Финансовое управление Сальского района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Решение Собрания депутатов
Сальского района от 25.12.2017 № 150
«О бюджете Сальского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
(материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от
22.09.2015 № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по
представлению субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
отчетов об их исполнению в доступной для граждан форме»)

Прогноз социальноэкономического
развития Сальского
района
на 2018-2020 годы
(постановление
Администрации
Сальского района от
25.10.2017 № 1656)

Основные
направления
бюджетной и
налоговой политики
Сальского района на
2018-2020 годы
(постановление
Администрации
Сальского района от
13.10.2017 № 1551)

Основа формирования бюджета Сальского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Муниципальные
программы
Сальского района

(изменения в
них)

Проект
областного
закона «О
областном
бюджете на 2018
год и на
плановый период
2019 и 2020
годов»

Основные приоритеты бюджетной и
налоговой политики на 2018 – 2020 годы
Наращивание темпов
экономического роста

Повышение качества
жизни населения

пути реализации

Предсказуемость и
устойчивость
бюджетной
системы

Качественное
и
эффективное
управление

стабильность
налоговых и
неналоговых
условий

проведение
взвешенной
долговой
политики

• План мероприятий по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Сальского района;

• Программа
оптимизации
расходов
бюджета
Сальского района, нацеленная на продолжение их
инвентаризации на предмет эффективности;
•

План мероприятий, направленный на выявление и
отмену неактуальных расходных обязательств в
целях консолидации бюджетных расходов на
приоритетные
направления
социальноэкономического развития района.

Требования Соглашений о предоставлении дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году и
предоставлении бюджетного кредита
по обеспечению ряда мероприятий:
Рост налоговых и неналоговых доходов,
показателей социально- экономического
развития, в том числе инвестиций
Реализация программы оптимизации расходов,
в состав которой включены основные направления:
• повышение эффективности бюджетной
сети и мер социальной поддержки;
• совершенствование системы закупок для
муниципальных нужд;
• приоритизация инвестиционных расходов;
• усиление действенности системы
внутреннего муниципального финансового
контроля;
• взвешенная долговая политика на
муниципальном уровне.

Особенности составления Решения о бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В составе основных характеристик бюджета на 2019-2020 годы не
предусматриваются условно-утвержденные расходы
Параметры планового периода в ведомственной структуре
расходов сформированы в виде абсолютных величин
(без увеличения или уменьшения ранее утверждённых
параметров трёхлетнего бюджета)
Реестр расходных обязательств – в электронном виде
(размещается на официальном сайте Администрации
Сальского района)
Формирование приложений к проекту решения не
раздельно в отношении очередного финансового года и
планового периода, а в качестве единого приложения на
три года

Основные характеристики бюджета
Сальского района на 2018 – 2020 годы
Показатель

I. Доходы,
всего
Безвозмездные
поступления из
областного
бюджета

II.Расходы,
всего

Первоначальн Бюджетные Бюджетные Бюджетные
о принятый
назначения назначения назначения
бюджет на 2017 на 2018 год на 2019 год на 2020 год
год от
26.12.2016
№ 33

2 149 066,6

2 446 364,9 2 460 523,4 2 553 323,1

1 684 375,9

1 982 920,8

2 155 763,0

2 449 631,6 2 468 118,6 2 563 334,8

1 981 731,0

2 048 814,0

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА САЛЬСКОГО РАЙОНА В
2018 ГОДУ

Безвозмездные поступления из бюджетов
других уровней бюджетной системы
млн. рублей

Межбюджетные
трансферты

2017 год
(первоначально
утвержденный)

2018 год

2019 год

2020 год

Из областного бюджета

1 684,4

1 976,5

1 975,7

2 042,8

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности

92,6

153,4

124,9

116,2

Субсидии

27,5

80,2

83,1

87,5

1 559,1

1 737,7

1 762,6

1 834,0

Иные межбюджетные
трансферты

5,2

5,2

5,2

5,2

Из бюджетов поселений

6,2

6,4

6,0

6,0

1 690,6

1 982,9

1 981,7

2 048,8

Субвенции

Всего безвозмездных
поступлений

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2018 – 2020 годы

Субвенции бюджету Сальского района
на 2018 – 2020 годы
тыс. рублей
Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

1 737 700,8

1 762 570,9

1 833 971,6

584 019,1

594 752,4

621 447,5

Предоставление государственных гарантий
на получение общедоступного дошкольного
образования

201 951,9

209 780,4

225 057,0

Оплата льгот ветеранам труда

66 822,8

68 583,3

70 991,9

Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста

165 490,1

174 869,4

189 665,4

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

59 772,8

59 753,9

-

Предоставление субсидий гражданам на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

58 850,8

60 026,7

60 015,6

73 314,5

74 531,4

77 149,8

141 069,4

146 173,4

151 459,3

Всего,
в том числе крупные из них

Предоставление государственных гарантий
на получение начального общего, основного
общего, среднего общего образования

Выплаты государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности
Социальная поддержка специалистов,
работающих и проживающих в сельской
местности

Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета
2018 год

2019 год

2020 год

ежегодно

5 181,0
тыс. рублей

Безвозмездные поступления, передаваемые
бюджету района из бюджетов городского и
сельских поселений Сальского района

Основные приоритеты и подходы к
формированию расходов бюджета Сальского
района на 2018-2020 годы
Исходными данными для расчета расходов на 2018 и 2019 годы
приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением
Собрания депутатов Сальского района от 26.12.2016 № 33 «О
бюджете Сальского района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», для расходов на 2020 год – бюджетные
ассигнования 2019 года, установленные этим решением
Индексация социальных выплат исходя из уровня инфляции –
ежегодно на 4 процента
Дополнительные средства на повышение заработной платы
отдельных
категорий
работников
социальной
сферы,
установленных в программных указах Президента Российской
Федерации – в полном объеме в составе расходов ГРБС
Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы на
прогнозный уровень инфляции (с 1 января 2018 года – на
4,0 %, и с 1 октября 2019- 2020 годов – на 4,0 % ежегодно)

Основные приоритеты и подходы к
формированию расходов бюджета Сальского
района на 2018-2020 годы (продолжение)
Рассматривается вопрос о доведении минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума - с 1 января 2018
года минимальный размер оплаты труда может быть
увеличен 9 489 рублей в месяц, с 1 января 2019 года до 11 163
рублей
В соответствии с федеральным законодательством в связи с
изменением периода роста тарифов страховых взносов
увеличены расходы в 2020 году на 4,0 процента (с
30,2 процента до 34,2 процента) и уменьшены в 2019 году
на 4,0 процента (с 34,2 процента до 30,2 процента).
Увеличены расходы на уплату налога на имущество
организаций в отношении движимого имущества в связи с
вступлением в силу с 1 января 2018 года изменений,
внесенных в налоговое законодательство

Динамика расходов бюджета
Сальского района в 2016-2020 годах

Расходы бюджета Сальского района,
формируемые в рамках муниципальных
программ Сальского района, и непрограммные
расходы

2018

2017
2 048,9 млн.
рублей
106,9 млн.
рублей

2 347,2 млн.
рублей
102,4 млн.
рублей

-расходы бюджета Сальского района, формируемые в
рамках муниципальных программ Сальского района
-непрограммные расходы бюджета Сальского района

Структура муниципальных программ
Сальского района на 2018 год

Инфраструктурн
ые программы
(47,8 млн.
рублей или
2,0%)

Финансы
(14,4 млн.
рублей или
0,6%)

Социальные
программы
(2 235,2 млн.
рублей или
95,2%)

Всего:
2 347,2
млн. рублей
Информационное
общество и
муниципальная
политика (22,5 млн.
рублей или 0,9 %)

Поддержка
отраслей
экономики
(3,6 млн.
рублей или
0,2%)
Противодействи
е преступности и
защита от ЧС
(23,7 млн.
рублей или 1,1%)

Основные направления расходов, предусмотренные на
реализацию Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012,01.06.2012, № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и
финансовое обеспечение на 2018-2020 годы
(тыс. рублей)

Реквизиты
Указов

Направления
расходов

Объем средств

2018
Указ от
07.05.2012 №
597 «О
мероприятиях
по реализации
государственно
й политики»

Повышение оплаты
труда отдельным
категориям
работников
бюджетного сектора
экономики (с учетом
Указов от 01.06.2012
№ 761 и от

2019

2020

14 941,3 18 998,6 24 259,3

Рекви
зиты
Указов
Указ от
07.05.201
2 № 598
«О
совершен
ствовании
государст
венной
политики
в сфере
здравоохр
анения»

Направления
расходов

Объем средств

2018

2019 2020

Мероприятия по
1 843,9
сохранению и
укреплению здоровья
граждан, всего:
в том числе:
183,0
по борьбе с сахарным
диабетом

1 843,9 1 843,9

по
предупреждению
распространения
в
Сальском
районе
заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция)

в
части
проведения
туберкулиновой
диагностики

10,0

183,0

183,0

10,0

10,0

1 650,9 1 650,9 1 650,9

Рекви
зиты
Указов

Направления
расходов

Объем средств

2018

Указ от
Социальная поддержка
295,2
07.05.201 успешно обучающихся
2 № 598
студентов
«О
Меры социальной
1 296,0
совершен
поддержки медицинских
ствовании
работников (молодых
государст
специалистов)
венной
Оплату студентам,
192,0
политики
обучающимся в
в сфере
ординатуре
здравоохр
анения»

2019 2020
295,2

295,2

1 296,0 1 296,0

81,9

-

Реквизи
ты
Указов

Направления расходов

Объем средств

2018 2019 2020

Указ от
Мероприятия, по
07.05.2012 №
улучшению жилищных
600 «О мерах
условий семей, имеющих
по
трех и более детей, включая
обеспечению создание при поддержке РФ
граждан
и муниципальных
Российской
образований необходимой
Федерации
инфраструктуры на
доступным и
земельных участках,
комфортным предоставляемых указанной
жильем и
категории граждан на
повышению
бесплатной основе
качества
Предоставление жилых
жилищнопомещений детям-сиротам и
коммунальн
детям, оставшимся без
ых услуг»

попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных

300,0

300,0

300,0

9 982,5

9 982,5

9 982,5

Реквизиты
Указов

Направления
расходов

Объем средств

2018
Указ от
07.05.2012 №
601 «Об
основных
направлениях
совершенство
вания системы
государственн
ого
управления»

Мероприятия,
направленные на
предоставление
государственных
и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» в
многофункционал
ьном центре
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

2019

2020

25 068,4 24 052,2 24 733,8

Реквизи
ты
Указов

Направления
расходов

Объем средств

2018

Установление
Указ от
07.05.2012 № ежемесячной денежной
606 «О мерах выплаты нуждающимся
в поддержке семьям, в
по
размере определенном
реализации
в субъекте Российской
демографиче
Федерации
ской
прожиточного
политики
минимума для детей,
Российской
назначаемой в случае
рождения после 31
Федерации»
декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

2019

2020

94 655,2 63 978,5 69 187,5

Реквизиты Направлени
я расходов
Указов

Объем средств

2018
Указ от
28.12.2012 №
1688 «О
некоторых
мерах по
реализации
государственной
политики в
сфере защиты
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей»

Выполнение и
контроль за
реализацией
переданных
субъектам РФ
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству,
социальной
поддержке и
социальному
обслуживанию
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

2019

2020

30 831,8 33 912,6 34 720,6

Структура расходов бюджета Сальского
района в 2018 году по разделам
Образование
48,1%

Национальная
экономика 1,4%

Физическая
культура и
спорт 1,0%

Социальная
политика
36,3%

Общегосударственные
вопросы 5,7%

Здравоохранение 3,1%

Жилищнокоммунальное
хозяйство 0,7%

Культура,
кинематография
2,9%

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 0,8%

По разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность»
на финансовое обеспечение
МБУ Сальского района
«Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
в 2018-2019 годах предусмотрено
18 484,1 тыс. рублей, в 2020 году –
18 855,1 тыс.рублей

Дорожное хозяйство Сальского района
Содержание и текущий ремонт дорог на 2018 год

28 540,0

Содержание и текущий ремонт дорог на 2019 год

31 171,4

Содержание и текущий ремонт дорог на 2020 год

тыс.рублей

тыс.рублей

32 284,7
тыс.рублей

2018 год – 10 сельских поселений

2019 год – 10 сельских поселений

2020 год – 10 сельских поселений

Верхний предел муниципального
внутреннего долга Сальского района

на
01.01.2018

2 905,3

на
01.01.2019

0,0

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА САЛЬСКОГО РАЙОНА
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ
тыс. рублей

2017 год
(первоначально
утвержденный)

2018 год

2019 год

2020 год

6 696,4

3 266,7

7 586,2

10 011,7

7 864,9

-

-

-

Погашение бюджетных
кредитов

-2 905,4

-2 905,3

-

-

Изменение остатков
средств на счетах

1 736,9

6 172,0

7 586,2

10 011,7

Показатель

Источники
финансирования
дефицита, всего
в том числе:
Возврат бюджетных
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам

