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Брошюра подготовлена на основании решения Каратузского
районного Совета депутатов от 19.12.2018 г. № 23-188 «О
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов». В издании просто и доступно рассказывается о районном
бюджете: его основных характеристиках, статьях расходов.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Материалы
подготовлены
финансовым
управлением
администрации Каратузского района. Использованы фотографии
пресс-службы администрации Каратузского района.
Руководители проекта
К.А. Тюнин – глава Каратузского района
Е.С. Мигла – заместитель главы района по финансам,
экономике - руководитель финансового управления
администрации Каратузского района
Над брошюрой работали
сотрудники финансового управления
администрации Каратузского района

Финансовое управление
администрации Каратузского района, 2019

Уважаемые жители Каратузского района!
Брошюра «Бюджет для граждан» по районному бюджету поможет разобраться в
главном финансовом документе района и понять, как формируется районная
казна. В бюджете на 2019-2021 годы бюджетные ресурсы сконцентрированы на
выполнение действующих расходных обязательств, обеспечение объема и
улучшение качества предоставляемых услуг, а также на реализации
первоочередных задач, поставленных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.
Бюджет района сохраняет приоритетность социальных расходов. В 2019 году
бюджет сформирован на основе 13 муниципальных программ, которые имеют
свои цели, задачи, комплекс мероприятий и закрепленный результат, что делает
бюджетный процесс более прозрачным. В брошюре «Бюджет для граждан» в
рамках программ отражены основные направления, на которые будут направлены
бюджетные средства. Поэтому все, кто интересуется, как и насколько эффективно
тратятся деньги из бюджета, могут в этой брошюре найти ответы на свои
вопросы.
Мы уверены, что информация, предоставления в брошюре позволит Вам не
обладая специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, понять
суть районного бюджета.
Константин Алексеевич Тюнин – глава Каратузского района
Мигла Елена Сергеевна – заместитель главы района по финансам,
экономике - руководитель финансового управления администрации
Каратузского района

Каратузский район,
характеристика района
Площадь – 10 236,17 кв. км.
Населенных пунктов – 28
Сельских администраций -14

Численность населения – 15 172 чел.
Плотность населения – 1,5 чел. на кв. км
Количество:
Детских садов – 10
Школ – 15
Учреждения дополнительного образования - 4
Учреждения культуры – 3
Библиотек – 1
Учреждения по работе с молодежью - 1
Учреждения социального обслуживания – 1
Учреждения спорта - 1
Протяженность дорог общего пользования по району 325,9 км
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Показатели

2016

2017

2018

2019

2020

2021

22043,8

24518,5

27453,6

28743,9

29 79,92

31508,9

Численность
трудоспособного
населения (тыс.чел.)

7,808

7,470

7,370

7,245

7,155

7,065

Уровень
зарегистрированной
безработицы (%)

3,7

3,1

3,0

3,0

2,9

2,9

Объем платных услуг
оказываемых
населению (тыс.руб.)

91133,20

95275,2

97180,7

101067,9

105717

111002,9

Оборот
розничной
торговли (тыс.руб.)

929487,6

887292,5

909098,7

952895,4

981601,4

1017115,7

Темп роста оборота
розничной торговли в
сопоставимых ценах
(%)

93,7

92,3

92,3

100,4

100,5

100,6

Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования
(тыс.руб.)

267511,50

106693,0

188715,8

95973

104613

102530

Темп роста объема
инвестиций
в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования
в
сопоставимых ценах
(%)

104,71

38,99

169,26

48,71

104,71

94,15

Среднемесячная
заработная
плата
(руб.)
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Расходы на оплату труда работников
бюджетной сферы района

Расходы на питание

Публичные нормативные обязательства

Расходы на коммунальные услуги
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Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»

Повышение эффективности бюджетных расходов

Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению
объема финансовой поддержки из краевого бюджета

Повышение открытости и прозрачности местных бюджетов

Продолжение реализации плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов
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2018

2019

2020

2021

880 266,56

777 492,39

740 230,98

738 349,47

Доходы, в
том числе:

49 665,97

49 536,60

51 379,59

50288,98

Налоговые и
неналоговые

830 600,59

727 955,79

688 851,39

688 060,49

Безвозмездн
ые
поступления

887 921,66

773 927,39

740 230,98

738349,47

Расходы

- 7 655,10

3 565

0

0

+ Профицит/
- Дефицит
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Наименование дохода
Всего доходов
Налоговые неналоговые доходы
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на террритории РФ

Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Исполнение 2018
г.
880 266,56

Плановые
Плановые
Плановые
назначения 2019 г. назначения 2020 г. назначения 2021 г.
777 492,39
740 230,98
738 349,47

49 665,97

49 536,60

51 379,59

269,85

400,00

413,00

50 288,98
429,00

36 012,90

36 708,00

38 087,56

39 572,40

181,30

185,80

198,20

225,20

4 206,43

3 914,00

4 039,20

1 049,20

305,03

174,00

195,00

215,00

194,79

172,00

179,57

186,57

1 998,07

1 993,00

2 056,83

2 136,98

3 800,89

4 022,70

4 151,40

4 313,20

124,97

122,90

126,83

131,77

182,09

160,00

160,00

160,00

1 112,54

500,00

550,00

600,00

1 256,28

1 184,20

1 222,00

1 269,66

Прочие неналоговые доходы

20,83

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные поступления

830 600,59

727 955,79

688 851,39

688 060,49

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

209 932,40

234 373,30

201 497,20

201 497,20

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

184 115,49

70 458,70

70 458,70

70 458,70

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

408 398,81

390 067,20

387 403,90

386 613,00

Иные межбюджетные трансферты

29 799,16

29 491,59

29 491,59

29 491,59

154,13

3 565,00

0,00

0,00

19,58

0,00

0,00

0,00

-1 818,98

0,00

0,00

0,00

Прочие безвозмездные поступления

Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата
бюджетами бюджетной системы РФ и организациями
остатков субсидий, мубвенций и иных МБТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначени, прошлых лет
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Рост собственных доходов районного
бюджета
31,7 млн. рублей
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Безвозмездные поступления
районного бюджета, тыс. руб.
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12

13

14

развитие образования
2%

3%

социальная поддержка
граждан

10%

развитие культуры,
молодежной политики, физк.
и спорта

4%

737,2
млн.
руб.

8%

содействие развитию МС

58%

управление финансами

10%

обеспечение качественного
бухгалтерского, бюджетного,
налогового учета
другие
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Наименование муниципальных программ

"Развитие системы образования Каратузского
района"
"Социальная поддержка граждан Каратузского
района"
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
"Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта в Каратузском районе"

"Развитие транспортной системы Каратузского
района"
"Содействие развитию местного самоуправления
Каратузского района"
"Развитие сельского хозяйства в Каратузском
районе"
"Управление муниципальными финансами"
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Каратузском районе"
"Защита населения и территорий Каратузского
района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
"Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском
районе"
"Обеспечение качественного бухгалтерского,
бюджетного, налогового учета муниципальных
учреждений Каратузского района"
"Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан Каратузского района"

Исполнено в Сумма на
2018 году
2019 год
499 225,54
82 219,99

Сумма на
2020 год

Сумма на
2021 год

445 356,35

431 843,02

427 529,02

79 325,40

79 325,40

79 325,40

7 352,10

7 352,10

7 352,10

58 916,03

58 106,27

58 106,27

10 217,00

10 217,00

10 217,00

28 877,75

28 890,15

28 917,15

5 805,66

4 905,06

4 905,06

78 551,21

64 162,11

64 162,11

325,00

325,00

325,00

2 795,38

2 695,38

2 695,38

1 000,00

0,00

0,00

17 633,50

17 633,50

17 633,50

1 000,00

0,00

250,00

10 088,50

76 786,23

7 327,77
49 409,90
24 654,84
73 647,19
2 573,88

3 173,85

2 953,48

17 975,07

1 260,00
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Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Каратузского района»
Цель : обеспечение высокого качества
образования, соответствующего потребностям
граждан и перспективным задачам развития
экономики Каратузского района, поддержка
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, отдых и оздоровление детей в
летний период
Объем финансирования
2018

2019

2020

2021

499 225,54

445 356,35

431 843,02

427 529,02

Основные направления расходов в 2019 году:
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

87 363,87 тыс. рублей – 742 детей получили услуги дошкольного образования в
10 детских садах и 4 группах при школах;
1 569,10 тыс. рублей - выплата и доставка компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях;
291 044,97 тыс. рублей – 2041 учеников получили начальное, основное, среднее,
общее образование в 15 школах района;
13 405,90 тыс. рублей – обеспечение питанием учащихся образовательных
учреждений;
277,20 тыс. рублей - осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией;
30 862,31 тыс. рублей – 1064 учеников получили дополнительное образование в
4 учреждениях дополнительного образования.
Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков:
669,97 тыс. рублей – обеспечение занятости детей в летний период;
1 005,0 тыс. рублей – проведение летнего стационарного палаточного лагеря
"Молодые лидеры" который посетят120 учащихся;
2 315,40 тыс. рублей – исполнение гос. полномочий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей .
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Одаренные дети:
859,92 тыс. рублей – проведение конкурсов, фестивалей, конференций,
форумов, интенсивных школ, олимпиад для одаренных и талантливых детей;
212,91 тыс. рублей – индивидуальное сопровождение победителей и призеров
олимпиады школьников, участие в круглогодичных школах интеллектуально
одаренных детей, спортивно одаренных детей и детей, одаренных в области
культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц в
конкурсных мероприятиях за пределами Каратузского района;
48,00 тыс. рублей выплата стипендии главы района.

Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных
управлению образования администрации Каратузского района:
197,6 тыс. рублей – ремонт освещения по периметру зданий образовательных
учреждений;
50,0 тыс. рублей – ремонт медицинских кабинетов;
608,5 тыс. рублей установка систем видеонаблюдения;
133,2 тыс. рублей – противопожарные мероприятия;
310,0 тыс. рублей – устранение предписаний по антитеррору по МБОУ
Каратузская СОШ;
267,9 тыс. рублей – выполнение требований Роспотребнадзора;
105,4 тыс. рублей – устранение предписаний по антитеррору;
253,0 тыс. рублей – устранение предписаний Роспотребнадзора по МБОУ
Старокопская ООШ.
4 574,39 тыс. рублей – выполнение требований надзорных органов
и проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;
Кадровый потенциал в системе образования
Каратузского района:
134,70 тыс. рублей – создание условий для закрепления
педагогических кадров;
110,0 тыс. рублей – поддержка лучших педагогических работников.

молодых

Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия:
1 962,60 тыс. рублей – осуществление госуд. полн. по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
2 540,10 тыс. рублей - обеспечение жилыми помещениями 2-х детей-сирот
(детей, оставшихся без попечения родителей).
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Основныерезультаты:

2018

Охват детей
дошкольными
образовательными
организациями
(отношение
численности детей в
возрасте от 0 до 3
лет, посещающих
дошкольные
образовательные
организации, к
общей численности
детей в возрасте от 0
до 3 лет)

21,4%

25,6%

33,7%

34,0%

Доля детей в
возрасте 1-6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или услугу
по содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях в
общей численности
детей в возрасте 1-6
лет)

58,4%

58,7%

62,0%

62,5%

Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательны
х организаций, не
сдавших единый
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательны
х организаций

5,8%

4,5%

3,8%

2,5%

Удельный вес
численности детей,
получающих услуги
дополнительного
образования, в
общей численности
детей в возрасте от 5
до 18 лет (не
включая 18 лет)

93,45%

94,0%

94,5%

95,0%

2019

2020

2021
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Основные
результаты:

Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованию,
соответствующих
современным
требованиям,
в
общем
количестве
муниципальных
образовательных
организаций
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
возрасте до 35 лет в
общей численности
педагогических
работников
общеобразовательны
х
организаций,
расположенных на
территории
Каратузского района

Доля
общеобразовательны
х организаций, в
которых создана
универсальная без
барьерная среда, для
инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве
общеобразовательны
х организаций

2018

2019

75,4%

2020

76,1%

2021

76,5%

77,0%

22,7%

23,0%

23,6%

24,0%

7,7%

11,5%

15,4%

19,2%
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
Каратузского района»
Цели :
1. Полное и своевременное исполнение переданных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
населению;
2. Повышение качества и доступности
предоставления услуг по социальному
обслуживаю.
Объем финансирования

•
•
•

2018

2019

2020

2021

82 219,99

79 325,40

79 325,40

79 325,40

Основные направления расходов в 2019 году:
83,0 тыс. рублей
- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно;
72 312,20 тыс. рублей - реализацию полномочий по социальному обслуживанию
населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания;
6 930,20 тыс. рублей – организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения.
Основные результаты:

2018

2019

2020

2021

Удельный вес граждан, получающих меры
социальной поддержки адресно (с учетом
доходности), в общей численности граждан,
имеющих на них право.

37,1%

31,7 %

31,7%

31,7%

Доля граждан, получивших услуги в
учреждениях социального обслуживания
населения, в общей численности граждан,
обратившихся за их получением.

100%

100%

100%

100 %

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений социального обслуживания
населения

30 939,40 руб..

29 822,6 руб.

29 822,6 руб.

29 822,6 руб.
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Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация
жилищно –
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Цели :
1. Обеспечение населения района
качественными
жилищно-коммунальными услугами в
условиями развития рыночных отношений в
отрасли и ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг населением;
2. Формирование целостности и
эффективной системы управления
энергосбережением и повышением
энергетической эффективности.
Объем финансирования
2018

2019

2020

2021

10 088,50

7 352,10

7 352,10

7 352,10

Основные направления расходов в 2019 году:

•

7 332,10 тыс. рублей на реализация мер дополнительной поддержки населения,
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в рамках подпрограммы;

•

20,0 тыс. рублей со финансирование для получения субсидии из краевого бюджета на
капитальный ремонт, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.
Основныерезультаты:

2018

2019

2020

2021

Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального
хозяйства

0%

0%

0%

0%

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

56%

55,5%

55%

54,5%
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Цель: создание условий для реализации и развития культурного, духовно-нравственного и
физического потенциала населения Каратузского района.

Объем финансирования
2018

2019

2020

2021

76 786,23

58 916,03

58 106,27

58 106,27

•
•
•
•
•

Основные направления расходов в 2019 году:
45 204,58 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений в области
культуры;
9 316,33 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений спорта;
1 978,33 тыс. рублей – обеспечение деятельности молодежного центра;
34,10 тыс. рублей – комплектование книжных фондов;
2 382,69 тыс. рублей - проведение мероприятий в области культуры, участие
в краевых и зональных культурных акциях
Основныерезультаты:

2018

2019

2020

2021

Количество культурно досуговых мероприятий,
проводимых учреждениями культуры (единиц)

156

162

162

164

Число участников клубных формирований (чел.)

1880

1880

1880

1880

Количество посещений музея (единиц)

10101

10101

10101

10101

Динамика количества посещение библиотек
(посещения)

74850

74900

74900

74900

Количество жителей, регулярно занимающихся
физкультурой и спортом (процент)

3900

4000

4000

4000

Количество посещений киносеансов (тыс. человек)

28,0

28,0

28,0

28,0
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Цели :
1. повышение доступности
транспортных услуг для населения;
2. повышение комплексной
безопасности дорожного движения.
Объем финансирования
2018

2019

2020

2021

7 327,77

10 217,00

10 217,00

10 217,00

Основные направления расходов в 2019 году:
10 217,00 -субсидирование расходов по маршрутам
района в связи с небольшой интенсивностью
пассажирских перевозок.

Основные результаты:

2018

2019

2020

2021

Транспортная подвижность населения
(поездок/человек)

147,00

221,99

221,99

221,99

Снижение уровня аварийности
(15 % ежегодно).

25

25

25

25

Снижение дорожно-транспортного
травматизма детей на 10 % ежегодно.

1

1

1

1
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Цель : содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в
поселениях района и эффективной реализации органами местного
самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.
Объем финансирования
2018

2019

2020

2021

49 409,90

28 877,75

28 890,15

28 917,15

•
•

Основные направления расходов в 2019 году:
185,80 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог местного значения.
28 691,95 тыс. рублей – содержание муниципального казенного учреждения
по обеспечению жизнедеятельности района
Основные результаты:

2018

2019

2020

2021

Доля муниципальных образований, заявившихся к
участию в мероприятиях по развитию и модернизации
автомобильных дорог местного значения (%)

28,6

50

50

50

Доля муниципальных образований, заявившихся к
участию в мероприятиях по благоустройству
территорий (%)

64,3

57,1

57,1

57,1

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения работы, по содержанию
которых выполняется в объеме действующих
нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в
общей протяженности автомобильных дорог, на
которых производится комплекс работ по содержанию.
(%)

45

45

45

45

Доля исправных технических единиц в надлежащем
техническом состоянии (%)

Х

90

90

90
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Цель: Развитие сельских территорий, рост
занятости и уровня жизни сельского населения.
Объем финансирования
2018

2019

2020

2021

24 654,84

5 805,66

4 905,06

4 905,06

Основные направления расходов в 2019 году:
•
•
•
•
•
•

•

106,76 тыс. рублей - содержание пунктов искусственного осеменения;
604,20 – софинансирование мероприятия федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
296,4 тыс. рублей – софинансирование субсидии на предоставление
социальных выплат граждан, проживающим и работающим в сельской
местности;
50,00 тыс. рублей - приобретение гербицидов сплошного действия для
проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей
конопли;
489,30 тыс. рублей – проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и
иному обращению с безнадзорными домашними животными;
2 926,00 тыс. рублей – выполнение отдельных государственных полномочий по
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
500,0 ты. рублей - субсидирование юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, крестьянско-фермерских хозяйств
Основные результаты:

2018

2019

2020

2021

Производство зерна (в весе после
доработки) (тн.)

21995

33980,0

35580,0

37290,0

Поголовье крупно-рогатого скота (голов)

7356

7384

7406

7442

Поголовье коров (голов)

2792

2803

2811

2825

Производство скота и птицы на убой в
живом весе (тн.)

4182,53

4198,71

4210,85

4231,0

Производство молока (тн.)

10976,94

11019,41

11051,26

11104,00
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Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
Цель : обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Каратузского района,
повышение качества и прозрачности
управления муниципальными финансами.
Объем финансирования
2018

2019

2020

73 647,19

78 551,21

64 162,11

2021
64 162,11

Основные направления расходов в 2019 году:
•

21 578,90 тыс. рублей -предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет средств районного бюджета;

•

36 868,10 тыс. рублей -предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Каратузского района;

•

13 498,20 тыс. рублей -предоставление дотаций поселениям, направляемые из районного
фонда финансовой поддержки в соответствии с Законом края "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями
по расчету и предоставлению дотаций поселениям».
Основные результаты:

Средняя бюджетная обеспеченность
муниципальных образований Каратузского
района после выравнивания
Доля расходов районного бюджета,
формируемых в рамках муниципальных
программ Каратузского района
Объем налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов в общем объеме
доходов местных бюджетов

2018

2019

2020

2021

1872

не менее
1858,0

не менее 1858,0 не менее
1 858,0

95,8%

не
не
менее 95,4% менее 95,4%

не
менее 95,4%

15672,91

14 695,21

15242,01

14 776,15
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Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
Каратузского района»
Цель : создание благоприятных условий, способствующих устойчивому
функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства для
повышения эффективности экономики района.
Объем финансирования
2018

2019

2 573,88

2020

325,00

325,00

2021
325,00

Основные направления расходов в 2019 году:
70,0 тыс. рублей – субсидирование части затрат предпринимателей в области
ремесел на сырье, расходные материалы и инструменты, необходимые для
изготовления продукции. Приобретены: ткани, нитки, тесьма;
215,00 тыс. рублей – субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.
Основные результаты:
Количество действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (Ед.)
Количество созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и
среднего предпринимательства за период

2018

2019

2020

2021

292

295

297

3

3

3

реализации программы (ежегодно). (Ед.)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших муниципальную поддержку
(ежегодно). (Ед.)

7

7

7
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Цель: повышение
населения района

уровня

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности

Объем финансирования
2018

2019

3 173,85

•
•

2 795,38

2020

2 695,38

2021

2 695,38

Основные направления расходов в 2019 году:
2 617,88 тыс. рублей –
обеспечение деятельности единых дежурнодиспетчерских служб;
27,5 тыс. рублей – печать буклетов и информирование жителей района о
тактике действий при угрозе возникновения чрез. ситуаций и
террористических актов а также содержание и восполнение резерва
материальных ресурсов.
Основные результаты:
Обеспечение материальными ресурсами
районного резерва для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (% от потребности)
Снижение числа пострадавших от ЧС
различного характера (% от среднего показателя
за 2009-2012 год)
Охват населения обучением в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (% от численности
населения района)
Информированность жителей района по
тематике противодействия терроризму и
экстремизму (% от численности населения
района)
Количество проявлений терроризма и
экстремизма, создание экстремистских
группировок. (случаев )

2018

2019

2020

2021

72,0

74,0

74,0

74,0

94,0

94,0

94,0

94,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

0/0

0/0

0/0

0/0
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Муниципальная программа
«Обеспечение жильем
молодых семей
в Каратузском районе»

Цель: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Объем финансирования
2018

2019

2 953,48

2020

1 000,00

2021
0,00

0,00

Основные направления расходов в 2019 году:
•

1 000,0 тыс. рублей -предоставление социальных выплат молодым семьям.. Планируется.
предоставить социальную выплату не менее 26 молодым семьям в том числе
по годам: 2019 – 6; 2020 – 10; 2021-10. Объем финансирования на 2020-2021
годы будет скорректирован при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Основные результаты:

количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия за счет полученных
социальных выплат (единиц)
доля молодых семей, получивших
свидетельства о выделении социальных
выплат на приобретение (%)
привлечение молодыми семьями
собственных средств, заемных средств у
кредитных организаций, в том числе
ипотечные жилищные кредиты

2018

3

100

3

2019

2020

2021

6

10

10

100

100

100

6

10

10
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Муниципальная программа
«Обеспечение качественного
бухгалтерского,
бюджетного, налогового учета
муниципальных учреждений
Каратузского района»

Цель: создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и
налогового учета в муниципальных учреждениях.
Объем финансирования
2018

2019

2020

17 975,07

17 633,50

17 633,50

2021
17 633,50

Основные направления расходов в 2019 году:
•

17 633,50 тыс. рублей -обеспечение бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и
отчетности муниципальных учреждений Каратузского района
Основные результаты:

2018

2019

2020

2021

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений

нет

нет

нет

нет

Соблюдение установленных сроков формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой и
финансовой отчетности
Соблюдение требований о составе бухгалтерской,
налоговой и финансовой отчетности
Доля муниципальных учреждений, прошедших
инвентаризацию

да

да

да

да

да

да

да

да

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Исполнение плана проверок внутреннего
финансового контроля

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Доля специалистов с высшим профессиональным
образованием

76,00%

77,00%

80,00%

80,00%
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Муниципальная программа
«Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан
Каратузского района»
Цель : повышение доступности

жилья и улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на
территории Каратузского района

Объем финансирования
2018

2019

1 260,00

2020

1 000,00

0,00

2021
250,00

Основные направления расходов в 2019 году:
•

1 000,00 тыс. рублей выполнение топографических съемок земельных участков.

Основные результаты:

2018

2019

2020

2021

Подготовка генеральных планов сельских поселений
в том числе внесение изменений в данные
документы (шт.)
Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительства,
формирование и постановку земельных участков на
кадастровый учет (шт.)

5

-

-

-

0

-

-

1

Выполнение топографических съемок земельных
участков (шт.)

0

1

-

-

Проектирование муниципальных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры за счет
субсидии на строительство муниципальных
объектов коммунальной и транспортной
инфраструктуры (шт.)
Разработка проекта планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительства,
формирование и постановку земельных участков на
кадастровый учет. (шт.)

0

1

-

-

0

-

1

-
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Бюджетные инвестиции на 2019
год
-

Запланировано софинансирование расходных обязательств по
строительству (приобретению) жилья предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договору найма жилого
помещения за счет средств местного бюджета на 2019 год
предусмотрено 604,20 тыс. рублей. А также софинансирование
субсидии на предоставление социальных выплат гражданам,
проживающим и работающим в сельской местности и являющимся
участниками
муниципальных
программ
(подпрограмм
муниципальных программ), в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, проживающим и работающим на селе либо
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там и являющимся участниками
муниципальных
программ
(подпрограмм
муниципальных
программ), на строительство или приобретение жилья в сельской
местности за счет средств местного бюджета на 2019 год
предусмотрено 296,40 тыс. рублей. Планируемая мощность объектов
составит 696 м2. Срок ввода в эксплуатацию объектов планируется с
2019 года по 1 полугодие 2021 года.

-

Строительство жилья для специалистов бюджетной сферы
Каратузского района за счет средств местного бюджета на 2019 год
предусмотрено 1000,00 тыс. рублей. Планируемая мощность
объектов составит 204 м2. Срок ввода в эксплуатацию объектов
планируется с 2019 года по 2 полугодие 2019 года.

-

Запланированы расходы на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств
федерального и краевого бюджетов в сумме 2 540,10 тыс. руб.
Данные средства рассчитаны на 2 человек, общая площадь составит
66 м2 . Срок ввода объектов в эксплуатацию до конца 2019 года.
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Основы бюджетного процесса
Составление проекта
бюджета
Рассмотрение и
утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Контроль за исполнением
бюджета
Утверждение бюджетной
отчетности

Районный Совет
депутатов

Финансовый орган
администрации
района

Ревизионная комиссия
Каратузского района

Глава Каратузского
района
Администрация
района

Участники
бюджетного
процесса
района

Получатели
бюджетных средств

Главные администраторы
доходов районного бюджета

Главные администраторы источников
финансирования дефицита районного
бюджета, главные распорядители и
распорядители бюджетных средств
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Основные этапы составления
проекта районного бюджета

Подготовка

Рассмотрение

Утверждение
(одобрение)

Муниципальные
программы

1 августа

20 октября

31 октября

Муниципальное
задание

Сентябрь

Декабрь-январь

Прогноз
социальноэкономического
развития

1 сентября

Сентябрь

Проект решения
о районном
бюджете

15 ноября

22 декабря

Декабрь
(районный Совет
депутатов)
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Общественное участие в
бюджетном процесс

Публичные слушания в Каратузском районе ежегодно проводятся
по проекту районного бюджета, а также проекту годового отчета об
исполнении районного бюджета. Информация о проведении публичных
слушаний публикуется на сайте администрации Каратузского района. По
итогам публичных слушаний принимается решения содержащие
рекомендации по обсуждаемым вопросам в адрес: администрации
Каратузского района, администрациям поселений района. Публичные
слушания по вопросу “О районном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов“ состоялись 17 декабря 2018 года. В них
приняли участие более 67 человек: депутаты Каратузского районного
Совета депутатов, заместители главы района, главы сельских поселений
Каратузского района, руководители учреждений, специалисты
администрации Каратузского района и жители района. По итогам
публичных слушаний утверждено решение, в котором участниками
публичных слушаний представлены рекомендации Каратузскому
районному Совету депутатов, контрольно-счетному органу района.
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Обратная связь с жителями района

Шаг 1
Зайти на сайт администрации Каратузского района
http://karatuzraion.ru/

Шаг 2
Перейти в рубрику «Экономика и финансы»

Шаг 3
Перейти в раздел «Финансовое управление»

Шаг 4
Перейти в раздел «Открытый бюджет»

Шаг 4
Перейти в раздел «Голосование для граждан»
Выбрать вариант ответа
Проголосовать
Свои замечания и предложения вы также можете направлять на
электронную
почту
финансового
управления
администрации
Каратузского района pub50735@krasmail.ru или обращаться по
телефону 21-3-98

37

Повышение уровня открытости
бюджетных данных
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Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны
(региона,
муниципального
образования),
утверждаемый
органом
законодательной власти соответствующего уровня управления.
Бюджетная классификация
Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и
исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности.
Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.

 Бюджетные инвестиции
Бюджетные средства, направленные на создание или увеличение стоимости
муниципального имущества.
 Бюджет программный
Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный
бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными
приоритетами государственной политики.
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Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления
государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение
науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее)
средства из бюджета и наделенный правом распределять их между
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные
средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от
продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты,
остатки средств на начало периода не включаются в состав доходов.
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты от других
уровней бюджетов, остатки средств на начало года, иные источники).
Консолидированный бюджет Каратузского района
Образуют районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в
состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами).

Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными
образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.
 Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету.
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Муниципальный долг
Обязательства, муниципальных образований
по полученным кредитам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Предельный размер дефицита районного бюджета
Предельное значение дефицита районного бюджета равно 5 % годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений плюс сумма средств от продажи акций, а также
сумма остатков средств, учтенных в составе источников финансирования
дефицита бюджета.

Программные расходы
Расходы, включенные в муниципальные программы.

Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Районный бюджет Каратузского района
Форма образования и расходования денежных средств в расчете на текущий год
и плановый период для финансирования функций, отнесенных к предметам
ведения муниципального района. Главный финансовый документ района,
который утверждается на текущий год и плановый период.
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