:
- на 100 % выполнены
показатели муниципального
задания;

-проведена подписка на журналы «Мир
сказки», «Библиотека классики», «Читайка»,
«Каляки-маляки», «Фантазеры»;
- среднегодовая зарплата работников культуры и
библиотечных работников доведена до 23,6тыс.руб.;
- привлечено денежных средств от спонсоров и гранта за победу в
конкурсе «Родные города» – 714 тыс.руб.;
- Оренбургский район участвовал во многих всероссийских конкурсах и
фестивалях;

- проводился капремонт Центральной районной библиотеки, кровли здания СДК с.Бородецкое;

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИГНУТЬ В 2017 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»?

Обеспечить население услугами дошкольного образования – на 94 %.
Обеспечить отношение среднемесячной зарплаты педработников школ и
садов к средней зарплате по Оренбургской области – 100 %.

... А в 2016
году:

Увеличить количество школ, использующих в рационе питания детей
продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами – до 77,8 %.
Увеличить число школ, обеспеченных
материально-технической базой, отвечающей
требованиям надзорных органов – до 82 %.

- 72 обучающегося стали
победителями в мероприятиях
всероссийского и
международного уровней;
- горячее питание организовано во всех
школах района;
- проведен ремонт пищеблоков в 33 школах;
- снижена доля количества выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей – 33
человека (в 2015 году – 76 человек);
-по итогам трех этапов
фестиваля «Готов к труду и
обороне» 46 обучающихся 11-х
классов показали результаты на
знаки отличия ГТО:

-на бронзовый знак - 9 человек;
- на серебряный знак –
-15 человек;
- на золотой знак - 22 человека.

Увеличить количество молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в проекты и
программы по работе с
молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации – до 31 %.

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИГНУТЬ В 2017 ГОДУ РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»?

1. Увеличение количества перевезенных
маршрутах (тыс. человек);

пассажиров

на

пригородных

автобусных

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, введенных в
эксплуатацию после ремонта;
3. Высадка саженцев и деревьев, утилизация твердых бытовых и коммунальных отходов;
4. Обеспечение мероприятий по обустройству населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры;

5. Предоставление субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов,
и др.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В 2017 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»?
•Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
•Организация работы лагерей с дневным пребыванием;

•Мероприятия по увеличению численности граждан, охваченных профилактическими прививками;
•Мероприятия по увеличению численности граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями,
обеспеченных бесплатными лекарственными средствами при амбулаторном лечении;

•оказание материальной помощи гражданам района, находящимся в трудной жизненной ситуации;
•предоставление денежных выплат лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Оренбургского района»;

•предоставление единовременной выплата юбилярам - долгожителям района (от 90 лет) из числа
участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших, умерших участников и инвалидов ВОВ, инвалидов по
случаю юбилея (90, 95, 100 и более лет);
•льготная подписка на газету «Сельские вести» ;
•обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством Оренбургской области;
•Проведение акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». Установка дымоизвещателей;

•Выплата многодетным семьям единовременной материальной помощи для ремонта домовладений и
улучшения жилищных условий;
•оказание материальной помощи в рамках акции «Соберем ребенка к школе»;

С 2017 года действует программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Оренбургском районе», в рамках
которой администрация:
проводит заседания
по вопросам развития
предпринимательства,
участвует в региональных
совещаниях;

организует семинары,
конференции,
съезды, «горячие»
телефонные линии,
размещает информацию в
СМИ;

Как Оренбургский
район
поддерживает
малое и среднее
предприниматель
ство?
оказывает содействие
в участии
предпринимателей в
выставках и
ярмарках;

информирует о формах
поддержки предпринимателей в
России (мониторинг
законодательства).

оказывает
методическую помощь
предпринимателям
в развитии
своего дела;

В чём преимущества программного
бюджетирования?
Программный бюджет выполняет три основные
функции. Первая – это инструмент достижения
поставленных целей. Вторая – грамотное
управление бюджетными средствами. Третья –
привлечение субсидий из федерального
бюджета.
Это означает, что жители области заранее знают
о школах, больницах и дорогах, которые построят
или отремонтируют в текущем году, а
администрация района может грамотно управлять
финансами.
Работа над совершенствованием системы
программно-целевого планирования
продолжается.
Предстоит внедрение механизмов проектного
управления при формировании и реализации
областных государственных программ. Это
максимально детализированные планы действий
в условиях ограниченности средств и времени с
четкими сроками, контрольными точками,
конкретными исполнителями, критериями успеха
и вариантами действий, если что-то идет не так.

Как граждане
Оренбургского
района могут
внести
предложения в
бюджет?
Это можно сделать разными способами:
1. Участвуя в публичных слушаниях по бюджету (об
этом заранее сообщается в СМИ)
2. Участвуя в работе общественной палаты, приемных
3. Участвуя в общественном контроле за осуществлением
муниципальных закупок (сайт zakupki.gov.ru)
4. Участвуя в проектах местных инициатив/ Народном бюджете
5. Написав главе района в Интернет-приёмной на сайте
администрации Оренбургского района:
http://оренрегион.рф/internet-priemnaya/

Спасибо за внимание!
Главный специалист
финансового управления администрации
МО Оренбургский район
Барыкина Л.К.

