Бюджет для граждан
МО «Плесецкий район»
На 2015 год

БЮДЖЕТ – ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН-ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
1 УРОВЕНЬ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
2 УРОВЕНЬ – БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ
(областной бюджет Архангельской области)
3 УРОВЕНЬ – МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ (бюджеты
городских округов, бюджеты муниципальных
районов, бюджеты поселений)

Основные характеристики бюджета
доходы

расходы
доходы

Дефицит – расходы
превышают
доходы

расходы

Профицит – доходы
превышают
расходы

Доходы бюджета
Доходы бюджета -безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет.

Налоговые
доходы
Поступления от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации.

Безвозмездные
поступления

Неналоговые
доходы
Поступления от
использования и
продажи имущества,
платежи в виде
штрафов и иных
санкций за нарушение
законодательства,
прочие неналоговые
доходы.

Поступления от других
бюджетов(
межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан(
кроме налоговых и
неналоговых
доходов).

Налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом РФ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Водный налог
Сборы за пользование объектами
животного мира и водных
биологических ресурсов
Налог на добычу полезных
ископаемых
Государственная пошлина

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
1) Земельный налог
2) Налог на имущество физических лиц
3) Торговый сбор

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
1) Налог на имущество организаций
2) Налог на игорный бизнес
3) Транспортный налог

1)
2)
3)
4)

5)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ
РЕЖИМЫ
Единый сельскохозяйственный налог
Упрощенная система
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе
продукции
Патентная система налогообложения

Нормативы распределения налоговых доходов
Налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом РФ

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
района

Бюджеты
поселений

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

100%

-

-

-

АКЦИЗЫ, в т.ч.: на табачную продукцию, автотранспорт, спирт этиловый
спирт этиловый из пищевого сырья, спиртосодержащую продукцию
алкогольную продукцию крепостью свыше 9% (кроме пива)
алкогольную продукцию крепостью свыше 9% (в т.ч. пиво)
на нефтепродукты

100%
50%
60%
-

50%
40%
100%
90%

-

65%

25%

10%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, в т.ч.: по ставке 18%
по ставке 2%

100%

100%
-

-

-

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, в т.ч.: углеводородного сырья (в т.ч. газ)
общераспространенных ПИ
природных алмазов

100%
-

100%
100%

-

-

ВОДНЫЙ НАЛОГ

100%

-

-

-

-

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

-

100%

-

-

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

-

100%

-

-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

-

-

-

100%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

-

-

-

100%

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

-

-

50%

50%

УПРОЩЕНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

-

100%

-

-

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

-

100%

-

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НЛОГООБЛОЖЕНИЯ

-

-

100%

-

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

-

100%

-

-

100%

-

-

-

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (в зависимости от полномочий)

Регулярные платежи за добычу газа и добычу на континентальном шельфе (РОЯЛТИ)

10% по дифф. нормативам

Доходы бюджета МО «Плесецкий район»
Наименование

На 2015
(тыс. руб.)

Налоговые доходы

188033,0

Неналоговые доходы

26923,2

Безвозмездные поступления

688453,2

Доходы, всего

903409,4

21%
3%
76%

Налоговые доходы
Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Структура налоговых доходов бюджета Плесецкого района
Показатель

2015
(тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц

152567,1

Акцизы

162,5

Единый налог на вмененный доход

30652,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Государственная пошлина

98
4552,9

Всего

188033,0

3%
16%

81%

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход
Другие налоговые доходы

Неналоговые доходы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
ШТРАФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА И ИНЫЕ СУММЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ
СРЕДСТВА САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН
ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Структура неналоговых доходов бюджета Плесецкого района
Показатель

2015
(тыс. руб.)

Доходы от использования имущества

12522,0

Доходы от оказания платных услуг

6,0

Доходы от продажи имущества

7391,2

Штрафы, санкции

5084,0

Экологические платежи

1920,0

Всего

26923,2

7%

19%

47%
27%

Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Штрафы, санкции
Экологические платежи

Безвозмездные поступления

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
- средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы другому бюджету
бюджетной системы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ)

ДОТАЦИИ – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
без установления конкретной цели их использования
СУБВЕНЦИИ – целевые средства на финансирование полномочий,
переданных другому уровню власти
СУБСИДИИ – целевые средства, предоставляемые на условиях
долевого финансирования расходов
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Структура безвозмездных поступлений бюджета Плесецкого
района
Показатель

2015
(тыс. руб.)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

688453,2

Дотации

83062,4

Субсидии

55846,5

Субвенции

549348,6

Иные межбюджетные трансферты

195,7

>1%

12%
8%

80%

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

Расходы бюджета
Расходы бюджета –это выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета
Плановая структура расходов МО «Плесецкий район» на 2015 год

1%
>1%

2% 1%
4%
9%

>1%

83%
Образование
Национальная экономика
Социальная политика
Культура

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общегосударственные вопросы
Обслуживание муниципального долга
Прочие

Общегосударственные вопросы
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

62658,9 тыс. руб.

Расходы на исполнение судебных актов

1109,8 тыс. руб.

Проведение технической инвентаризации и
паспортизации объектов недвижимости и регистрации
права муниципальной собственности

3500,0 тыс. руб.

Поддержка территориальных общественных
самоуправлений

1521,8 тыс. руб.

Содержание и обслуживание имущества,
находящегося в казне муниципального образования

1224,9 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Эксплуатационнотехническое управление»

9000,0 тыс. руб.

Членские взносы в ассоциацию «Совет
муниципальных образований Архангельской области»

70,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений

44,0 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы

Резервный фонд

400,0 тыс. руб.

Резервные средства на проведение возможных
выборов и референдумов

100,0 тыс. руб.

Охрана окружающей среды
Уборка несанкционированных свалок с
территории старых дорог и из лесного массива

146,0 тыс. руб

Бурение 2-х наблюдательных скважин для
проведения экологического мониторинга
подземных вод в районе полигона ТБО п.
Плесецк

146,3 тыс. руб.

Обустройство контрольно-дезинфекционной
зоны на полигоне ТБО п. Плесецк с
устройством железобетонной ванны для
дезинфекции колес мусоровозной машины –

315,0 тыс.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

475,5 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности

100,0 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилого дома п. Обозерский ул. Северная д.37

4210,6 тыс. руб.

Физкультура и спорт
Организация физической культуры и проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий

1988,8 тыс. руб.

Национальная экономика
Транспорт

7829,0 тыс. руб.

Возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим
перевозки пассажиров

6445,9 тыс. руб.

Капитальный ремонт мостов технологической
узкоколейной ЖД «Липаково-Лужма-Сеза»

843,1 тыс. руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2577,5 тыс. руб.

Содержание дорог вне границ населенных пунктов

162,5 тыс. руб.

Ремонт дорог МО «Плесецкое»

2415,0 тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики

520,0 тыс. руб.

Проведение конференций, семинаров, съездов,
круглых столов с предпринимателями

40,0 тыс. руб.

Субсидии начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса

360,0 тыс. руб.

Создание условий для обеспечения поселений
услугами торговли

20,0 тыс. руб.

Мероприятия по межеванию земельных участков

100,0 тыс. руб.

Образование
Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений

199703,1 тыс. руб.

Общее образование

500340,4 тыс. руб.

Повышение безопасности дорожного движения

142,5 тыс. руб.

Развитие системы общего образования

444499,1 тыс. руб.

Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности населения

82,0 тыс. руб.

Развитие дополнительного образования детей

55616,8 тыс. руб.

Мероприятия по проведению оздоровительной
компании детей

12296,5 тыс. руб.

Другие вопросы в области образования

9877,3 тыс. руб.

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

9432,0 тыс. руб.

Мероприятия в сфере патриотического воспитания
детей и молодежи

90,1 тыс. руб.

Мероприятия по развитию системы образования

355,2 тыс. руб.

Структурная схема раздела «Национальная экономика»

23%

5%

72%
Транспорт

Дорожное хозяйство

Другие вопросы

Структурная схема раздела «Образование»

2% 1%
28%
69%
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

2423,0 тыс. руб.

Социальное обеспечение населения

1444,2 тыс. руб.

Субсидии юридическим лицам

195,7 тыс. руб.

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1248,5 тыс. руб.

Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и государственной молодежной политики

211,2 тыс. руб.

Осуществление государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства

5095,9 тыс. руб.

Компенсация родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях

15985,6 тыс. руб.

Выполнение государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

9346,3 тыс. руб.

Структурная схема раздела «Социальная политика»

7%

27%

4% 1%
15%

46%
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
Осуществление гос. Полномочий в сфере опеки
Компенсация род. платы за присмотр за ребенком
Обеспечение жильем детей-сирот

Культура и кинематография
Организация библиотечного обслуживания и
культурного досуга населения

6965,6 тыс. руб.

Муниципальный долг
Это обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя
муниципальным образованием

Динамика муниципального долга МО «Плесецкий район»
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