Численность населения за 2015 год 24 391 человек

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными
положениями бюджета муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан на 2016 год.
Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей, так как бюджет затрагивает интересы
каждого жителя района.
Граждане как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека.
Финансовое управление Администрации Муниципального
района постаралось в доступной и понятной для граждан
форме показать основные параметры бюджета муниципального
района.

(от старонормандского bougette–
кошель, сумка, кожаный мешок) –
форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций
государства и местного
самоуправления.

поступающие в бюджет
денежные средства (налоги
юридических и физических
лиц, административные
платежи и сборы,
безвозмездные поступления)

Дефицит
бюджета

Превышение
расходов бюджета
над его доходами

Профицит
бюджета

Превышение
доходов бюджета
над его расходами

выплачиваемые из бюджета
денежные
средства (социальные выплаты
населению, содержание
государственных (муниципальных)
учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное
строительство и другие)

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

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

Муниципальных
образований
(местные бюджеты
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений)
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Бюджетная система Российской
Федерации

Консолидированный бюджет РФ
(свод бюджетов всех уровней)

Федеральный
бюджет

Консолидированный
бюджет субъектов
Федерации

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Пенсионный фонд

Фонд социального страхования
Бюджеты
субъектов
Федерации
Бюджеты
муниципальных
образований

Федеральный и
территориальные фонды ОМС

Налоговые
доходы

Налог на прибыль

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
перечисления

Арендная плата за землю

Поступления от других бюджетов
(федерального и регионального
уровней)

Аренда имущества

Межбюджетные трансферты

Штрафные санкции

Дотации – предоставляются без
определения конкретной цели их
использования

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

Субвенции – предоставляются на
финансирование полномочий края
или федерации

Налог на доходы физических
лиц
Налог на имущество

Земельный налог

Единый сельскохозяйственный
налог
Единый налог на вмененный
доход
Прочие налоги и сборы

Прочие неналоговые доходы

Субсидии – предоставляются при
условии долевого софинансирования
из других бюджетов

Как распределяются налоговые доходы между
бюджетами разных уровней?
Федеральные





Налог на имущество
организаций
Налог на игорный бизнес
Транспортный налог

100%





50 %




85 %



50%
Акцизы на спирт этиловый из
пищевого сырья
Акцизы на спиртосодержащую
продукцию

Налог на доходы физических лиц

15 %

Местные

Региональные




Налог на прибыль организаций по
ставке 2%
НДС
Акцизы на спирт этиловый из всех
видов сырья, за исключением
пищевого
Акцизы на табачную продукцию
Водный налог








Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
ЕСХН
УСН
ЕНВД
Патент
Налог
на
добычу
общераспространенных
полезных ископаемых

Как распределяются неналоговые доходы между
бюджетами разных уровней?
Федеральные

100%


Доходы от использования
имущества, находящегося

100%


в государственной
собственности




Доходы от продажи
имущества
Доходы от передачи в
аренду земельных
участков
Доходы от продажи
земельных участков

100%









Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной
собственности Российской
Федерации
Доходы от продажи имущества
Лицензированные сборы
Таможенные пошлины и
таможенные сборы
Плата за использование лесов



5%

Местные

Региональные



Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
муниципального имущества
Доходы от передачи в аренду
земельных участков
Доходы от продажи
земельных участков

40%

 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

55 %

Основные характеристики бюджета муниципального
район Калтасинский район РБ на 2016 год

Доходы
526 ,7 млн. рублей

НДФЛ 133, 2
млн. р.

Расходы

Акцизы
18,1 млн.р.

528,0 тыс. рублей
Образовани
е 332,1
млн.р.
Общегосуда
рственные
вопросы
40,4млн.р

Прочие
программы
2,4млн.р.

Соц.
Политик
а 39,7
млн.р
ЖКХ
3,2
млн. р.

Налоги на
совокупны
й доход
16,3 млн.р.

Штрафы
0,7 млн.р.

МБТ 349,1
млн.р.
Доходы от
использовани
я имущества
Гос.
пошлина 7, 9 млн.р.
Полезные
1,1 млн. р.
ископаем
Прир
Доходы от
ые 43 т.р.
одные
продажи
рес78
0,3 млн.р.
т.р.

Дефицит
Нац.
Эконо
мика
45,4
млн.р.

Культу
ра 37,3
млн. р.

МБТ
бюджетам
27, 4 млн. р.

1, 3 млн. рублей
Остатки бюджетных средств
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Налог на доходы
физических лиц

Транспортный налог

Важно не
забыть налоги
заплатить

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Россия 13%

Германия 45%

Великобритания
45%

Предельные размеры
ставок подоходного
налога в разных странах
мира

Япония 50%

США 39,5%

Швеция 56,9%

Каждый пятый россиянин
рискует остаться без достойной
пенсии.
Около 20% трудоспособного
населения не занесены в базы
данных Пенсионного фонда.
Сумма существенная, учитывая
то, что зарплата в "конверте",
лишает будущей пенсии не
только сотрудника, но и
сказывается на достатке
нынешних пенсионеров.

Сегодня около 48 млн
работающих россиян
добросовестно платят страховые
платежи в Пенсионный фонд и
социальные фонды. При этом
«серый рынок труда»
оценивается примерно в 15–20
млн человек. Если бы эти люди
получали легальные зарплаты со
всеми полагающимися
отчислениями, пенсии нынешних
пенсионеров выросли бы почти в
полтора раза!

Получая заработную плату
в конверте вы лишаете
себя:

Гарантированных
выплат по
больничному листу

Гарантированного
расчета выплат к
отпуску

Социальных пособий

Достойной пенсии

Структура доходной части бюджета муниципального района
Калтасинский район на 2016 году
Безвозмездные
поступления;
349 116,9 т.р.
66,3 %
Налоговые
доходы;
168 655,4т.р
32%.

Неналоговые
доходы;
8 976,0 т.р.
1,7%

Структура налоговых и неналоговых доходов на
2016 год

Налог на доходы физических лиц

342
706
7 850
453
1
092
5 000

Акцизы

10 915

УСН
Единый налог на вмененный доход
Государственная пошлина

18 052
Доходы от использования
имущества

133 221

Доходы от продажи
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие налоговые и неналоговые
доходы
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Налог на доходы физических лиц в структуре
налоговых
и неналоговых доходов
НДФЛ является основной фискальной функции системы налогов бюджета муниципального
района, за счет которого формируется более 75 процентов налоговых и неналоговых доходов.
Норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального района Калтасинский район РБ на 2016
год – 80%. тыс. рублях

190 000
170 000
150 000

177 631,4

130 000
110 000
133 221,4
75%

90 000
70 000

50 000
Налоговые и
неналоговые
доходы

Налог на доходы
физических лиц

План поступлений государственной пошлины
в бюджет района на 2016 год составит 1
092,0 тыс. рублей.
1020,0
1 200
1 000
800
600
400

72,0

200
0
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

План налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения (УСН), тыс. рублей
Снижение прогноза на 490,9 тыс. рублей,
-4,3% по причине снижения налогооблагаемой базы

11 500,00
11 000,00
10 500,00
10 000,00
9 500,00
18

9 000,00
Исполнение за 2015 года

План на 2016 год

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Планируемые поступления по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 2016 год осуществлено на основе
прогноза главного администратора доходов
Межрайонной ИФНС №29 по РБ и составили 5 000
тыс. рублей.

С 1 января 2018 года планируется поэтапная
отмена единого налога на вмененный доход и
переход на патентную систему
налогообложения

Платежи при пользовании природными
ресурсами

Общий объем поступлений запланирован на
2016 год в сумме 78,0 тыс. рублей
Доходы от платы за негативное
воздействие на окружающую среду
сформированы по данным главного
администратора доходов - Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по РБ с учетом:

- Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ, в части изменения норматива зачисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 55%;

- Федерального закона от 21.07.2014г. № 219-ФЗ, в части
сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду (с
квартальной на годовую периодичность внесения платы).
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Доходы от использования и продажи
имущества
План поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, осуществлен главными администраторами доходов на 2016 год в
сумме 7 850,0 тыс. руб.

.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений запланированы на
2016 год в сумме 342,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты (безвозмездные
поступления) – это средства одного бюджета
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому
бюджету бюджетной системы РФ
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)

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

Субсидии (от лат. «Subsidium» –
поддержка)

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования

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

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы даете ребенку «карманные
деньги».

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

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

Объем безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального района
Калтасинский район на 2016 год
Прогноз 2016 года
(тыс. руб.)
62 795,6
18 191,5
262 384,8
5 745,0
349 116,9

Показатель
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
Всего безвозмездных поступлений

2%

18%

Дотации
5%
75%

Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
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Субвенция на обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования 52 988,1
тыс. рублей.
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 15 846,0 тыс. рублей.
Субвенция на выполнение переданных полномочий 7 858,0 тыс. рублей.

Субвенции
262 384,8
тыс. рублей

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 9 553,7 тыс. рублей.
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образованных
организациях 171 941,5 тыс. рублей.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 212,9 тыс. руб.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников
(биотермических ям) 3 984,6 тыс. рублей.

Иные
межбюджетные
трансферты
5 745,0 тыс.
рублей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями 45,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые
24 бюджетам сельских
поселений 5 700,0 тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию
расходных обязательств муниципального район, то есть расходов, необходимость
которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта
Российской Федерации)
На какие цели расходуются средства бюджета?
•

На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и
спорта и др.) и органов местного самоуправления;

•

На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);

•

На субсидии населению на оплату жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства;

•

На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
поселений и т.д.)

Классификация расходов бюджета

Расходы бюджетов всех уровней классифицируются по 14 разделам
01
Общегосударстве
нные вопросы

05
Жилищнокоммунальное
хозяйство

10
Социальная
политика

02
Национальная
оборона

06
Охрана
окружающей
среды

11
Физическая
культура и спорт

03
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

07
Образование

12
Средства массовой
информации

08
Культура,
кинематография

13
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

04
Национальна
я экономика

09
Здравоохранение

14
Межбюджетные
трансферты

Структура расходов
бюджета муниципального района
Калтасинский район на 2016 год
Наименование

2016 год
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы

40 404,6

Национальная оборона

1 295,3

Национальная экономика

45 409,3

Образование

332 147,2

Культура, кинематография

37 344,9

Социальная политика

39 725,8

Физическая культура и спорт

930,4

Средства массовой информации

203,8

Жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
российской федерации и
муниципальных образований

Межбюджетные
трансферты
5,2%
физическая
культура 0,2%

культура 7,1%

национальная
оборона 0,2%
общегосударств
енные вопросы
7,7%

социальная
политика 7,5%

национальная
экономика 8,6%

3 175,0
образование
62,9%

27 412,0

528 048,3

национальная
безопасность
0,6%
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Расходы на образование на 2016 год –
332 147,2 тыс. рублей

239
175,70
70 652,50

268,8

8314,3

13735,9

дошкольное образование
общее образование
другие расходы в области образования
молодежная политика и оздоровление детей
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Расходы на культуру в 2016 году –
37 344,9 тыс. рублей
Расходы в сфере культуры направляются:
дворцы и дома культуры
обеспечение доступа к музейным ценностям
развитие библиотечного дела

25 491,7 тыс.рублей
1 189,4 тыс.рублей
8 088,7 тыс.рублей

другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 575,1 тыс. рублей
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Расходы на социальную политику –
39 725,8 тыс. рублей

31
258,1
277,
1

7 542,4

925,3

Пенсионное
обеспечение 78,7%

Социальное
обеспечение
населения 19%
Охрана семьи
и детства 2,3%

Расходы на ЖКХ и дорожную деятельность в
2016 году –
39 657,0 тыс. рублей
Расходы в сфере дорожной деятельности направляются:
текущий ремонт автодорог
22 207,0 тыс.рублей
содержание автодорог
11 550,0 тыс.рублей
иные работы и услуги
200,0 тыс.рублей
Расходы в сфере ЖКХ направляются:
благоустройство

5 700, 0 тыс.рублей

Муниципальные программы
Наименование программы
Развитие молодежной политики в Калтасинском районе Республики Башкортостан на
2014-2017 годы
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Калтасинский район Республике Башкортостан на 2013-2015 годы
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального
района Калтасинский район Республики Башкортостан
Муниципальная программа развития аграрного сектора муниципального района
Калтасинский район Республики Башкортостан
Развитие образования муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан
Улучшение жилищных условий молодых семей МР Калтасинский район до 2015 года
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе
Калтасинский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан на 2013-2018
годы"
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью
в муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан на 2011-2014
годы"
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2014-2017
годы и на период до 2020 года"
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального района
Калтасинский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
ИТОГО

2016 год (тыс. руб.)
2 183,1
1000,0
34 407,3

6 347,6
361 019,7
194,0
45 332,0
930,4

208,9

875,5
33 957,0
486 455,5

Межбюджетные трансферты,
предоставляемые местным бюджетам в 2016
году
• 18 191,5
• 262 384,8
тыс. руб.
тыс. руб.
СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

Всего
343371,9
тыс. рублей

• 54 871,9
тыс. руб.

ДОТАЦИЯ на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

ДОТАЦИЯ
бюджетам
поселений на
обеспечение
сбалансированно
сти бюджетов

• 7 923,7
тыс. руб.
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Уплачивая налоги –гражданин
пополняет доходы бюджета

Пользуясь социальными
услугами в сфере
здравоохранения, образования,
культуры, а также проживая на
благоустроенной территории
своего района, гражданин
участвует в исполнении
расходной части бюджета
Участвуя в публичных слушаниях
и обсуждениях, ежегодно
проводимых к проекту
формируемого бюджета, а также
к отчету об его исполнении,
гражданин получает
интересующую его информацию
о параметрах бюджета.

«Задача ближайшего времени – добиться,
чтобы финансовое благополучие района и его
экономические возможности более
эффективно работали в интересах простых
граждан. «Работать для людей» – теперь
эти три слова определяют и долгосрочную
стратегию власти, и нашу каждодневную
деятельность»
Глава Администрации
Ю.М. Садыров

Контактная информация
Финансовое управление Администрации Муниципального района
Калтасинский района Республики Башкортостан
Адрес: 452860,
Калтасинский район, с.Калтасы,
ул. К-Маркса, д. 72,
Телефон: (34279) 4-23-80,
E-mail: kaltas_tfu@ufamts.ru
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