ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

В 2019 году в районный бюджет согласно статье 61¹
БК РФ подлежат зачислению (основные):
НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 5% от
контингента
ЕНВД (единый налог на вменѐнный доход) – 100 %
Единый сельскохозяйственный налог – 50 %
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции – 100 %
Акцизы на бензин, дизельное топливо



Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ - в размере
36,30% от контингента взамен дотации



Единый норматив отчислений от НДФЛ - в размере 10% от
контингента



Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с
применением упрощѐнной системы налогообложения - в
размере 30%



Доходы от использования муниципального имущества – 100%



Доходы от продажи имущества – 100 %



Доходы от продажи земельных участков:
госсобственность на которые не разграничена и которые
находятся в границах городского поселения – 50%, в границах сельских
поселений и на межселенных территориях – 100%, в собственности района
- 100 %



Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40%



Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями



Штрафы, санкции, возмещение ущерба – в соответствии со статьей 46 БК
РФ



Прочие неналоговые доходы.

17%
2%

81%
Налоговые доходы (без допнорматива по НДФЛ)
Неналоговые

Безвозмездные поступления с учѐтом сумм по допнормативу по НДФЛ

Расходы
бюджета















Повышение эффективности бюджетных расходов путем обеспечения
сбалансированного распределения бюджетных ресурсов на мероприятия,
обеспечивающие социально-экономическое развитие района
Формирование расходной части бюджета с использованием программноцелевого метода планирования с учетом реальных возможностей бюджета , а
также с учетом установленных правил нормирования в сфере закупок товаров,
работ и услуг.
Обеспечение безусловного финансового обеспечения всех действующих
расходных обязательств
Обеспечение софинансирования расходных обязательств в части
предоставляемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Поддержание сбалансированности бюджетов поселений Колпашевского района
в рамках установленных механизмов формирования и представления
финансовой помощи поселениям
Обеспечение долговой устойчивости бюджета путем поддержания показателей
муниципального долга в пределах параметров, позволяющих надлежащим
образом осуществлять обслуживание и погашение муниципального долга
Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Структура расходов бюджета МО "Колпашевский район" на 2019 год

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
0,1%

Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений
18,6%

Общегосударственные
вопросы
15,9%

Национальная
экономика
3,3%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
2,8%

Физическая культура и спорт
1,4%
Культура
14,4%

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,1%

Социальная политика
0,5%

Образование
42,9%

.
Коды бюдж.
классифика Наименование показателей
ции

0100
0300

Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность

Первоначаль
ный план
2018 год

Проект на 2019
год

Отклонение
(+,-)

109323,6

96060,8

-13262,8

605,2

479,6

-125,6

и

0400

Национальная экономика

28276,6

19696,1

-8580,5

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

27632,2

48406,6

+20774,4

0700

Образование
Культура

226294,1
79788,8

259357,0
87019,2

+33062,9
+7230,4

Социальная политика

2906,7

2975,7

-69,0

Физическая культура и спорт
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений

4283,0

8626,0

+4343,0

420,0

752,0

+332,0

111294,6

112527,9

+1233,3

Всего расходов

590824,8

635900,9

45076,1

0800
1000

1100
1300

1400

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
(10 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

На общую сумму в
размере 84678,6 тыс.
рублей

ВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ

На общую сумму в
размере 341920,5 тыс.
рублей

(21 ВЦП)

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках ведомственных целевых и
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Колпашевский район»
составляет 67,1 %.
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Реализация стратегических целей Стратегии СЭР в бюджете Колпашевского
района на 2019 год

Цель

Программы

Сумма

Наращивание
экономического
потенциала
и
инвестиционной
привлекательности

2 МП и 1 ВЦП

1,2 млн.рублей

Развитие
транспортной
инженерной инфраструктуры

2 МП и 1 ВЦП

64,7 млн.рублей

Повышение уровня и качества
жизни населения на территории
Колпашевского района, накопление
человеческого потенциала

5 МП и 11 ВЦП

273,2 млн.рублей

Эффективное
управление

1 МП и 6 ВЦП

82,4 млн.рублей

и

муниципальное

ОБРАЗОВАНИЕ
Организация
предоставления
образования – всего:
2019 г. – 259,4 млн. руб.
.

Ремонт муниципальных
объектов образования
2019 г. – 14,8 млн.руб.

 Предоставление муниципальных услуг в сфере
образования в 17 муниципальных образовательных
организациях, 8 дошкольных учреждений, 4
учреждений по внешкольной работе с детьми

Организация отдыха
детей в каникулярное
время

Развитие кадрового
потенциала в сфере
образования

2019 г. – 2,9млн.руб.

2019 г. – 1,02 млн.руб.

КУЛЬТУРА
За счет средств бюджета МО
«Колпашевский район» (в
том числе за счѐт МБТ
Колпашевского городского
поселения на переданные
полномочия) содержится 1
библиотека в количестве

За счет средств бюджета МО
«Колпашевский район» (в том
числе за счѐт МБТ поселений
на переданные полномочия)
содержится 1 учреждение
клубного типа в количестве
147,65 штатных единиц

64,95 штатных единиц

Расходы на культуру
всего: (первонач.бюджет)
2019 г. – 87,0 млн.рублей, с
учѐтом МБТ на переданные
полномочия

Ремонт муниципальных
объектов культуры

Мероприятия в области
культуры

2019г. – 4,5 млн.рублей

2019г. – 2,2 млн.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
и поддержка некоммерческих
организаций
Предоставление
субсидии гражданам
на строительство
(приобретение) жилья
граждан, и
обеспечение жильем
молодых семей
2019 г. – 893,5 тыс.руб.
Субсидии
некоммерческим
социально
направленным
организациям
2019 г. – 1330,4 тыс.руб.

Создание условий для
обеспечения
доступности
медицинских услуг
2019 г. -1079,4 тыс. руб.

Оказание помощи в
ремонйстве жилых
помещений те и (или)
переустроотдельным
категориям граждан
2019 г. – 1000,0 тыс.руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультурные
мероприятия среди
школьников

Развитие молодежной
политики, физической
культуры и массового
спорта

2019 г. – 2186,4 тыс. руб.

2019 г. – 6439,6 тыс. руб.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Расходы на развитие
коммунальной
инфраструктуры

Расходы на обеспечение
экологической безопасности
при обращении с отходами

2019 г. – 47267,9 тыс.руб.

2019 г. – 1138,7 тыс.руб.

Национальная экономика
Развитие малых форм
хозяйствования на
территории района
2019 г. – 374,0 тыс.руб.

Развитие малого и
среднего
предпринимательства

Расходы на организацию
транспортного сообщения с
труднодоступными
населенными пунктами
района и
ремонтаавтомоб.дорог в
границах населенных
пунктов
2019 г. – 13856,0 тыс.руб.

2019 г. – 650,0 тыс.руб.

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильных дорог
района
2019 г. – 3546,1 тыс.руб.

Расходы на развитие
внутреннего и въездного
туризма
2019 г. – 295,0 тыс. руб.

Наименование
Безвозмездная финансовая помощь

2019
(тыс. руб.)
112527,9

в том числе:

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

56343,4

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

56184,5

Кроме того:
Целевая финансовая помощь за счет средств районного
бюджета (ИМБТ на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов)

Итого:

2000,0
114527,9
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