Управление финансов Завьяловского района

по исполнению бюджета муниципального образования
«Завьяловский район» за 2016 год

Решение Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 22.03.2017
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Завьяловский район» за 2016 год»

с. Завьялово, 2017

Поступающие в бюджет
денежные средства являются

Выплачиваемые из бюджета
денежные средства
называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

На национальную
оборону

На образование

Налоги – часть
доходов
граждан и
организаций,
которые они
должны
заплатить
государству
(например,
налог на
доходы
физических
лиц, налог на
прибыль, налог
на имущество
физических
лиц, земельный
налог,
транспортный
налог и др.)

Неналоговые
доходы –
платежи в виде
штрафов,
санкций за
нарушение
законодательст
ва, платежи за
пользование
имуществом
государства,
средства
самообложения
граждан

Безвозмездные
поступления –
средства, которые
поступают в
бюджет
безвозмездно
(денежные
средства,
поступающие из
вышестоящего
бюджета(например,
дотация из
областного
бюджета), а также
безвозмездные
перечисления от
физических и
юридических лиц.

На общегосударственные вопросы
На межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

На социальную политику
На культуру и
кинематографию
На национальную
экономику

На обслуживание
государственного
и муниципального долга

На жилищно-коммунальное
хозяйство

На физическую
культуру и спорт

На здравоохранение

Бюджет — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Государственное (муниципальное) учреждение — некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ.
Государственная (муниципальная) программа — комплекс мероприятий и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально-экономического развития.
Государственный (муниципальный) долг — обязательства государства (муниципального
образования) по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков.
Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
денежные средства в виде:- налогов;- неналоговых поступлений (доходы от продажи
имущества, штрафы и т.п.);- безвозмездных поступлений. Не включаются в состав
доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами
местного самоуправления).
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами
Капитальные расходы — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность.
Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной
(муниципальной) собственности.

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации. Виды:
Дотации (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
и (или) условий их использования. (Виды: дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на
сбалансированность (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов).
Субсидии (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета,
которому они предоставляются.
Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской Федерации.
Субвенции (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому
они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого
они предоставляются.
Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования –
индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей
и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня
по муниципальным образованиям.
Финансовый орган - на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов
Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) - органы
местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и
организацию исполнения местных бюджетов.

тыс. рублей
Наименование

Исполнение
за 2015 г.

Исполнение за 2016 года
план

факт

Отклонение
от
2015 г.

Налоговые и
неналоговые
доходы

540581,5

639820,7

626193,2

85611,7

Безвозмездные
поступления

863365,3

1134331,1

1037602,8

174237,5

1403946,8

1774151,8

1663796,0

259849,2

Итого доходов

НДФЛ
Доходы от уплаты
акцизов
Доходы от использ имущ
Доходы от продажи
Плата за негат возд на
окр среду
Прочие налог и неналог
доходы

Безвозмездные поступления
Наименование
дохода 886859,2
из бюджета УР
Плановые поступления, в т.ч.
дотации

713252,2

субсидии и субвенции
713252,2
Дополнительные
175122
поступления, поступления
в т.ч.
Безвозмездные
из
дотации
1385,6
бюджета
УР и субвенции и иные
субсидии
173736,4
МБТ
Возврат остатков субвенций
-1515
прошлых лет
Доходы от возврата остатков
Прочиесубсидий
межбюджетные
Межбюджетные
трансферты
трансферты
3991,7
из бюджетов поселений
Поступления
от
негосударственных
1858,5
организаций
ИТОГО
ИТОГО

2015 год

Факт за
2014 г.

Наименование дохода

план

Факт за
943630,9
2015 год

отклонение

факт

от 2014 г.

Факт за
860511,6
2016-26347,6
год

% исполнения
% исполнения
к

от плана

к 2014 г.

-83119,3

97,0

к 2015 г.

плану

91,2

к плану
2016
98,2

734836,6
3104

721270
3104

8017,8
3104

-13566,6
0

101,1

731732,6

718166

4913,8

-13566,6

100,7

98,1

140971,5
-34150,5
3640,3
2254,7
1036349,4

-67822,8
0
120,4

80,5
262,7

67,5
100
91,4

137331,2

-36405,2

-67822,8

79,0

66,9

-1731,4

-216,4

-1731,4

114,3

0

208794,3
3640,3
860511,6
205154

2853,7
3158,8

950
863365,3

892709,4

947739,7

1,52904
1903,7

1,5
-2088

950
-908,5
1037602,8
863365,3

-29344,1

100

1,5
122,2
-1255,1

0
120,2
-84374,4

0
165,9
47,7

60,3

51,1

100
91,5

96,7

91,1

Расходы всего
Расходы на решение
вопросов местного
значения

Наименование

1 648 000,9

957 699,4
690 301,5
1453541,8

Исполнение за
2016 г.
план

факт

Откло
нение
от
2015 г.

Расходы на
решение вопросов
местного значения

591 012,4

738 024,9

690 301,5

99 289,1

Расходы за счет
субсидий и
субвенций для
исполнения
переданных
государственных
полномочий

862 529,4

1 105 267,7

957 699,4

95 170,0

1 453 541,8

1 843 292,6

1 648 000,9

194 459,1

Итого расходов

Расходы за счет
субсидий и
субвенций для
исполнения
переданных
государственных
полномочий

Исполнение за
2015 г.

Образование

Национальная экономика

Общегосударственные вопросы
1 020 975,9
тыс. руб.

117 761,6
тыс. руб.
7,1%

87,0 %

Межбюджетные
трансферты
муниципальных
образований

115 603,1
тыс. руб.

7,0%

Здравоохранение
73,7
тыс. руб
0,004%

170,4
тыс. руб
0,01%

86 454,2
тыс. руб.
5,2%

Расходы бюджета за
2016 год составили
1 648 000,9 тыс.руб.

Охрана
окружающей
среды

Социальная политика

82 173,3
тыс. руб.
5,0%

2 987,7
тыс. руб
0,2%

Национальная
оборона

9 265,5
тыс. руб
0,6%

Физическая
культура и спорт

70 077.,
тыс. руб.

710 356,5
тыс. руб.
0,6%

13 829,8
тыс. руб
0,8%

58 272,0
тыс. руб.
3,5%

Обслуживание госуд. и
Национальная безопасность и
муницип. долга

4,3%

Культура

Жилищно-коммунальное
хозяйство

правоохранительная
деятельность

МП «Обеспечение
безопасности…»
12 483,1 тыс. руб.
(0,76%)

МП «Социальная
Политика…»
72 918,9 тыс.руб.
(4,42%)

МП «Культура …»
55 532,7 тыс. руб.
(3,40%)

МП
«Муниципальное хозяйство...»
247 904,2 тыс. руб.
(15,04%)

МП
«Образование …»
1 006 375,0 тыс. руб.
(61,07%)

Непрограммные
расходы
26 331,2 тыс. руб.
(1,60%)

МП «Муниципальное
управление…»
210 694,1 тыс. руб.
(12,78%)

МП «Молодежь…»
4 984,9 тыс. руб.
МП
МП «Экономическое МП «Физическая
(0,30%)
«Энергосбережение...»
развитие …»
культура…»
925,5 тыс.руб.
337,0 тыс. руб.
9 440,6тыс. руб. МП «Здоровье
(0,06%)
(0,02%)
ЗОЖ…»
(0,57%)
73,7 тыс. руб.
(0,004%)
+ 78 658,4
- 58 870,0 тыс. руб.

- Погашены
коммерческие кредиты на
сумму
58 870,0 тыс. руб.

Расходы бюджета

тыс. руб.

Для погашения
дефицита бюджета
привлечены:
+ бюджетный кредит
на сумму 19 858,4
тыс. руб.,
+ коммерческий
кредит на сумму
58 800,0 тыс. руб.

1 648 000,9
тыс. руб.
Профицит 72 776,6 тыс.руб.

Собственные (налоговые и неналоговые)
доходы бюджета 626 193,2 тыс.руб.

Доходы бюджета
1 663 796,0 тыс.
руб.

Безвозмездные поступления 1 037 602,8 тыс.
руб.

Структура муниципального долга
общий муниципальный
долг на 01.01.2017 – 255 878,8 тыс.руб.
(на 01.01.2016 – 285 226,9 тыс.руб.)
•

2015 год

2016 год

Коммерческие кредиты
58 870 тыс.руб.
21%

Коммерческие кредиты
58 800 тыс.руб.
22%

Бюджетные кредиты
226 356,9 тыс.руб.
79%

Бюджетные кредиты
197 078,8 тыс.руб.
78%

Профицит
15795,1 тыс.руб.
Расходы
Доходы

1663796,0
тыс.руб.

1648000,9
тыс.руб.

ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Президент Российской Федерации
www. kremlin.ru
Правительство
Российской Федерации
www.government.ru
Глава и Правительство
Удмуртской Республики
www.udmurt.ru
Государственный совет
Удмуртской Республики
www.udmgossovet.ru
Министерство финансов Удмуртской
Республики
www.mfur.ru
Бюджет для граждан находится по
адресу:
www.mfur.ru/budget for citizens
Электронный портал государственных
услуг
www.gosuslugi.ru

Официальный сайт
Российской Федерации для
размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях

Официальный сайт
Российской Федерации
для размещения
информации о
проведении торгов

Официальный сайт Российской
Федерации для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru
Официальный сайт Российской
Федерации для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Бесплатная юридическая помощь в
Удмуртской Республике
www.uodms.udmurt.ru/jurpomosh

Муниципальное образование
“Завьяловский район”

Официальный сайт муниципального
образования «Завьяловский район»
www.Завьяловский.рф

Официальный сайт МБУ «МФЦ
Завьяловского района
http://мфц-завьяловский.рф/

Управление финансов Завьяловского района Удмуртской Республики
Адрес: 426000 с. Завьялово, ул. Калинина, 68
Тел./факс (3412) 62–09-47, тел. 62-13-83
E-mail: ufzrsecr@yandex.ru
График работы Управления финансов Завьяловского
Удмуртской Республики:
Пн-Чт – 7:45 – 17:00
Пт – 7:45 – 16:00
Обед 12:00 - 13:00
Справки по телефонам: (3412) 621-383; 620-947

района

