


Что такое «Бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан» – информационный сборник, который познакомит

население района с основными положениями главного финансового

документа Шарангского района – районного бюджета, а именно проекта

районного бюджета на 2016 год. В сборнике в доступной форме

представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры,

приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы

бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-

значимых мероприятий в сфере образования, культуры, физической

культуры, спорта и в других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех

граждан Шарангского района, интересы которых в той или иной мере

затронуты районным бюджетом.
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Что такое бюджет

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления. Районный бюджет это план

доходов и расходов Шарангского муниципального района.

Из чего состоит бюджетная система Шарангского района
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Консолидированный бюджет

Шарангского района



На чем основывается составление проекта                  

районного бюджета

Основные направления налоговой политики 

Шарангского муниципального района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципальные программы Шарангского муниципального района                  

(16 программ)
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Основные направления бюджетной политики Шарангского 

муниципального района на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов

Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2014 год и 

текущий период 2015 года



Каковы основные направления бюджетной и 

налоговой политики Шарангского района на 2016 год

Сохранение и развитие налогового

потенциала на территории района

Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

района 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств
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Главный приоритет бюджетной политики на 2016 год –

безусловное выполнение всех принятых обязательств



Из чего складываются доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом РФ

(налог на доходы 

физических лиц, 

единый налог на

вмененный доход, 

акцизы и др.)

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных

законодательством РФ

(доходы от 

использования 

муниципального 

имущества, плата за

негативное воздействие 

на окружающую среду, 

штрафы за нарушение

законодательства и др.)

Безвозмездные 

поступления

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы, граждан и 

организаций 

(межбюджетные 

трансферты в виде 

дотаций, субвенций, 

субсидий, поступления 

от юридических и 

физических лиц, кроме 

налоговых и 

неналоговых доходов)

6



Какие налоги уплачивают жители 

Шарангского района

Налог на имущество физических лиц. Расчет налога с 2016 

года производится от кадастровой стоимости объектов 

налогообложения по следующим ставкам : 

- 0,3%(по р.п.Шаранга ) и 0,2%(по сельским поселениям) в 

отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей, 

хоз.строений и сооружений; 

- 2,0% в отношении объектов налогообложения кадастровая 

стоимость которых превышает 300,0 млн. рублей; 

- 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения. 7



Из каких поступлений формируются доходы 

районного бюджета на 2016 год

8



Сколько доходов поступает в районный бюджет

505,9

* Снижение доходов в 2016 году к 2015 году ввиду того, что значительная часть безвозмездных 

поступлений из федерального и областного бюджетов распределяется в течение финансового года
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Как зачисляются налоги на территории района

Налоги и сборы, установленные 

законодательством

Уровни бюджета

Бюджет 

муниципального 

района

Бюджеты 

городского и 

сельских 

поселений

Ф
е
д

е
р
а
л
ь
н
ы

е

Акцизы, в том числе:

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10%

Налог на доходы физических лиц 90% 10%

Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:

единый налог на вмененный доход 100% -

единый сельскохозяйственный налог 50% 50%

налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы
100% -

Государственная пошлина (в зависимости от 

установленных полномочий)

100% 100%

М
е
с
т
н
ы

е Налог на имущество физических лиц - 100%

Земельный налог - 100%
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Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает 

в районный бюджет
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Какие основные налоги поступят в районный бюджет 

млн. руб.

Наименование 

налоговых доходов

2015 год 

оценка

2016 год 

прогноз

Рост к

2015 году,%

Налог на доходы 

физических лиц

65,5 65,2 99,5

Единый налог на 

вмененный доход

6,4 6,5 101,5

Единый 

сельскохозяйственный

налог

0,1 0,1 100,0

Доходы от уплаты 

акцизов на 

нефтепродукты

0,3 - -

Государственная пошлина 0,9 0,9 100,0

Итого налоговых доходов 73,2 72,7 99,3
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Каковы основные параметры районного бюджета

млн. руб.
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Как распределяются расходы по основным 

функциям государства

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно

закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

Принцип формирования расходов бюджета: по разделам (подразделам), по ведомствам, по муниципальным

программам.

Формирование расходов по разделам
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Что такое программный бюджет

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы

включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным

стратегическим итогом деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и

контроля за исполнением бюджета , обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения

муниципальных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе

стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной

значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств
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Районный бюджет на 2016 год сформирован на основе 16 муниципальных 

программ Шарангского муниципального района



Как распределены расходы районного бюджета на 

2016 год по основным направлениям
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Программные и непрограммные расходы районного бюджета
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Какие муниципальные программы будут реализовываться в 2016 году

216,4

49,9

47,8

Развитие образования Шарангского муниципального района

41,0

22,0

4,1

Развитие культуры Шарангского муниципального района на 2015 – 2017 годы

Развитие физической культуры и спорта Шарангского муниципального района                               

на 2015 – 2019 годы

Управление муниципальными финансами Шарангского муниципального района

Развитие агропромышленного комплекса Шарангского муниципального района 

Нижегородской области

Другие муниципальные программы
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Муниципальная программа «Развитие образования 

Шарангского муниципального района»

19

Цель программы – формирование на территории Шарангского муниципального района 

образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, 

отвечающего потребностям инновационного развития экономики, ожиданиям общества и 

каждого гражданина.

181,1
Подпрограмма «Развитие 

общего образования»

11,2

1,4

1,9

20,8

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

и воспитания детей»

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы 

образования в Шарангском муниципальном районе»

Подпрограмма «Социально – правовая защита детей в 

Шарангском муниципальном районе»

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»

Сколько бюджетных средств будет 

направлено на образование в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом, млн.руб.

218,8



Муниципальная программа 

«Развитие культуры Шарангского муниципального района 

на 2015-2017 годы»
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Основные цели программы:

- развитие библиотечно-информационного обслуживания населения;

- организация культурно-массовых мероприятий;

- организация культурно-массовых мероприятий в сельских учреждениях культуры;

- развитие сферы музейной деятельности;

- повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования;

- обеспечение реализации муниципальной программы

10,5
Подпрограмма  «Развитие библиотечно –

информационного обслуживания населения»

10,2

11,3

1,4

8,0

8,5

Подпрограмма  «Организация культурно –массовых 

мероприятий»

Подпрограмма  «Организация культурно-массовых 

мероприятий в сельских учреждениях культуры»»

Подпрограмма  «Развитие сферы музейной 

деятельности»

Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности услуг в сфере дополнительного 

образования»

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»

Сколько бюджетных средств будет направлено 

на культуру  в 2016 году по сравнению                             

с 2015 годом , млн.руб.



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

Шарангского муниципального района на 2015-2019 годы»

Сколько бюджетных средств будет направлено на развитие 

физической культуры и спорта в 2016 году по сравнению с 

2015 годом,  млн. руб.
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Цель программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов 

района на межрайонных, областных и всероссийских соревнованиях.

45,7
Подпрограмма  «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

0,4

1,7

Подпрограмма  «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва»

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»



Муниципальная программа                                                                    

«Управление муниципальными финансами                                                  

Шарангского муниципального района»

Всего на реализацию муниципальной программы будет направлено    41,0  млн. руб.
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Цель – программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Шарангского 

муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами Шарангского муниципального района.

.

1,0

29,9

1,0

9,1

Подпрограмма «Организация и совершенствование 

бюджетного процесса Шарангского муниципального 

района»

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 

выполнения собственных и передаваемых полномочий 

органами местного самоуправления поселений 

Шарангского муниципального района»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Шарангского муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»



Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса

Шарангского муниципального района Нижегородской области»
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Цели программы :

- развитие производственно-финансовой деятельности организаций  агропромышленного 

комплекса Шарангского муниципального района;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение эпизоотического благополучия в Шарангском муниципальном районе 

Нижегородской области;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

.

18,

1

0,1

3,8

Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие 

Шарангского муниципального района 

Нижегородской области до 2020 года»

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Шарангского 

муниципального района Нижегородской области»                       

до 2020 года

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»

Сколько бюджетных ассигнований будет направлено на развитие 

агропромышленного комплекса в 2016 году по сравнению                                              

с 2015 годом, млн.руб.



Другие муниципальный программы

МП «Организация 

общественных оплачиваемых 

работ и временного 

трудоустройства на 

территории Шарангского 

муниципального района на 

2014 – 2016 годы» – 0,2 млн. 

руб.

МП «Обеспечение граждан 

Шарангского района  

доступным и комфортным 

жильем на период 2015-2017 

годов» -

0,7 млн. руб.

МП «Поддержка и развитие 

малого предпринимательства в 

Шарангском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» -

0,5 млн. руб.

4,1 млн. руб.

МП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» в Шарангском 

муниципальном районе на 2015-

2017 годы» – 0,5 млн.руб.
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МП «Пожарная 

безопасность объектов и 

населенных пунктов 

Шарангского 

муниципального района на 

2015-2017 годы»- 0,2 млн. 

руб.

МП «Развитие пассажирского 

транспорта на территории 

Шарангского муниципального 

района Нижегородской 

области на 2014-2016 годы» –

1,4 млн. руб.

МП «Социальная 

поддержка граждан 

Шарангского 

муниципального района 

Нижегородской области 

на 2015-2017 годы – 0,2 

млн. руб.

МП «Противодействие  

терроризму и 

профилактика 

экстремизма в 

Шарангском 

муниципальном районе на 

2015 – 2017 годы» – 0,3 

млн. руб. 



Наиболее значимые целевые трансферты, 

предоставляемые районному бюджету из областного 

и федерального бюджетов в 2016 году

Наименование

Прогноз на 

2016 год, 

млн. руб.

Субвенция на обеспечение образовательного процесса в 

школах

86,7

Субвенция на обеспечение образовательного процесса в 

детских садах 

51,3

Субсидия на выплату заработной платы с начислениями 

работникам муниципальных учреждений

29,5

Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 

производства

21,1
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Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

районного бюджета в бюджеты поселений в 2016 году

Дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности

поселений 

Иные межбюджетные трансферты

на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

поселений

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

0,7 млн. руб.

2,3%

81,6%
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Тонкинский 

район

Кировская

область

Республика

Марий Эл

Воскресенский 

район
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