Решение Собрания депутатов муниципального
образования «Новоторъяльский муниципальный
район» от 21 декабря 2016 г. № 173
«О бюджете муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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Подходы к формированию бюджета
МО «Новоторъяльский муниципальный район»
на 2017 - 2019 годы
• Статья 172 БК РФ

Составление бюджета основывается на:
 положениях послания Президента РФ Федеральному
Собранию, определяющих бюджетную политику в России;
 основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;
 прогнозе социально-экономического развития;
 муниципальных программах (проектах (муниципальных)
программ, проектах изменений указанных программ)

Налоговая политика
ЦЕЛЬ
➢ сбалансированность бюджетов, предотвращение бюджетных рисков,
создание запаса прочности бюджетной системы муниципального
образования; получение бюджетных доходов в объемах,
обеспечивающих потребности бюджета
ПРИОРИТЕТЫ

Сохранение
преемственности
налоговой политики в
условиях оптимизации и
совершенствования
налогового
законодательства для
определенности
условий экономической
деятельности

Совершенствование
системы
администрирования
доходов,
повышение
комфортности
процедуры
администрирования

Управление
муниципальными
активами на основе
оптимизации
структуры
муниципальной
собственности
исходя из принципа
бюджетной отдачи

Задачи бюджетной политики
в МО «Новоторъяльский муниципальный район»
на 2017-2019 годы
• обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы;
• повышение
эффективности
имеющихся
инструментов
управления и бюджетирования;

и
результативности
программно-целевого

• создание
условий
для
повышения
предоставления муниципальных услуг;

качества

• создание условий для исполнения органами местного
самоуправления закрепленных за ними полномочий;

• повышение прозрачности, открытости и доступа для
граждан к информации о бюджетном процессе

Основные приоритеты бюджетной политики
в отраслях социальной сферы в 2017 году

оптимизация структуры и штатной численности,
путем слияния однотипных учреждений, проведение
эффективной кадровой политики
установление моратория на увеличение численности
работников бюджетной сферы
структурные преобразования,
реорганизация неэффективных организаций
привлечение доходов
от предпринимательской деятельности

Ассигнования на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

Соглашение между
Администрацией МО
«Новоторъяльский
муниципальный район» и
Министерством
финансов РМЭ о мерах
по повышению
эффективности
использования
бюджетных средств,
увеличения налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета от
18.01.2016 г.

Постановление Правительства РМЭ
от 28 апреля 2011 г. № 135
«Об утверждении нормативов
формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных
должностных лиц местного
самоуправления городских округов,
муниципальных районов,
осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе,
муниципальных служащих и (или)
содержание органов местного
самоуправления городских округов,
муниципальных районов»
(в редакции от 22 июня 2016 г. № 290)

Расходы на
содержание органов
местного
самоуправления
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Расходы муниципального дорожного фонда
в 2017 году
Содержание, ремонт и строительство (включая
работы по проектированию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
рамках полномочий муниципального района

Направления
расходов

Субсидии бюджетам поселений на дорожную
деятельность в отношении автодорог общего
пользования местного значения:
Осуществление целевых мероприятий в отношении
автомобильных дорог местного значения;
Содержание, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, ремонт дворовых
территорий и подъездов к дворовым территориям МКД
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Отчисления от акцизов на нефтепродукты
в местные бюджеты в 2017-2019 годах
Муниципальные
образования

Норматив, %

г. Йошкар-Ола

3,8673

г. Волжск

0,8394

г. Козьмодемьянск

0,2933

Волжский район

0,2778

Горномарийский район

0,4535

Звениговский район

0,4939

Килемарский район

0,1683

Куженерский район

0,1914

Мари-Турекский район

0,4054

Медведевский район

0,7160

Моркинский район

0,4412

Новоторьяльский район

0,4569

Оршанский район

0,2193

Параньгинский район

0,2707

Сернурский район

0,4197

Советский район

0,3212

Юринский район

0,1647

ВСЕГО

10,000

Постановление
Правительства
Республики Марий Эл
от 13 сентября 2013 г. № 298
«Об утверждении методики
расчета размера
дифференцированных
нормативов отчислений от
акцизов на нефтепродукты в
бюджеты городских округов
и муниципальных районов
для формирования
муниципальных дорожных
фондов на территории
Республики Марий Эл»

Приоритетные направления бюджетных
инвестиций на 2017 год
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
(Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 600)

Обеспечение коммунальной инфраструктурой
земельных участков, передаваемых
многодетным семьям под индивидуальное
жилищное строительство
(Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 600)

Повышение прозрачности и открытости бюджета

• развитие официального сайта муниципального образования,
в том числе в рамках создаваемой на федеральном уровне
государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
• ведение
ведомственных
перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
муниципальными
учреждениями
МО «Новоторъяльский муниципальный район»;

• размещение в полном объеме информации о муниципальных
учреждениях на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru);
• информирование населения о бюджетировании в доступной для
восприятия форме («Бюджет для граждан»)

Прогноз основных характеристик бюджета
МО «Новоторъяльский муниципальный район»
тыс. рублей

Показатели

Факт.
2015 г.

Утверж.
на 2016
год

На 2017 год

Плановый период

2017 год

коэф.
роста

2018 год

2019 год

74484,0

1,03

77974,0

82145,0

Налоговые и
неналоговые доходы

69472,7

Безвозмездные
поступления из
республиканского
бюджета Республики
Марий Эл

253507,3

175705,2 151927,6

0,86 137930,2

131592,3

Всего доходов

322980,0

248277,2

226411,6

0,91 215904,2

213737,3

Всего расходов

323986,4

248277,2

226411,6

0,91 215904,2

213737,3

-1006,4

0,0

0,0

Дефицит/ профицит

72572,0

-

0,0

0,0
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Структура безвозмездных поступлений
из Республиканского бюджета Республики Марий Эл
в 2017 году

14,8%

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

3,4%

62,1%

19,7%

Дотации на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии

Субвенции
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Доходы бюджета
МО «Новоторъяльский муниципальный район»
от налогов, сборов и платежей
тыс. рублей
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Структура доходов
МО «Новоторъяльский муниципальный район»
в 2017 году

31,1%

3%

6,8%

3,2%
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Дополнительные нормативы отчислений
от налога на доходы физических лиц в бюджет
МО «Новоторъяльский муниципальный район» в 2017 году
Планируемый
период

Норматив, %

Замена дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, тыс.руб.

2006 г.

47,9

9927,8

2007 г.

31,6

9165,6

2008 г.

25,0

9265,5

2009 г.

30,5

11003,2

2010 г.

67,6

26615,6

2011 г.

69,6

30069,7

2012 г.

80,0

36900,9

2013 г.

80,0

36609,0

2014 г.

85,0

49525,3

2015 г.

85,0

52176,6

2016 г.

85,0

56780,0

2017 г.

85,0

57868,0

Основные параметры бюджета
МО «Новоторъяльский муниципальный район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
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Программная структура расходов бюджета на 2017 год
Наименование

Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики на 2014-2025 годы
Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой
информации на 2014-2020 годы
Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры, строительства, охраны
окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности
населения на 2014-2020 годы
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
инвестиционного климата на 2014-2020 годы
Управление муниципальными финансами и муниципальным догом и
регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы
Развитие муниципального управления и противодействия коррупции
на 2014-2020 годы
Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан
на 2014-2020 годы
Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений
на 2014-2020 годы

Расходы на реализацию муниципальных программ- всего
Расходы на непрограммную деятельность

Всего расходов

Сумма
тыс. рублей уд.вес, %

126 136,4

55,7

31 468,0

13,9

10 065,9

4,4

906,6

0,4

34 225,0

15,1

100,0

0,0

437,0

0,2

7 096,2

3,1

210 435,1
15 976,5
226 411,6

92,9
7,1
100,0

Структура расходов бюджета
МО «Новоторъяльский муниципальный район»
в 2017 году

Объем расходов по отрасли «Образование»
на 2017 год
Всего расходов – 123 458,3 тыс. рублей
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Объем расходов по отрасли «Культура»
на 2017 год
Всего расходов – 24 770,1 тыс. рублей
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Межбюджетные трансферты бюджетам городского
и сельских поселений из бюджета муниципального
образования «Новоторъяльский муниципальный район»
в 2017 году

Всего: 14223,0 тыс. рублей
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Основные направления бюджетной политики РФ
на 2017-2019 годы

«… Текущий бюджетный процесс будет
существенно отличаться от тех, что шли в
предыдущие годы. В основном мы будем
изыскивать ресурсы для наших приоритетов
не за счет дополнительных расходов, а за счет
перераспределения и определения тех важных
направлений, на которые требуются ресурсы
за счет сокращения ресурсов с направлений,
которые могут быть реализованы позже или
вообще быть отменены…»

А.Силуанов

