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проект бюджета МО «Томаринский городской округ»
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Бюджетное послание
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Федерации
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МО "Томаринский
городской округ"
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ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные характеристики бюджета МО на 2015-2017 годы, млн. рублей

2014г

2015г

2016г

2017г

первоначальный
бюджет

бюджет
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1 596,6

608,9

2 532,3

935,7

2 092,0

-440,3

139,8

199,2
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221,3

22,1
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безвозмездные поступления из
областного бюджета

847,9

1 397,4

549,5

2 311,0

913,6

1 852,7

-458,3

Расходы бюджета

991,7
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Дефицит бюджета
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Показатель

Доходы бюджета

отклонение от
предыдущего года

бюджет

отклонение от
предыдущего года

бюджет

отклонение от
предыдущего года

в том числе:
налоговые и неналоговые доходы

Доходы бюджета муниципального образования
При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального
образования учитывались следующие изменения, вводимые в действие
с 1 января 2015 года

Изменения в рамках федерального законодательства:
1.
индексация размера государственной пошлины за совершение юридически значимых
действий в среднем в 1,57 раза

2.
изменен порядок налогообложения имущества физических лиц

Отмена Закона Российской
Федерации от 9 декабря 1991 года
№ 2003-I «О налогах на имущество
физических лиц»

введение Главы 32. "Налог на
имущество физических лиц" в
Налоговый кодекс Российской
Федерации

Поэтапное введение порядка
исчисления налога исходя из
кадастровой стоимости объекта, с
полной отменой использования
инвентаризационной стоимости

Доходы бюджета муниципального образования

Изменения в рамках регионального законодательства:
1.
2.

передача в доходы местных бюджетов дополнительного норматива отчислений по налогу на
доходы физических лиц, в размере 10 процентов
передача в доход местного бюджета налога на имущество организаций
2015 год – 20%

3.

2016 год – 30%

2017 год – 50%

поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций
Категория налогоплательщика
- Органы государственной власти
- Органы местного самоуправления
- Бюджетные учреждения
- Автономные учреждения
- Казенные учреждения
- Организации в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения

2015 год

2016 год

2017 год

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
2014 год - 139,8 млн. рублей (первоначальный)
7,5

0,8 4,0

2015 год – 199,2 млн. рублей (прогноз)

4,2
12,1

21,3

2,1 4,3

4,4

22,0

101,7

0,2

154,1

0,2

Налог на доходы физических лиц

Государственная пошлина

Акцизы на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Налоги на имущество

Прочие доходы

Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета –
первоначальный бюджет 2014 г. и бюджет 2015-2017 гг. (млн.руб.)

Расходы бюджета муниципального образования
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является
переход на программно-целевой принцип организации деятельности органов местного
самоуправления.
«Программный бюджет»–это бюджет, расходная часть которого преимущественно основана
на принятых муниципальных программах.
В 2014 году в МО «Томаринский городской округ» принято 14 муниципальных программы,
которые позволят увязать вопросы финансового планирования с достижением
конкретных результатов

14 муниципальных программ

Новое качество жизни

75,0 %

5,6 %
6,0 %
1,5 %

– 5 МП

Обеспечение безопасности
и защита населения
- 3 МП

Инновационное развитие и
модернизация экономики - 3 МП
Эффективное управление - 3 МП

87,8 %
в общей
сумме
расходов

Расходы в разрезе муниципальных программ МО «Томаринский городской округ»
на 2015 год (млн. руб.)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 41.3
млн.руб.

1. Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом – 3,1 млн.руб.

2. Экономическое развитие и инновационная политика – 2,2 млн.руб.

2. Управление муниципальными финансами
– 16,9 млн.руб.

3. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства –
52,3 млн. руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
1. Защита населения и территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на водных объектах – 0,9
млн. руб.
2. Обеспечение обществ. порядка,
противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков 1,3 млн.руб.
3. Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных
ресурсов
–
88,2
млн.руб.

3. Доступная среда – 0,2 млн.руб.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
95,9

1. Развитие образования -360,5
млн. руб.

20,1

2. Развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение
эффективности
молодежной
политики – 119,3 млн. руб.

90,3

3. Развитие сферы культуры –
81,5 млн. руб.
1 201,6

4.
Обеспечение
населения
качественным жильем – 552,7
млн. руб.
5.
Обеспечение
населения
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства – 87,7 млн. руб.

Структура расходов бюджета МО «Томаринский городской округ» на 2015 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД – 1602,9 млн. рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ; 136,2 млн.руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА;
60,5 млн.руб.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
(национальная оборона;
национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность; средства
массовой информации); 7,2
млн.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ; 113,3 млн.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА; 37,5 млн.руб.

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ; 74,3
млн.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ; 425,3
млн.руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ; 88,0 млн.руб.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО; 660,5 млн.руб.

Расходы бюджета муниципального образования
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2015-2017 годы сохранятся, и будут соответствовать
решению задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, социальной и молодежной политики. Расходы по данным отраслям в 2015 году составят
696,3 млн. рублей, доля в общих расходах бюджета составит 43,4%. Объем расходов на 2016 год - 778,6 млн.
рублей, 2017 год - 631 млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие образования МО «Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»

Система образования в МО «Томаринский городской округ» включает 9 образовательных учреждений, из них:

4 средние общеобразовательные школы в г. Томари, в сёлах Ильинское, Пензенское,
Красногорск
1029 детей обучаются в общеобразовательных учреждениях
3 дошкольных учреждения (в г. Томари-2, в с. Красногорск -1); 7 дошкольных групп при
школах МБОУ СОШ с. Ильинское, МБОУ СОШ с. Пензенское, МБОУ СОШ с.
Красногорск ( в с.Ильинское-2 группы, с.Пензенское-2 группы, с.Черемшанка-1группа,
в с.Красногорск-2 группы)
388 детей охвачено услугами дошкольного образования. 30 детей посещают группы
предшкольной подготовки (МБОУ ДОД ЦДТ г. Томари «АБВГДейка», МБОУ ДОД ЦДТ с. Красногорск «Дошколенок»)
2 учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества в г. Томари -1,
в с. Красногорск-1).
Общий охват детей дополнительным образованием составляет 1120 человека, из них детей
занимающихся в двух и более объединениях 784, фактически в системе дополнительного
образования округа занято 54 % от общего числа детей от 6 до 18 лет.

Расходы бюджета муниципального образования

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы» на период 2015-2017 годов

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики в МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»

Развитие физической культуры, спорта, туризма
Текущее состояние физической культуры и спорта в муниципальном образовании характеризуется
положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных
традиций, развитием массового спорта, модернизацией и строительством спортивных сооружений.
В муниципальном образовании достигнута положительная динамика роста числа жителей округа,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, их доля с 2010 по 2014 год
увеличилась с 11% до 24%.
В настоящее время в муниципальном образовании действуют 13 объединений спортивной
направленности, в которых обучаются 711 воспитанников, в том числе в МБОУ ДОД Детскоюношеская спортивная школа г. Томари 316 учащихся, 9 отделений.

Повышение эффективности молодежной
политики
Молодёжь является важным стратегическим ресурсом общественно-политического, социальноэкономического развития округа. Поэтому исключительно важна поддержка молодых граждан, создание
условий для активного проявления их созидательного потенциала во всех сферах общественной жизни
муниципального образования.

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности молодежной политики в МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы» на период 2015-2017 годов

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры
МО «Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»
В системе культуры муниципального образования функционирует 6 учреждений, в том числе:
3 клубных учреждения:
-МБУК "Томаринский РДК";
-МБУК "Красногорский СДК"в том числе филиал Парусновский СК;
-МБУК "Пензенский СДК"

Муниципальная услуга:
- Проведение массовых мероприятий: театрализаций, праздников, дней

МБУК "Томаринская централизованная библиотечная
система" в состав входит 3 филиала:
-Центральная детская библиотека;
-Красногорская сельская библиотека;
-Черемшанская сельская библиотека

культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров – 530
мероприятий;
- Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность
кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных
творческих коллективов- 31 формирование, 503 участника

Муниципальная услуга:
- Обеспечение доступа граждан к муниципальным библиотечным фондам.

МБУК "Томаринский краеведческий музей"

МБОУ ДОД "Томаринская Детская школа искусств

Муниципальная услуга:
- Проведения экскурсий по музею – 795 посетителей

Проведение публичных мероприятий учреждениями библиотечной системы8690 читателей

Муниципальная услуга:
- Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях
культуры – 143 учащихся, 5 отделений

Расходы бюджета муниципального образования

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы» на период 2015-2017 годов

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Томаринский
городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»

Цель программы - Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение
доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Томаринский городской округ»
Расходы на реализацию муниципальной программы на период 2015- 2017 годов
Наименование основных мероприятий муниципальной программы

2015 год
552,6млн.руб.

2016 год
1465,8млн.руб.

2017 год
1164,2млн.руб.

Строительство жилья в целях переселения жителей из аварийного жилищного фонда

303,0

1421,3

1109,3

Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения
жильем

1,1

1,1

1,1

210,7

32,4

42,6

37,9

11,0

11,2

Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей МО
«Томаринский городской округ»
Прочие (в т.ч. формирование земельных участков под жилищное строительство, снос
ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий)

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
Увеличение объема ввода жилья к 2020 году до 10000 тыс. кв. метров в год; рост уровня обеспеченности населения
жильем до 33,1 кв. метра на человека к 2020 году; снижение доли жилья, непригодного для проживания, до 1.88
процентов к 2020 году; улучшение жилищные условия молодых семей, работников бюджетной сферы и повышение
их качества жизни в целом.

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Томаринский
городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
на 2015-2020 годы»

Цели программы:
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в
муниципальном образовании, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.
2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).
3. Обеспечение доступности предоставляемых населению муниципального образования коммунальных услуг.

Расходы на реализацию
муниципальной программы
2015 год- 87,7 млн.руб.
2016 год- 25,8 млн.руб.
2015 год - 9,0 млн.руб.

Реконструкция, строительство, капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры, приобретение и
монтаж нового оборудования на объектах ЖКХ

Капитальный ремонт и реконструкция жилищного
фонда

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
К 2020 году: снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – до 40%; сократить количество
аварий на инженерных сетях – до 43 ед.; капитально отремонтировать 15 процентов общей площади
многоквартирных домов; увеличить долю многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального
образования «Томаринский городской округ», оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением
в общем объеме жилищного фонда, до 100%; снизить количество безнадзорных животных до 375; поддерживать
долю убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в районе 0%.

Расходы бюджета муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие в МО «Томаринский городской округ»
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2015-2020 годы»
Цели программы:
1. обеспечение населения МО «Томаринский городской округ» качественными продуктами питания местных
товаропроизводителей;
2. создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства
муниципального образования «Томаринский городской округ»;
3. улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях.

Расходы на реализацию муниципальной программы на период 2015- 2017 годов
Наименование основных мероприятий муниципальной программы
Развитие растениеводства
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Строительство объектов, расположенных в сельской местности
Прочие (в т.ч. развитие малых форм хозяйствования)

2015год –
41,3 млн.руб.

2016год –
22 млн.руб.

2017год –
7,5 млн.руб.

0,8
0,7

0,8
0,7

0,8
0,7

0,2
39,4
0,3

0,3
20,2
0,0

0,3
5,7
0,0

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
К 2020 году: увеличение объема производства молока до 3000 тонн, что составит 134,5% к уровню 2013 года;
увеличение объема производства картофеля сельскохозяйственными производителями в количестве не менее 8727
тонн, что составит 117,9 % к уровню 2013 года; увеличение объема производства овощей составит 3420 тонны, что
составит 162,9 % к уровню 2013 года; улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов – не
менее 50 семей.

Расходы бюджета муниципального образования
Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования
средств муниципального дорожного фонда.
Дорожный фонд МО «Томаринский городской округ» формируется в рамках бюджета МО, начиная с
2014 года.
ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
единый налог,
взимаемого в связи
применением
упрощенной системы
налогообложения
2015г. - 13,9 млн.руб.
2016г. - 14,6 млн.руб.
2017г. - 15,4 млн.руб

Дотация
2015г. – 8,7
млн.руб.
2016г. – 8,8
млн.руб.
2017г. – 13,8
млн.руб

Дорожный фонд
2015г. – 29,3
млн.руб.
2016г. – 30,2
млн.руб.
2017г. – 36,0
млн.руб

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

транспортный
налог
2015г. - 6,5
млн.руб
2016г. - 6,6
млн.руб
2017г. - 6,6
млн.руб

акцизы на
нефтепродукты
2015г. - 0,2
млн.руб.
2016г. - 0,2
млн.руб.
2017г. - 0,2
млн.руб

Ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
•2015г. – 7,5 млн.руб.
• 2016г. – 5,5 млн.руб.
• 2017г. – 9,9 млн.руб.

•Капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
•2015г. – 7,2 млн.руб.
•2016г. – 3,3 млн.руб.
•2017г. – 3,9 млн.руб.

•Капитальный ремонт дорожных покрытий в населенных
пунктах, в т.ч. инженерно-геодезические, инженерногеологические изыскания и разработка проектной
документации
•2015г. – 14,6 млн.руб.
•2016г. – 21,4 млн.руб.
•2017г. – 22,2 млн.руб.
•Планируется - капитальный ремонт асфальтового покрытия в
г.Томари по ул. Дзержинского, ул. Юбилейная, ул. Пионерская
общей протяженностью 2,1 км. Стоимость всего проекта
составляет 250 млн.рублей

