
Верхнекетский район

Бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Бюджет 

для граждан

Бюджет 

для 

граждан



"Бюджет для граждан" – аналитический документ,

который познакомит вас с основными положениями

бюджета муниципального образования Верхнекетский

район» на 2016 год.

Мы постарались изложить информацию в понятной и

доступной для широкого круга пользователей форме.



Муниципальное образование «Верхнекетский район»
Площадь территории – 4335 тыс.га.

Численность населения на 01.01.2015-16291 чел.

Плотность населения 0,24 чел./кв.км.

1 городское поселение, 8 сельских поселений

(18 населенных пунктов)

3 поселения

(6 населенных пунктов) –

правый берег р.Кеть

Макзырское СП

Орловское СП

Катайгинское СП

4 поселения

(8 населенных пунктов) 

электроэнергия 

вырабатывается 

дизельными 

электростанциями

Макзырское СП

Орловское СП

Катайгинское СП

Степановское СП



Бюджетная система – это совокупность всех видов 

бюджетов публично-правовых образований.

И бюджет муниципального образования 

«Верхнекетский район» и бюджет 1 городского и 8 

сельских поселений являются местными 

бюджетами. Вместе они образуют 

Консолидированный бюджет Верхнекетского

района

БЮДЖЕТ - форма  образования  и расходования 
денежных средств для решения  задач  и  функций 
государства  и местного самоуправления 

Каждое публично-правовое образование имеет свой 

БЮДЖЕТ:   

1) Российская Федерация - федеральный бюджет,   

2) субъекты Российской Федерации – областной, краевой, 

республиканские бюджеты;  

3) муниципальные районы, городские округа, городские и 

сельские поселения – местные бюджеты

Основные понятия



Основные параметры бюджета 

Поступающие в бюджет денежные  

средства - ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Выплачиваемые из бюджета денежные 

средства - РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ МЕНЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

ВАЖНО: ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10%    

СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



Какие этапы проходит проект бюджета?

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА- это прогнозирование объема 
доходов на очередной год и плановый период и планирование направлений 
расходования бюджетных средств (в первую очередь – на исполнение уже 
действующих расходных обязательств (РО), а затем, при наличие финансовых 
возможностей – на принимаемые (т.е. новые) РО).

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Думой Верхнекетского района 
происходит в двух чтениях. Орган внешнего муниципального финансового 
контроля готовит заключение на проект бюджета. По проекту районного 
бюджета проводятся публичные слушания. После принятия бюджета в 1 
чтении он дорабатывается с учетом поступающих предложений и 
замечаний.

УТВЕРЖДАЕТСЯ  ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  решением Думы Верхнекетского
района до начала очередного финансового года и размещается на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.



*

Бюджетное послание 

Президента Российской 

Федерации

Прогноз социально-

экономического развития 

муниципального 

образования 

«Верхнекетский район»

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

муниципального образования 

«Верхнекетский район»

Муниципальные программы 

муниципального 

образования 

«Верхнекетский район»

На чем основывается составление проекта бюджета?



Основные направления бюджетной политики и 

основные направления налоговой политики 

муниципального образования «Верхнекетский

район» на 2016 год

 Повышение эффективности бюджетных расходов 

 Повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями

 Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения

 Повышение эффективности осуществления капитальных 

вложений

 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

 Реализация мероприятий, направленных на увеличение

налоговых и неналоговых доходов бюджета, обеспечение

исполнения плановых назначений

 Совершенствование налоговой системы

 Оказание поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА включают 

расходы на оказание муниципальных 

услуг, социальное обеспечение населения, 

бюджетные инвестиции,  обслуживание 

муниципального долга 

Доходы и расходы бюджета 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА составляют 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ (налоговые и 

неналоговые доходы) и БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов в 

виде ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ МЕЖБЮДЖТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 



Доходы бюджета

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета

Безвозмездные 

поступления
Неналоговые доходыНалоговые доходы

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например:

 Налог на доходы физических 

лиц

 Налоги на совокупный доход

 Акцизы

 Другие налоги

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства

например:

 Доходы от использования 

муниципального имущества и 

земли

 Штрафные санкции

 Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан



Основные параметры местного бюджета 

в 2015-2016 годах, тыс. рублей

Наименование показателей 

Ожидаемое 

исполнение 

в 2015 году

Бюджет

на 2016 год 

Темп роста 

2016 г. 

к 2015 г.                    

(в %)

ДОХОДЫ, всего 742 550,4 765 445,5 103,1

Налоговые и неналоговые доходы 97 719,6 121 957,1 124,8
в том числе доходы по дополнительным нормативам 

отчислений 
51 564,8 67 595,3 131,1

Безвозмездные поступления 644 830,8 643 488,4 99,8

из них нецелевая финансовая помощь 157 952,5 145 761,8 90,0

РАСХОДЫ, всего 774 030,4 763 581,3 98,7
из общей суммы расходы без учета целевых 

безвозмездных поступлений 
258 509,5 265 854,7 102,8

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -31 480,0 1 864,2 -
в %% к доходам без учета безвозмездных 

поступлений и доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

- - -
(с учетом снижения 

остатков средств 

местного бюджета)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 3 106,9 1 242,7 -
в %% к доходам без учета безвозмездных 

поступлений и доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 
6,7% 2,3% -



Структура налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета МО «Верхнекетский район» в 2015-2016 годах

2015 год (ожидаемое)
97,7 млн.рублей

2016 год – 122,0 
млн.рублей

70%

14%

1%

1%

11%

2% 1%

НДФЛ

Налоги на совокупный 
доход

Государственная 
пошлина

Доходы от 
использования 
имущества

Акцизы

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба

Прочие  доходы

71%

12%

1%

1%

12%

2% 0%



Виды безвозмездных поступлений 

местного бюджета

 Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые 

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных трансфертов Назначение

Дотации (от латинского «Dotatio» -

дар, пожертвование)

Предоставляются без определения 

конкретной цели использования

Субвенции (от латинского 

«Subvenire» - приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий

Субсидии (от латинского «Subsidium»

- поддержка)

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

 Безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц



Структура межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в 2015-2016 гг. 

Тыс. рублей
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таблицы для презентации.xlsx


Основные приоритеты при формировании проекта 

местного бюджета на 2016 год

 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

 Обеспечение соотношения со средней заработной платой по

экономике в рамках выполнения Указов Президента Российской

Федерации

 Гарантированное выполнение социальных обязательств

 Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений

 Обеспечение выполнения муниципальных программ и

мероприятия, в которых районный бюджет участвует на условиях

софинансирования с областным и федеральным бюджетами



Муниципальные программы муниципального 

образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Наименование
Сумма 

(тыс.руб.)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года"
676,9

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 

2016-2021 годы" 
4 505,6

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы"
1 503,5

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

302,9

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 

условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района 

на 2016 - 2021 годы"

540,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 
314,8

Муниципальная программа  «Повышение энергетической эффективности на территории 

Верхнекетского района Томской области до 2020 года»
230,0

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 

2015 - 2017 годы"
558,2

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2014 - 2016 

годы"
1 115,0



Муниципальные программы муниципального 

образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Верхнекетского района в 2014-2018 годах"
40,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 

районе в 2014 - 2018 годах"
194,0

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 

района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
5 046,6

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 

комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 

2016-2021 годы"

360,0

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 

образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
500,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления  

муниципального образования  "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
92,2

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 

области  на 2014 - 2017 годы"
45,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 

годы»
16 121,0

ИТОГО 32 145,7



Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Расходы бюджета

Классификация расходов по признакам

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел –

подраздел целевые статьи -

виды расходов)

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета)

Экономическая 

классификация показывает  

деление расходов 

государства на текущие, 

капитальные, а также на 

выплату заработной платы, 

на материальные затраты, на 

приобретение товаров и 

услуг (категория расходов –

группы – предметные статьи 

– подстатьи)



Структура расходов местного бюджета в 2015-2016 годах 

(за счёт собственных доходов и нецелевой финансовой 

помощи из областного бюджета)
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2015 год (ожидаемое) 2016 год 

Межбюджетные трансферты общего характера Обслуживание муниципального долга

Физическая культура и спорт Социальная политика

Здравоохранение Культура и кинематография

Образование Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика Общегосударственные вопросы

Тыс. рублей 258 509,5 265 854,7



Тыс. рублей

Динамика расходов на  социальную сферу 

в 2015-2016 годах
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Средняя заработная плата в месяц отдельных 

категорий работников

Педагогические работники образовательных организаций общего 

образования

2014 год

35 557,1 рублей
2015 год

36 719,0 рублей

2016 год

36 719,0 рублей

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

2014 год

30 345,0 рублей

2015 год

31 308,0 рублей

2016 год

31 308,0 рублей

Педагогические работники организаций дополнительного образования детей 

(по отрасли образование)

2014 год

34 275,0 рублей

2016 год

34 275,0 рублей

2015 год

34 275,0 рублей

2014 год

27 143,8 рублей

2015 год

27 143,8 рублей

2016 год

27 143,8 рублей

Педагогические работники организаций дополнительного образования детей 

по отрасли физическая культура и спорт



Средняя заработная плата в месяц отдельных 

категорий работников

Работники культуры

2014 год

26 718,7 рублей

2015 год

26 688,3 рублей

2016 год

26 688,3 рублей

2014 год

20 333,0 рублей

Медицинские работники организаций дополнительного образования детей 

всего

2015 год

20 333,0 рублей

2016 год

20 333,0 рублей

Медицинские работники организаций дополнительного образования детей 

(врач)

2014 год

22 805,6 рублей

2015 год

22 805,6 рублей

2016 год

22 805,6 рублей

Медицинские работники организаций дополнительного образования детей 

(средний медицинский персонал)

2014 год

17 861,1 рублей

2015 год

17 861,1 рублей

2016 год

17 861,1 рублей



Динамика расходов на поддержку 

отдельных отраслей экономики в 2015-2016 гг.

тыс. рублей Всего:
2015 год – 142 832,5 тыс. руб. 

2016 год – 155 111,4 тыс. руб. 
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Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют
13 муниципальных образовательных организаций

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 
образование в 2016 году предусмотрены в сумме 420 993,8 тысяч рублей.



Система образования района включает:

1 дошкольное автономное учреждение МАДОУ «Верхнекетский детский сад»  

(включает 5 филиалов в поселениях Верхнекетского района - 33 группы со 

среднегодовой численностью 675 воспитанников)



Система образования района включает:

9 общеобразовательных организаций в том числе: 1 автономное учреждение -МАОУ 

«БСШ №2», 2 казённых учреждения- МКОУ «Дружнинская НОШ» и МКОУ 

«Лисицынская НОШ», и 6 бюджетных учреждений- МБОУ «Катайгинская СОШ», 

МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ» (школа- интернат с 

филиалом в п. Центральный), МБОУ «Белоярская СОШ №1» (с филиалом в п. 

Палочка), МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ».



Система образования района включает:

3 автономных учреждения дополнительного образования детей- МАОУ ДОД 

«ДШИ», МАОУ ДОД «РДТЮ», МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова с численностью 

обучающихся 1185 человек



Расходы на культуру

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 
культуру в 2016 году предусмотрены в сумме 55 794,3 тысяч рублей.

За счет средств местного бюджета финансируется 

муниципальное автономное учреждение «Культура» в составе 13

учреждений  клубной системы, 13 учреждений библиотечной системы и 

музея



Расходы на здравоохранение

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 
здравоохранение в 2016 году предусмотрены в сумме 785,8 тысяч рублей.

За счет средств местного бюджета оказывается поддержка кадрового 

обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 



Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления расходов в области

Физической культуры и спорта
Проведение 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 
на физическую культуру и спорт в 2016 году предусмотрены в сумме 3 046,6 

тысяч рублей.

Поддержка спортивных 

команд для участия 

в областных соревнования



Расходы на социальную политику

Основные направления расходов в области

социальной политики
Социальное обеспечение 

населения 
1 129,9 тыс. руб.

Охрана семьи и детства
37 309,7 тыс. руб

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 

на социальную политику в 2016 году предусмотрены в сумме 

38 479,6 тысяч рублей.



Расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство

Основные направления расходов в области

Жилищно-коммунального хозяйства

Жилищное хозяйство
23 161,8 тыс. руб.

Коммунальное хозяйство
93 145,8 тыс. руб

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 

на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году предусмотрены в сумме 

116 637,6 тысяч рублей.

Благоустройство
330,0 тыс. руб.



Расходы на поддержку отдельных отраслей 

экономики

Сельское хозяйство и 

рыболовство

1570,3 тыс. руб.

Транспорт

2000,0 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 

на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году предусмотрены в сумме 

4 077,8 тысяч рублей.

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики

383,5 тыс. руб.



Расходы бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 

на обслуживание муниципального долга в 2016 году предусмотрены в 

сумме 182,7 тысяч рублей.

Расходы на обслуживание  муниципального долга

Наименование показателя

План на 

01.01.2016 г., 

тыс. руб.

План на 

01.01.2017 г., 

тыс. руб.

Изменение к 

предыдущему 

году, тыс. руб.

Темп роста 

объема 

муниципального 

долга (%% к 

предыдущему 

году)

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты из 

областного бюджета
3106,9 1242,7 -1864,2 40,0%

Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный долг (верхний 

предел долга), всего
3106,9 1242,7 -1864,2 40,0%

Отношение муниципального 

долга к доходам без учета 

безвозмездных поступлений и 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

6,7% 2,3%

Структура муниципального долга Верхнекетского района

В 2016 году запланировано погашение бюджетного кредита, 

привлеченного в 2014 году в Департаменте финансов Томской области 

для частичного покрытия дефицита местного бюджета, в сумме 1864,2 

тыс. рублей в соответствии с графиком погашения данного кредита.



Дорожный фонд муниципального образования 

«Верхнекетский район» 

в 2015-2016 годах, тыс. рублей

Наименование показателей 

Ожидаемое 

исполнение в 2015 

году

Проект на 2016 

год 

Темп роста 

2016 г. к 

2015 г.  (в 

%)

Источники формирования дорожного фонда, всего 10 905,7 34 356,0 315,0

Акцизы на нефтепродукты 9 701,0 14 121,0 145,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности
1 204,7

Субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы 

"Развитие транспортной системы в Томской области"

20 235,0

Расходы за счет дорожного фонда, всего 10 905,7 34 356,0 315,0

Содержание межселенных дорог, мостов 4 336,7 5 071,0 116,9

Содержание дорог внутри населенных пунктов 652,6

Капитальный ремонт и ремонт межселенных дорог внутри населенных 

пунктов
2 732,1 0,0

Капитальный ремонт и ремонт межселенных дорог 1 840,6 6 908,1 375,3

Капитальный ремонт и ремонт мостов 3 425,8 12 900,0 376,6

Разработка проектов на строительство на строительство автомобильных дорог 

местного значения, мостов
4 000,0

Паспортизация, межевание автомобильных дорог населенных пунктов 494,8

Обустройство остановок внутри населенных пунктов 1 600,0

Устройство и содержание ледовых переправ, лежневки вне границ 

населенных пунктов
650,0 650,0 100,0



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

Наименование финансовой помощи 2016 год
(тыс. рублей)

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
18 636,4

• в том числе за счет субвенции из областного бюджета 18 386,4

Иные межбюджетные трансферты 14 401,8

Итого: 33 038,2

Из бюджета муниципального района 

бюджетам городского и сельских поселений 

могут предоставляться межбюджетные 

трансферты в форме: дотаций 

(без целевого назначения) и  

иных межбюджетных трансфертов 

(на конкретные цели)



С решением Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального 

образования «Верхнекетский район» на 2016 год», а так же с последующими 

внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном 

сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru в разделе 

Администрация района - Экономика и финансы – Бюджет Верхнекетского района.

«Бюджет для граждан» подготовлен Управлением финансов Администрации 

Верхнекетского района

График работы  Управления финансов:

понедельник - с 8-45 до 18-00; со вторника  по пятницу - с 8-45 до 17-00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 12-45 до 14-00.

Контактная информация:

тел. 8(38258)2-19-40 Бурган Светлана Анатольевна Начальник Управления финансов

тел. 8(38258)2-32-03  Молиборская Наталья Николаевна Заместитель начальника-

начальник бюджетного отдела

Уважаемые жители Верхнекетского района!


