Финансовое управление администрации
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Совета Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
«О бюджете Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»

г. Новоалександровск

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
При
формировании
проекта
решения
Совета
Новоалександровского
муниципального
района
Ставропольского края "О бюджете Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» учтены основные
направления бюджетной политики, ориентированные на
обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости
бюджета муниципального района.
Доходная часть бюджета муниципального района
сформирована с учетом показателей прогноза социальноэкономического
развития
Новоалександровского
муниципального района, реализации плана инвестиционного
развития территории, индексов потребительских цен, объемов
фонда заработной платы, показателей собираемости налогов в
динамике за предшествующие годы и ряда других параметров,
влияющих на изменение налогооблагаемой базы, а также
прогнозных показателей главных администраторов доходов
бюджета муниципального района.
Более 80% расходов бюджета планируется направить на
образование, социальную поддержку населения, культуру,
физическую культуру и спорт.
Проект
решения
сформирован
на
основе
12
муниципальных программ, охватывающих основные сферы
деятельности органов местного самоуправления района и
отраслевых органов администрации муниципального района,
что позволит более эффективно и результативно расходовать
бюджетные средства.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 - 2019 ГОДЫ
- РАСХОДЫ
- ДОХОДЫ
- ДЕФИЦИТ

2017 год
БЮДЖЕТ – форма
образования и
расходования
денежных средств,
предназначенных для
финансового
обеспечения задач и
функций государства
и местного
самоуправления.
ДЕФИЦИТ
–
превышение
расходов бюджета
над его доходами.
ПРОФИЦИТ
–
превышение
доходов бюджета
над его расходами.

1,5 млн. рублей
1264,1 млн. рублей
1265,6 млн. рублей

2018 год
12,0 млн. рублей
1171,0 млн. рублей
1159,0 млн. рублей

2019 год
4,0 млн. рублей
1221,5 млн. рублей
1225,5 млн. рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 - 2019 ГОДЫ
Доходы
бюджета
–
поступающие в бюджет
денежные средства

Доходы бюджета
Налоговые доходы
-Налог на доходы физических
лиц;
- Акцизы;
- Единый налог на вмененный
доход;
- Единый
сельскохозяйственный налог;
- Прочие налоги.

Неналоговые доходы

2017 год
31,1 млн. рублей
242,3 млн. рублей
989,4 млн. рублей

2018 год
31,1 млн. рублей

251,1 млн. рублей
876,8 млн. рублей

-Доходы от использования

муниципального имущества;
- Доходы от платных услуг ;
- Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду;
Штрафы за нарушение
законодательства;
- Другие пошлины и сборы.

Безвозмездные
поступления
- Межбюджетные трансферты из
краевого и федерального
бюджетов в виде дотаций,
субсидий, субвенций;
-Поступления от физических и
юридических лиц (кроме
налоговых и неналоговых
доходов).

2019 год
31,1 млн. рублей
262,9 млн. рублей
927,5 млн. рублей
- Неналоговые
доходы

- Налоговые
доходы

- Безвозмездные
поступления

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)
►Налогоплательщики:
физические лица – 30039
человек.
►Налогооблагаемая
база:
доходы,
полученные
налогоплательщиками – 3496,8
млн. рублей.
►Сумма налога на доходы
физических
лиц,
предусмотренная в бюджете:
на 2017 год – 174,2 млн. рублей;
на 2018 год – 180,0 млн. рублей;
на 2019 год - 188,8 млн. рублей

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН)
►Налогоплательщики:
43 – сельскохозяйственных
организации;
337
–
крестьянскофермерских
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей.
►Налогооблагаемая
база
составляет 996,2 млн. рублей.
►Сумма
единого
сельскохозяйственного
налога, предусмотренная в
бюджете:
на 2017 год – 31,6 млн. рублей;
на 2018 год – 33,1 млн. рублей;
на 2019 год - 34,5 млн. рублей.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ ВМЕННЕНЫЙ ДОХОД (ЕНВД)
►Налогоплательщики:
119 – организаций;
1203
–
индивидуальных
предпринимателя.
►Налогооблагаемая
база
составляет 364,5 млн. рублей.
►Сумма единого налога на
вмененный
доход,
предусмотренная в бюджете:
на 2017 год – 31,6 млн. рублей;
на 2018 год – 27,3 млн. рублей;
на 2019 год - 28,4 млн. рублей.

ДОХОДЫ ОТ СДАЧУ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
►Площадь
земельных
участков,
находящихся
в
аренде – 15,6 тыс. гектаров.
►Количество
заключенных
договоров аренды – 446.
►Сумма арендной платы,
предусмотренная в бюджете:
на 2017 год – 16,4 млн. рублей;
на 2018 год – 16,4 млн. рублей;
на 2019 год - 16,4 млн. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Сумма доходов от оказания
платных
услуг,
предусмотренная в бюджете:
на 2017 год – 11,6 млн. рублей;
на 2018 год – 11,6 млн. рублей;
на 2019 год - 11,6 млн. рублей.
Родительская плата за
присмотр и уход в
дошкольных учреждениях:
- с 10,5 часовым
пребыванием детей – 900
рублей в месяц;
- с 12 часовым пребыванием
детей – 1000 рублей в месяц.
Численность детей (в
казенных учреждениях) –
1 331 человек
Организация питания в
общеобразовательных
учреждениях.
- Средняя стоимость
питания –52,0 рубля в день.
- Численность учащихся (в
казенных учреждениях) –
1 631 человек.

Структура безвозмездных поступлений бюджета
Новоалександровского муниципального района
на 2017 -2019 годы
2017 год – 989,4 млн. рублей
Субвенции – бюджетные
745,3 млн. рублей
средства, предоставляемые
240,1 млн. рублей
бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ на
3,7 млн.
рублей
безвозмездной
и
0,3 млн.
безвозвратной основе для
рублей
осуществления
целевых
расходов.
2018 год - 876,8 млн. рублей
Субсидии
–
бюджетные
средства, предоставляемые
бюджету другого уровня на
условиях
долевого
финансирования
целевых
расходов.
Межбюджетные трансферты средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы
РФ
другому
бюджету.
Дотация
–
бюджетные
средства, предоставляемые
бюджету другого уровня на
безвозмездной основе без
установления направлений и
условий их использования.

688,1 млн. рублей
184,2 млн.
рублей

4,5 млн.
рублей

2019 год - 927,5 млн. рублей
738,8 млн. рублей
184,2 млн.
рублей

4,5 млн.
рублей

Субвенции
Субсидии
Иные МБТ
Дотации

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД
Расходы бюджета - выплачиваемые из
бюджета денежные средства
Бюджетные
инвестиции

63,7 млн.
рублей
Заработная плата
с начислениями
580,7 млн. рублей

Социальная
помощь
населению

342,1 млн.
рублей

Налоги

9,8 млн.
рублей
Субсидии
юридическим и
физическим лицам

79,4 млн.
рублей

Продукты
питания

23,7 млн.
рублей

Коммунальные
услуги и связь

54,4 млн.
рублей
Межбюджетные
трансферты

36,9 млн.
рублей

Расходы всего – 1265,6 млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
►В
Новоалександровском
муниципальном
районе
Ставропольского
края
функционируют
36
дошкольных
образовательных
организаций.
►Численность воспитанников,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации - 2857 человек.
►Численность
работников
дошкольных
образовательных
организаций 732 человека, в
том числе 239 педагогических
работников.
►Расходы на дошкольное
образование в 2017 году
составляют
187,1
млн.
рублей.
►Расходы на обучение 1
воспитанника, присмотр и
уход за ребенком составляют
65,5 тыс. рублей в год.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
►В
Новоалександровском
муниципальном
районе
Ставропольского
края
действуют
17
общеобразовательных
организаций (школ).

►Численность учащихся
6293 человека.

-

►Численность
работников
общеобразовательных 939
человека, в том числе 709
педагогических работников.
►Расходы
на
общее
образование в 2017 году
составляют 316,8 млн.
рублей.
►Расходы на 1 учащегося
составляют
50,3
тыс.
рублей в год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
►Дополнительное образование
в
Новоалександровском
муниципальном
районе
реализуют 4 муниципальных
учреждения:
Детский юношеский центр,
спортивная
школа,
музыкальная
и
художественная школы.
►Численность обучающихся по
программам дополнительного
образования - 2136 человек.
►Численность
работников
учреждений дополнительного
образования 109 человек, в
том числе 61 педагогический
работник.
►Расходы на дополнительное
образование в 2017 году
составляют 29,0 млн. рублей.
►Расходы на 1 обучающегося
составляют 13,6 тыс. рублей в
год.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
►С 2012 года на территории
Новоалександровского
муниципального
района
функционирует
муниципальное
казенное
учреждение
«Молодежный
центр», которое ежегодно
организует проведение более
200 мероприятий для детей и
молодежи.
►Численность
детей
и
молодежи в возрасте от 5 до
18 лет проживающих в
Новоалександровском районе
10815 человек.
► Организацию оздоровления и
отдыха детей в каникулярное
время
осуществляет
муниципальное
учреждение
«Оздоровительнообразовательный
центр
«Дружба», ежегодно в котором
отдыхают более 300 детей.
Кроме
того,
на
базе
общеобразовательных
организаций функционируют
пришкольные
лагеря
с
дневным пребыванием детей,
в которых более 1600 человек
охвачены
организованным
отдыхом.
►Расходы на организацию
отдыха детей и молодежную
политику составляют в 2017
году 6,1 млн. рублей.

КУЛЬТУРА
►Организацию
культурномассовых
мероприятий
осуществляет муниципальное
бюджетное
учреждение
«Новоалександровский РДК».
Количество
планируемых
мероприятий – 598 ед.
►Услуги по библиотечному
обслуживанию
населения
осуществляет
МКУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система».
Численность
посетителей
библиотек составляет 30950
человек в год.
►МБУК «Новоалександровский
районный
историкокраеведческий
музей»
осуществляет хранение и
публичный показ музейных
предметов
и
коллекций,
организацию выставок и
экспозиций. Ежегодно музей
посещают более 8 тысяч
человек в год.
►Численность
работников
учреждений
культуры
составляет 284 человека.
►Расходы на культуру в 2017
году предусмотрены в объеме
45,4 млн. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
►В
Новоалександровском
муниципальном
районе
функционируют 2 учреждения
физической
культуры
и
спорта, основной задачей
которых является повышение
роли физической культуры и
спорта
в
формировании
здорового
образа
жизни
населения района.
►С 2016 года осуществляется
строительство
нового
спортивного комплекса в
городе Новоалександровске.
►

Расходы на физическую
культуру и спорт в 2017 году
предусмотрены в объеме 70,6
млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
►Расходы
на
оказание
социальной
помощи
населению в 2017 году
предусмотрены в объеме
365,7 млн. рублей.
►На
оказание
социальной
поддержки ветеранам труда,
труженикам тыла, инвалидам,
людям
находящимся
в
трудной жизненной ситуации в
бюджете
на
2017
год
предусмотрено 109,2 млн.
рублей.
►На поддержку семей, имеющих
детей
в
бюджете
муниципального района на
2017 год предусмотрено 239,4
млн. рублей.
► Численность получателей мер
социальной поддержки – 25877
человека. То есть каждый
третий
житель
района
получает
социальную
поддержку государства.

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
►Расходы
на
оказание
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в 2017
году предусмотрены в объеме
93,8 млн. рублей.
►В том числе в области
растениеводства
56,7
млн.
рублей.
Общая
посевная
площадь сельскохозяйственных
культур в Новоалександровском
районе – 160,3 тыс. гектар.
► Расходы на поддержку и
развитие
животноводства
составят в 2017 году 15,7 млн.
рублей. Планируемый объем
реализации молока -16 млн.
килограммов.
► Расходы на возмещение
части процентной ставки
по кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования – 6,4
млн. рублей.
Количество
получателей
субсидий – 201 единица.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
►Протяженность
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
в
Новоалександровском
муниципальном
районе
составляет 158,2 километров
►Расходы Дорожного фонда
на 2017 год предусмотрены в
объеме 14,4 млн. рублей.

Расходы бюджета Новоалександровского
муниципального района на 2017 -2019 годы
млн. рублей
552,7
365,7

Образование
Социальная политика

94,5

Национальная
экономика

93,6

Общегосударственные
вопросы

70,6

Физическая культура
и спорт

45,4
37

Культура
Межбюджетные
трансферты

• 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
funoar@mfsk.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

