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Основные термины и понятия
Бюджет - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и
региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень). Представляет собой главный финансовый
документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти
соответствующего уровня управления.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств.

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,
доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Новоалександровский муниципальный район Ставропольского края
на 01.01.2016 года
Территория
201,5 тыс. га.
Городское
население

Население

65,60 тыс. человек

41%

48,3%

Сельское
население

59%

51,7%

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Муниципальное образование в составе Ставропольского края России.
Административный центр - город Новоалександровск.

Численность населения 65,6 тыс. человек
Городское население 27,1 тыс. человек
Сельское население
Площадь 2015 км2

38,5 тыс. человек

Показатели социально-экономического развития
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края на 2015-2019 годы

Уровень зарегистрированной безработицы, тыс.чел.
1,4
1,0

0,8

1,0

1,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс.руб.
20,4

22,2

24,5

27,2

29,7

Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников
муниципальных учреждений в 2012 – 2016 годах, рублей

Динамика средней заработной платы в НМР

22466,00

14421,80

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
Бюджет- образование и расходование денежных средств,
способствующих решению задач местного самоуправления.
Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)

Бюджеты публичноправовых образований

Субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

Бюджеты
организации

Муниципальных образований
(местные

бюджеты муниципальных
районов, городских округов,
городских и сельских поселений

Основные параметры бюджета Новоалександровского муниципального
района за 2014-2016 годы

ДОХОДЫ

на 2014год

на 2015 год

на 2016 год

1 227 009,05

1 450 245,87

1 356 249,68

РАСХОДЫ

1 300 503,87

1 276 243,17

1 447 158,39

ДЕФИЦИТ

-73 498,82

+174 002,70

-90 908,71

Налоговые и
неналоговые
доходы

307046,66

Бюджет
муниципального
района

720,0
67589,92
1608,14

Доходы = 1 356 249,68
Расходы= 1 447 158,39
Дефицит = -90 908,71

Безвозмездные
поступления, в
том числе из
бюджетов
других уровней

61016,99
590182,79
18512,68

1049203,02

На одного человека
приходиться:
Доходов 20,7 тыс. руб.
Расходов 22,1 тыс.руб.

126812,04

79289,49
4404,71
342641,53

Управление финансами
Малое и среднее
предпринимательство
Развитие культуры
Молодежная политика
Физическая культура и спорт
Развитие образования
Развитие коммунальной
инфраструктуры
Развитие дорожной сети,
транспортное обслуживание
Развитие сельского хозяйства
Управление муниципальным
имуществом
Социальная поддержка граждан

1086,71

Обеспечение безопасных условий
проживания

92220,86

Непрограммные расходы

Всего расходы бюджета -1447 158,39

61072,53

Расходы бюджета по 12 муниципальным программам 1354 937,53

Доходы бюджета – 1 356 249,68

Основные параметры бюджета Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края за 2016 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Поступление от уплаты
налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации:
-налог на доходы физических лиц,
- акцизы,
- налоги на совокупный доход
(ЕНВД, ЕСХН,
патентная система),
- государственная пошлина,
- прочие налоги.

Неналоговые доходы
Поступления от уплаты других
пошлин и сборов, установленных
законодательством
Российской Федерации, а также
штрафов за нарушение
законодательства:
- доходы от использования
муниципального имущества,
- доходы от платных услуг,
- плата за негативное воздействие
на окружающую среду,
- штрафы за нарушение
законодательства,
- другие.

Безвозмездные поступления
Поступления
межбюджетных трансфертов
из краевого и федерального
бюджета в виде дотаций,
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, а также
поступления от физических
и юридических лиц (кроме
налоговых и неналоговых
доходов).

Объем и структура доходов бюджета Новоалександровского муниципального
района в 2014 – 2016 годах.
тыс.руб.

251 409,88

1 049 203,02

55 636,78

2016год
218 293,09

1 004 591,86

227 360,92

2015 год
188 396,36

998 405,17

40 207,22

2014 год
0
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Структура изменения доходов бюджета Новоалександровского
муниципального района в 2016 году

Схема 3
(тыс. руб.)

2015 год

+ 44611,16
Безвозмездные
+ 33116,79
Налоговые

15,1%
Всего
1450245,87

2016 год
18,5%
Всего
1356249,68

15,7%

4,1%

77,4%
69,2%

- 171724,14
Неналоговые

Налоговые доходы
Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Исполнение налоговых доходов бюджета
Новоалександровского муниципального района
в 2016 году (тыс. руб.)
251 409,88
300
250

224 273,84
4 829,36
23 952,50

200

4 364,0

218 823,84

4 044,06

7 379,36

27 161,86

34 388,0

26 701,38

156 739,98

153 739,98

3 841,26

35 807,97
27 419,44

ЕНВД+Пат
ентная
система

150
100

НДФЛ

8 121,36

176 017,05

ЕСХН

50
0

План на 2016
год

Уточненный
план на 2016
год

Исполнено в
2016 году

Государст
венная
пошлина
Акцизы

Структура изменения налоговых доходов бюджета
Схема 6
Новоалександровского муниципального района в 2016 году
(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

0,2%

+2512,03
Акцизы

1,9%

2,6%
9,4%
14,2%

+856,36

+15385,60
ЕСХН

+19353,81
НДФЛ

0,5%

1,6%

3,2%

Патент

14,2%

Всего
218293,09

Всего
251409,88

10,4%
71,8%

-4793,13,9
ЕНВД

70,0%

НДФЛ
ЕСХН
Госпошлина

ЕНВД
Акцизы
Патент

Основные причины роста налоговых доходов бюджета
Новоалександровского муниципального района за
2016 год (тыс.руб.)
251 409,88
218 293,09
8121,36
5609,33

30938,14

156663,24

Уменьшение доходов по ЕНВД связано с переходом 34
налогоплательщиков, с 01 января 2016 года на патентную
систему налогообложения.

4226,84

2015 год
ЕНВД

ЕСХН

4044,06

Увеличение доходов по ЕСХН связано с увеличением
объемов реализации сельскохозяйственной продукции в 2016
году.

418,07
20422,37

НДФЛ

1274,43

Увеличение доходов по патентной системе связано с тем, что
в три раза увеличилось количество налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения.

Государственная пошлина

35807,97
26145,01

176017,05

2016 год
Акцизы

Патентная система

Увеличение доходов по НДФЛ связано с ростом заработной
платы (увеличился фонд оплаты труда), чему способствовала
работа с организациями, выплачивающими заработную плату
работникам ниже прожиточного минимума и использующими
«конвертные» зарплатные схемы.

Исполнение неналоговых доходов бюджета
Новоалександровского муниципального района
в 2016 году
55 636,78

44 949,08

37 530,32

тыс.руб

34317,06

60000
761,32
50000

40000

Доходы от использования имущества

3899,16
16418,61

637,0
2819,16
374,0

Доходы от оказания платных услуг

12930,0
30000

8409,16
13683,54
10377,92

Доходы от продажи имущества

20000
25928,0
17105,0

10000

20455,81

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

0

План на 2016
год

Уточненный
план на 2016
год

Исполнено в
2016 году

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Структура изменения неналоговых доходов бюджета
Новоалександровского муниципального района в 2016 году

Схема 7
(тыс. руб.)

2016 год

+6704,2

2015 год

Платные

+1340,1
Штрафы

0,3%

1,4%

+95,3
Прочие

16,9%

Всего
227360,92

29,5%
3,0%
1,3%

78,5%

36,8%

Всего
55636,78

-161961,7
Продажа

7,7%

24,6%

-17905,8
Аренда

Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг
Штрафы
Доходы от продажи имущества
Прочие неналоговые доходы

Основные причины снижения поступления
неналоговых доходов бюджет Новоалександровского
муниципального района в 2016 году

Схема 6

тыс.руб.

227 360,92
2976,95
625,25

55 636,78
178380,25
4317,06
761,32

6979,40

16418,61
13683,54

38361,63

20455,81

2015 год

В 2015 году администрациями муниципальных образований сельских
(городских) поселений произведена продажа арендаторам земель
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность
на которые не разграничена
В связи с уменьшением в 2016 году кадастровой стоимости
земельных участков ОАО «Урожайное», ООО «Возраждение», ООО
«Агро» и возвратом ОАО «Урожайное» излишне уплаченной
арендной платы за 2016 год

2016 год
Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар,
пожертвование)

Предоставляются без определения Вы даете своему ребенку
конкретной цели их использования «карманные деньги»

Субвенции (от лат. «Subvenire» приходить на помощь)

Предоставляются на
финансирование «переданных»
другим публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете ребенку деньги и
посылаете его в магазин купить
продукты (по списку)

Субсидии (от лат. «Subsidium» поддержка)

Предоставляются на условиях
долевого софинасирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того,
чтобы ваш ребенок купил себе
новый телефон (а остальные он
накопил сам)

Исполнение безвозмездных поступлений бюджета
Новоалександровского муниципального района
за 2016 год
981 843,52
1200000

1052612,01

1049203,02

15804,12

15761,16

4839,39

Дотации

1000000

800000
729451,57

(тыс.руб.)

749988,450

Субсидии

748509,20

600000

Субвенции

400000

200000

128959,56
118593,0

174449,66
118593,0

169689,47

-3223,22

118583,0

-3349,81

Иные межбюджетные трансферты

0

-200000

План на 2016
год

Уточненный
план на 2016
год

Исполнено в
2016 году

Прочие безвозмездные поступления

Структура изменения безвозмездных поступлений бюджета
Схема 9
Новоалександровского муниципального района в 2016 году
(тыс. руб.)

2015 год

2016 год
1,5%

0,5%

11,3%

11,6%

Всего
1004591,86

14,7%

Всего
1049203,02

16,2%

74,0%
71,3%

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

Основные причины изменения безвозмездных поступлений
бюджета Новоалександровского муниципального района
за 2016 год
(тыс. руб.)
млн.руб

1 049 203,02

1 004 591,86

15761,16

В 2016 году дополнительно выделено из краевого бюджета на
повышение заработной платы до МФОТ работникам
финансируемых из местных бюджетов 10903,93 тыс. рублей.

748509,2

Расширен перечень предоставляемых субвенций
направлений в 2015 году до 42 направлений за 2016 год.

1200000

1000000

5308,72

800000

600000

743366,88

с

400000

200000

0

169689,47

147432,31
116552,53

2015 год

В 2016 году выделено из краевого бюджета 30000,0 тыс. рублей
на строительство спортивного комплекса в г.
Новоалександровске

-8068,59

118593,0

-3349,81

2016 год

-200000

Прочие
Субвенции

Иные межбюджетные трансферты
Субсидии
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

41,1%

25,5%

14,2%

7,3%

ОБЩЕГОСУДАРТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4,4%

3,8%

3,4%

0,3%

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Отраслевая структура расходов бюджета Новоалександровского
муниципального района
тыс. руб.
Код
раздела

Наименование расходов

2015 год

Отклонение 2016
года к 2015 году

2016 год

Кассовое
исполнение

Доля в
общей
сумме
расходов, %

Кассовое
исполнение

Доля в
общей
сумме
расходов, %

Абсолютная
сумма

%

137,6

01 00

Общегосударственные вопросы

77 153,38

6,0

106 201,46

7,3

29 048,08

03 00

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

45 00,53

0,4

4 365,48

0,3

-135,05

04 00

Национальная экономика

134 672,73

10,6

205 151,10

14,2

70 478,37

05 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

-

-

135,0

07 00

Образование

578 041,89

45,3

594 793,13

41,1

16 751,24

102,9

08 00

Культура, кинематография

47 162,47

3,7

55 396,85

3,8

8 234,38

117,5

10 00

Социальная политика

368 251,51

28,8

368 974,80

25,5

723,29

100,2

11 00

Физическая культура и спорт

8 971,75

0,7

63 596,57

4,4

54 624,82

708,9

13 00

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

14 00

Межбюджетные трансферты

ИТОГО

152,3

135,0

314,91

-314,91

57 174,0

51,5

48 544,00

3,4

-8 630,00

1 276 243,17

100

1 447 158,39

100

170 915 22

113,4

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2015 ГОД
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб.
Коммунальные услуги, тыс. руб.
Продукты питания, тыс. руб.
Социальное обеспечение, тыс. руб.
Дорожный фонд, тыс. руб.
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства, тыс. руб.
Безвозмездные перечисления бюджетам МО поселений, тыс. руб.
Бюджетные инвестиции, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.

2016 ГОД

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2016 ГОД

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

161 858,14
тыс. руб.

Коммунальные услуги
59 120,78
тыс.руб.

Продукты питания

48 544,00
тыс.руб.

11,2%

555 623,13
тыс.руб.

4,1%
77 455,15
тыс.руб.

3,3%

5,4%
8,7%

38,4%

Дорожный фонд
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства

1 447 158,39
тыс. рублей

Безвозмездные перечисления бюджетам МО поселений

126 492,25
тыс.руб.

Бюджетные инвестиции ( за исключением дорожного фонда)

3,3%
23,8%

343 918,75
тыс.руб.

Социальное обеспечение

1,8%

Прочие расходы
47 720,84
тыс.руб.

26 425,35
тыс.руб.

Бюджет Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края на 2016 год сформирован на основе муниципальных программ

Основная цель программного бюджета – повышение
результативности бюджетных расходов

Программный бюджет позволит обеспечить, повышение
прозрачности и понятности бюджетных расходов не
только для специалистов, а для широкого круга лиц

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

тыс. руб.
Исполнено

%

61 072,53

4,5

720,00

0,1

«Развитие культуры Новоалександровского муниципального района Ставропольского края»

67 589,92

4,9

«Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края»

1 608,14

0,1

«Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»

61 016,99

4,5

«Развитие системы образования Новоалександровского муниципального района Ставропольского края»

590 182,79

43,6

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в
Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»

18 512,68

1,4

«Развитие дорожной сети, транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения в
Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»

126 812,04

9,4

«Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»

79 289,49

5,8

«Управление муниципальным имуществом Новоалександровского муниципального района Ставропольского края,
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»

4 404,71

0,3

342 641,53

25,3

1 086,71

0,1

1 354 937,53

100

«Управление финансами Новоалександровского муниципального района Ставропольского края»
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания на территории
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края»

«Социальная поддержка граждан в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»
«Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края»
ВСЕГО:

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края»

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

579 189,68

590 182,79

На территории Новоалександровского муниципального района в 2016 году функционировало
36 учреждений дошкольного образования
17 общеобразовательных учреждений
2 учреждения дополнительного образования
1 учреждение по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края»

тыс.руб.

человек

2015 год

2016 год

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края»

Основные направления расходов в 2016 году:

75350,12
тыс. руб.

обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях-262 получателей

7728,72
тыс. руб.

предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения пед.работникам,
проживающим в сельской местности- 1675 получателей

6563,53
тыс. руб.

выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми - 1870 получателей

7587,32
тыс. руб.

выплаты на содержание ребенка опекуну (попечителю) 117 детей находятся под опекой

211540,44 обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение
тыс. руб. общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях- 575 получателей

6440,82
тыс. руб.

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в приемных семьях-58 детей

606,84
тыс. руб.

выплата заработной платы педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей

5571,86

выплата вознаграждения приемным родителям

31504,49
тыс. руб.

проведены капитальные ремонты в 22 муниципальных
учреждениях образования

тыс. руб.
450,00
тыс. руб.

единовременное пособие усыновителям

6489,24 приобретено 4 школьных автобуса
тыс. руб.

Муниципальная программа
«Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края»

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

1 608,11

1 608,14

Основные направления расходов в 2016 году:
- поддержка инициативной и талантливой молодежи района
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
- развитие волонтерского движения на территории района
Молодежным центром ежегодно проводятся Всероссийские, краевые и районные мероприятия. В 2016 году проведено 184
мероприятия, где приняло участие 89000 человек. Центр ежегодно организует круглые столы, лекции, проводит мониторинги
социальных сетей в сети Интернет, фестивали трудовых коллективов, форумы работающей молодежи, спартакиады. В районе развито
патриотическое воспитание молодежи и казачьего компонента. В детских садах, школах и техникумах созданы казачьи классы. Во
всех общеобразовательных школах района и техникумах действуют волонтерские отряды численностью до 35 человек, которые
оказывают значительную помощь в подготовке мероприятий, участвуют и организуют благотворительные акции, донорские акции,
помощь ветеранам и пожилым людям, экологические акции, ведут пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

Муниципальная программа
«Развитие культуры Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края»

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

47 162,47

55 396,85
тыс. руб.

2015 год
2016 год

Муниципальная программа
«Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в
Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»

Объем финансирования, тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2015 год

2016 год

8 823,38

61 016,99

количество

Основное направление расходов в 2016 году:
49 370,78 тыс. руб. начато строительство спортивного комплекса в
городе Новоалександровске
человек

2015 год
2016 год

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан в Новоалександровском муниципальном районе
Ставропольского края», тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

342 895,17

342 641,53

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной защиты
23,2%

Доступная среда
4,97%

0,01%

0,08%

Основные направления расходов в 2016 году:
1910,97
тыс. руб.

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком
"Почетный донор России"— 166 получателей

30421,26 субсидии гражданам на оплату жилья и коммун. услугтыс. руб. 1462 получателей
тыс. руб.

социальное пособие и возмещение стоимости
услуг на погребение — 74 получателя

85,61

ежегодное социальное пособие на проезд – 102 студента

390,52

тыс. руб.

45289,05 субсидии на оплату жилищно- коммун. услуг отдельным
тыс. руб.
категориям граждан - 4935 получателей
11562,56 социальная поддержка многодетным семьям тыс. руб. 2969 получателей
1525,75
тыс. руб.

денежные выплаты малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам – 294 получателей

54287,43 ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
тыс. руб. Ставропольского края — 3114 получателей
379,01
тыс. руб.

ежемесячная денежная выплата труженикам тыла28 получателей

52765,07 ежемесячная денежная выплата ветеранам труда тыс. руб.
3028 получателей
денежные выплаты реабилитированным лицам,
тыс. руб.
и лицам признанным пострадавшими от политических
репрессий – 61 получатель
36289,93 ежемесячное пособие на ребенка – 5674 получателей
тыс. руб.
1084,96

42506,96 ежемесячная денежная выплата при рождения третьего
тыс. руб. ребенка или послед. детей до 3-х лет – 365 получателей

5183,25
тыс. руб.

единовременное пособие при рождении ребенка –
336 получателей

40171,33 единовременное пособие по уходу за 2-м или послед.
тыс. руб. детьми – 755 получателей

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском муниципальном
районе Ставропольского края», тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

70 542,05

79 289,49

Основные направления расходов в 2016 году:
63047,10 тыс. руб.

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 1 гектар затрат – 133078,72 гектар

13446,52 тыс. руб.

выплачены субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 7588,99 тонн

48,58 тыс. руб.

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого

616,83 тыс. руб.

грунта - 89 гектар
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 29 человек

18,00 тыс. руб.
4,57 тыс. руб.
273,57 тыс. руб.

организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах –
100,23 гектар
выплачены субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – 8 голов
награждение победителей соревнования в области растениеводства - 30 человек

Дорожный фонд
Новоалександровского муниципального района
2016 год
РАСХОДЫ, ВСЕГО – 126 492,24 тыс. рублей
Средства местного бюджета –
25 976,13 тыс. рублей
Реконструкция
5290,32
тыс. рублей

• Реконструкция автомобильной дороги
«Газовая трасса-Крутобалковский - Мокрая
Балка»
• Реконструкция автомобильной дороги
«Краснозоринский – Семеновод»

Ремонт
4351,43
тыс. рублей

• Ремонт автомобильной дороги:
«г.Новоалександровск —х.Красночервонный
• Ремонт автомобильной дороги
«п.Равнинный- х.Родионов»

Содержание и ремонт
16334,38
тыс. рублей

• Текущее содержание дорог площадью
16184 м2
• Установлено 72 дорожных знака
• Нанесена дорожная разметка - 74,60 км
• Исправлен профиль гравийных дорог 9,10 км

Субсидии из краевого бюджета –
100 516,11 тыс. рублей
Реконструкция
100516,11
тыс. рублей

• Реконструкция автомобильной дороги
«Газовая трасса-Крутобалковский - Мокрая
Балка»
• Реконструкция автомобильной дороги
«Краснозоринский – Семеновод»

Кредиторская задолженность
главных распорядителей средств бюджета
Новоалександровского муниципального района за 2016 год

Тыс.руб.
Сумма
текущей задолженности

% к общему объему
текущей задолженности

Администрация НМР

137,04

40,20

Отдел образования АНМР

190,91

56,01

Совет НМР

5,74

1,68

Контрольно-счетный орган

3,34

0,98

Финансовое управление АНМР

0,29

0,09

3,54

1,04

340,86

100,00

Наименование ГРБС

Отдел
имущественных
отношений АНМР СК
Всего

и

земельных

ОСТАТКИ
СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 г.
Объем остатков средств на едином счете бюджета Новоалександровского муниципального района на
01.01.2017г. составил 125519,8 тыс.руб., из которых:

остатки средств федерального бюджета
остатки средств краевого бюджета
остатки собственных средств бюджета

330,0 тыс.руб.
1648,3 тыс.руб.
123541,5 тыс.руб.

Основную долю (98,4%) в общем объеме остатка составляет остаток собственных средств бюджета.

СТРУКТУРА И ОБЬЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2016 ГОД
тыс.руб.

Всего остатков
214961,5

100 %

Остаток на 01.01.2016 г.

125519,8

100 %

Остаток на 01.01.2017г.

Средства краевого бюджета

Федеральные
средства

Средства местного бюджета

_____

______

26594,2

12,4%

188367,3

87,6%

330,0

0,3

1648,3

1,3%

123541,5

98,4%

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего за 2016 год специалистом финансового управления осуществлено 13 проверок

Неправомерное использование средств – 121,90 тыс. руб.

Неэффективное использование средств – 802,90 тыс. руб.
Сумма финансовых
нарушений

Нарушение учета и отчетности – 774,90 тыс. руб.

1966,60
тыс. рублей

Недопоступление платежей в бюджет – 266,0 тыс. руб.

Прочие финансовые нарушения – 0,9 тыс. руб.

Возмещено финансовых нарушений – 693,1 тыс.руб.

6,2%
40,8%
39,4%
13,5%
0,1%

ЧИСЛЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЗА 2016 ГОД

Фактическая численность муниципальных служащих Новоалександровского
муниципального района за 2016 год составила – 125 чел.
Затраты на их денежное содержание составили – 59860,56 тыс. руб.

Фактическая численность работников муниципальных учреждений
Новоалександровского муниципального района за 2016 год составила – 2335 чел.
Затраты на их денежное содержание составили – 500665,75 тыс. руб.

Контактная информация
Финансовое управление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края

ГРАФИК РАБОТЫ: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
АДРЕС: 356000 Ставропольский край, г.Новоалександровск,
ул. Гагарина,315
ФАКС: 8(865 44) 6-68-06, электронная почта: Fiupravlenie@yandex.ru
Заместитель главы - начальник финансового управления администрации Новоалександровского
муниципального района – Булавина Надежда Леонидовна
тел. 8 (865 44) 6-18-45
Заместитель начальника финансового управления – Сосова Лилия Александровна тел. 8 (865 44) 6-39-42

