
П } I

МостК ( к!

j k i

ник финансового управления -1Чеб(эгова М.Г.

п.Мостовской

а



ПРОД
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение сбалансированности местного бюджета посредством увеличения доходной 
базы местного бюджета за счет экономического роста и развития налогового потенциала, а 
также усиления инвестиционной и инновационной направленности экономического 
развития муниципального образования Мостовский район.
Создание условий для стимулирования экономического роста, предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
Реализация антикризисных мер, сохранение доходного потенциала Мостовского района.
Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Мостовского района, в целях ориентирования главных 
администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей средств местного 
бюджета, муниципальные учреждения и общественные организации муниципального 
образования Мостовский район на планируемые процессы в этой сфере.
Приоритетное обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
Сохранение бюджетной поддержки развития реального сектора экономики; реализация 
инвестиционных проектов.
Обеспечение устойчивости, сбалансированности муниципального образования Мостовский 
район и местных бюджетов.
Обеспечение организационных мер, направленных на рост эффективности бюджетных 
расходов, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Реализация политики, направленной на прозрачность, открытость бюджетного процесса.
Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании.
Повышение эффективности управления муниципальным долгом.



Основные параметры Q
МО М от овш ш  

на Ю 16 год

ДОХОДЫ 1 109 051,1 тыс. рублей

РАСХОДЫ 1 136 863, 5 тыс. рублей

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 27 812, 4 тыс. рублей



Основные хараюе. 
МО Мостов.ский g

Показатель 2014 год 

(отчет)

Доходы, всего 1 241,8
Собственные 265,8
Безвозмездные поступления (краевые и 

федеральные)
793,1

Иные 0
Дотации району 67,4
Дотации поселениям 31,7
Переданные полномочия поселений 83,8
Расходы, всего 1 259,4
Дефицит (-)/ профицит -10,0
Источники финансирования дефицита 

краевого бюджета
17,6



2015 год 

на 01.07.2015

2016 год Показатель

1 200,8 1 109,0 92,3

259,1 241,0 93,0

741,7 757,7 102,0

2,3 0 0

79,3 86,5 109,0

28,1 23,9 85,0

90,3 0 0

1 217,0 1 136,9 93,4

-15,0 -27,8 X

24,8 27,8 X



Обеспечение сбалансированности местного бюджета посредством 
увеличения доходной базы местного бюджета за счет 
экономического роста и развития налогового потенциала, а также 
усиления инвестиционной и инновационной направленности 
экономического развития муниципального образования Мостовский 
район.
Создание условий для стимулирования экономического роста, 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Реализация антикризисных мер, сохранение доходного потенциала 
Мостовского района.
Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Мостовского района, в целях 
ориентирования главных администраторов доходов местного 
бюджета, главных распорядителей средств местного бюджета, 
муниципальные учреждения и общественные организации 
муниципального образования Мостовский район на планируемые 
процессы в этой сфере.



Структура доходов МО 
Мостовский район на 2016 год



2,1%
1,7%

налоговых и неналоговых 
доходов МО Мостовский район

на 2016 год 
1,0% 1,5°/о 0,8%

7,5%

4,8%

налог на доходы 
физических лиц 
налог на прибыль

единыи налог на 
вмененный доход 
упрощенная система 
налогообложения 
государственная 
пошлина
арендная плата на 
землю
доходы от продажи 
земельных участков 
штрафы, санкции

прочие налоговые и 
неналоговые доходы



Структура безвозмездных 
поступлений из краевого бюджета 

в 2016 году

7,2% 2,2%

дотации бюджетам 
субъектов РФ

субсидии бюджетам 
субъектов РФ

субвенции бюджетам 
субъектов РФ



Планируется на 2016 год

и увеличение собственных 
доходов на 15 млн.рублей 
при плане 241,0 млн.рублей.



Объемные покаэггг*
расходам за 

2014-2016

2014 г.
2015 г.

2016 г.



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета

на 2016 год (млн.рублей)

Наименование расходов Оценка ожидаемого 
исполнения за 2015 

год

2016 год

Общегосударственные расходы 103,7 99,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5,9 5,4

Национальная экономика 13,3 9,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 12,2 20,2

Образование 748,7 770,7

Культура 93,8 8,9

Здравоохранение 76,2 85,2

Социальная политика 55,6 61,7

Физическая культура и спорт 26,9 28,8

Обслуживание муниципального долга 9,0 11,6

Межбюджетные трансферты 33,1 0

Условно утвержденные расходы 0 29,2

Итого: 1 178,8 1 136,9



Темп роста расходов на 
социальную сферу
85,0%

84,0%

2015
2016



Объем расходов на соц.сферу
(млн.рублей)

Культура

Физ. культура и спорт

Соц.политика

Здравоохранение

Образование

Р
3

8
а

93,8
8,9

26,9

55,6

28,8

61,7

76,2
85,2

_ 2015

2016

Ъ

748,7
770,7



Структура расходов с сфере 
«Образование»

L3 Общее образование 
458,8 - млн.руб.

■J Дошкольное 
образование - 244,0
млн.руб.

U Дополнительное 
образование -33,4 - 
млн.руб.

J  Молодежная 
политика - 4,5 
млн.руб.

L3 Другие вопросы в 
образовании- 30,0 
млн.руб.



Объем расход<
«КУЛЬ-

12,8

2015



эв по отрасли 
ГУ РА»

8,9

I

\  2015 
•  2016

2016



Муниципальная программа
«р'азвитие культуры

6,7

2,2 млн.рублей

Функционирование Прочие мероприятия 
учреждения



Гш ущ  €
д а

85,2

76,2

2015 2016





Преданные полномочия по 
здравоохранению в 2016 году 

(млн.рублей)
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий

67,4

Предоставление мер соцподдержки отдельным группам 
населения в обеспечении лек. препаратами и мед.изделиями

14,8

Предоставление мер соцподдержки жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда

1,3

Мероприятия по профилактике терроризма 0,5

Отдельные мероприятия в области здравоохранения (М.Б.) 1,2



Объем расходов по отрасли 
«Физическая культура и спорт»

28,8



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры

и массового спорта»
млн.рублей

1,9

26,9

функционирование
учреждений

прочие мероприятия



Объем расходов на социальную
поддержку граждан

61,7

2015 2016



Общегосударственные расходы

Постановление главы администрации 
Краснодарского края

т 21 сентября 2015 года № 880 «Об 
утверждении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований

Краснодарского края на 2016 год»



Расходы иа содержание 
органов МСУ на 2016 год

(млн.рублей)
81,2

76,7

Норматив Фактически 
выделено 

(на 4,5 млн. рублей 
меньше)



Объем расходов на 2016 год
(млн.рублей)

21,9

5,4

_______ _______________

■ 0,8

млн.рублей

Национальная
безопасность

Национальная
экономика

ЖКХ



IVIежбюджетньiе трансферты 
«Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
на 2016 год»

18,2%
Краевой бюджет - 29,3 
млн.руб.

Районный бюджет - 1,5 
млн.руб.



Источники финансирования

Наименование 2015 год 2016 год

Дефицит
(профицит)

-35,2 -27,8

Привлечение
кредитов

134,3 64,8

Погашение
кредитов

-99,1 -37,0




