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«Бюджет для граждан» составлен на основе решения Совета депутатов Карагинского

муниципального района от 25.05.2017 № 109 «Об утверждении отчѐта об исполнении

бюджета Карагинского муниципального района за 2016 год» и познакомит Вас с

положениями об исполнении основного финансового документа Карагинского

муниципального района – Решения Совета депутатов Карагинского муниципального

района от 25.12.2015 № 53 «О бюджете Карагинского муниципального района на 2016

год».

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет

интересна и полезна как педагогам, работникам культуры, молодым семьям, так и

пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает

интересы каждого жителя Карагинского района.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в

целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные

параметры исполнения районного бюджета за 2016 год.
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ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических 

лиц, административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных учреждений 

(образование, ЖКХ, культура 

и другие) капитальное 

строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления

превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета 

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к 

органам, составляющим и утверждающим бюджет

Что такое бюджет?
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Какие бывают бюджеты?

Консолидированный 

бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района

Районный бюджет

Бюджеты городского 

и сельских поселений

1

6

субъектов

Российской Федерации

(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

Российской Федерации

(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ)

муниципальных образований

(местные бюджеты)
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Гражданин, и его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН

как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, 

физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий 

населению)
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Исполнение отдельные параметров прогноза 

социально-экономического развития 

Карагинского района за 2016 год

2015 год 

(факт)
2016 год 

(прогноз)

2016 год 

(факт)

Численность постоянного 

населения (среднегодовая),

тыс. человек

3,8 3,8 3,1

Индекс потребительских цен, 

% к предыдущему периоду
112,62 107,00 105,65

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника, рублей

78 209,4 64 490,0 59 922,8

Величина прожиточного 

минимума (в среднем на душу 

населения), 

руб. в месяц

18 020,0 18 960,0 18 998,75



Основные этапы подготовки отчета об 

исполнении районного бюджета

8

январь-февраль

май

Работа структурных подразделений администрации по составлению отчетов 

об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год

Проведение публичных (общественных) слушаний по проекту решения об 

исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год

до 1 мая
Направление проекта решения об исполнении районного бюджета за 

отчетный финансовый год (с документами и материалами 

предоставляемыми одновременно с проектом) в Совет депутатов

ноябрьмай-июнь

Проект решения о районном бюджете рассматривается Советом депутатов 

Карагинского муниципального района.  Подписание Главой Карагинского 

муниципального района решения о районном бюджете.

до 1 апреля

Анализ отчетов структурных подразделений администрации об исполнения 

районного бюджета. Подготовка годового отчета об исполнении районного 

бюджета за отчетный финансовый год и направление его в Контрольно-

счетную палату Карагинского района для подготовки заключения
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Основные параметры исполнения районного бюджета за 

2016 год
тыс. рублей

Наименование
2015 год 2016 год

план факт план факт

Доходы - всего 635 130 658 288 755 974 864 287

в том числе:

- налоговые доходы 97 485 123 619 149 665 269 441

- неналоговые доходы 7 521 9 235 2 781 4 683

- безвозмездные поступления 530 124 525 434 603 528 590 163

Расходы - всего, 657 855 624 690 812 292 748 534

в том числе:

- текущий бюджет 655 555 622 390 809 585 746 776

- инвестиционные мероприятия 2300 2 300 2 708 1 758

Дефицит (-), профицит(+) - 22 275 33 598 - 56 318 115 753

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 22 275 - 33 598 56 318 - 115 753

- кредиты - всего, - - - -

в т.ч. - получение - - - -

- погашение - - - -

- изменение остатков средств бюджета 22 275 - 33 598 56 318 - 115 753

Отношение дефицита бюджета к доходам (налоговым и 

неналоговым), %
21,64 - 36.94 -
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Доходы бюджета

Доходы бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 
поступления

Поступления от уплаты 

налогов, установленных

Налоговым кодексом 

Российской Федерации,

например:

 налог на прибыль

организаций;

 акцизы;

 налог на доходы 

физических лиц; 

 другие налоги.

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, 

например:

 доходы от использования 

государственного имущества и 

земли;

 штрафные санкции;

 другие.

Поступления от других

бюджетов бюджетной

системы (межбюджетные 

трансферты),

организаций, граждан

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов).

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства
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Структура доходов районного бюджета 

за 2014 - 2016 годы

11,4%
1,0%

87,6 %

2014 год
Налоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

18,8 %

1,4%

79,8%

2015 год

Неналоговые доходы

31,2 %

0,5%

68,3%

2016 год
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Федеральные, региональные и местные налоги
Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Виды налогов

Федеральные Региональные Местные

Установлены налоговым кодексом Российской Федерации

и обязательны к уплате на 

всей территории Российской 

Федерации,

например: 

 налог на прибыль 

организаций; 

 налог на доходы 

физических лиц; 

акцизы.

и законами субъектов

Российской Федерации и 

обязательны к уплате на

соответствующих

территориях субъектов РФ,

например:

 налог на имущество

организаций;

 транспортный налог; 

 налог на игорный

бизнес.

и нормативными актами

представительных органов 

муниципальных

образований и обязательны 

к уплате на территориях 

соответствующих 

муниципальных

образований,

например: 

 3емельный налог; 

налог на имущество

физических лиц.
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Структура поступлений налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета за 2014 - 2016 годы

2014 год 2015 год 2016 год

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы

Доходы от использования 
имущества

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

Единый сельскохозяйственный 
налог

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

57 012

(75,4%)

571 

(0,8%)

8 298 (11,0%)

1 796 

(2,4%)

1 135 

(1,5%)

96 546

(72,7%)

10 391

(7,8%)

19 404

(14,6%)

6 846

(9,0%)

3 217 

(2,4%)

2 037

(1,5%)

1 259

(0,9%)

6 991

(2,6%)

134 245

(49,0%)

126 856

(46,3%)

3 317 

(1,0%)
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Динамика поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в районный бюджет в 2010-2016 годах

54 549   

96 284   

80 847   82 063   75 658   

132 854   

274 124   

0,0 

20 000,0 

40 000,0 

60 000,0 

80 000,0 

100 000,0 

120 000,0 

140 000,0 

160 000,0 

180 000,0 

200 000,0 

220 000,0 

240 000,0 

260 000,0 

280 000,0 

300 000,0 

2010 (факт) 2011 (факт) 2012 (факт) 2013 (факт) 2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (факт)

тыс. рублей

Увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2016 году связано с увеличением поступлений от основных

бюджетообразующих налогов, таких как налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и единый сельскохозяйственный налог

(далее – ЕСХН) (по сравнению с 2015 годом). На столь высокую динамику роста поступлений НДФЛ и ЕСХН продолжают

оказывать влияние изменения, внесенные в 2015г. в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Бюджетный кодекс Российской

Федерации (в части разграничения полномочий между сельскими поселениями и муниципальными районами) . Значительную долю

поступлений по данным налогам обеспечивают рыбообрабатывающие предприятия, находящиеся на территории района, таким

образом, объемы поступлений напрямую зависят от работы данных предприятий, доходность которых традиционно нестабильна и

сезонна. Помимо этого, в счет будущего года, некоторыми плательщиками по Единому сельскохозяйственному налогу были

произведены авансовые платежи в конце 2016г, объем которых не мог быть учтен в плановых назначениях 2016 г. Также погашены

долги за 2015г.
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Динамика поступлений налога на доходы физических 

лиц в 2010-2016 годах

Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) (по сравнению с 2015 годом), связано с тем, что с

2015 года в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Бюджетный кодекс Российской Федерации

(в части разграничения полномочий между сельскими поселениями и муниципальными районами) увеличены (в районные

бюджеты) нормативы отчислений от НДФЛ на 8 процентов (в 2014 году норматив составлял 5 процентов, с 01.01.2015 – 13

процентов);

Также следует отметить, что поступления по данному налогу обеспечивают рыбообрабатывающие предприятия, находящиеся на

территории района, таким образом, объемы поступлений напрямую зависят от работы данных предприятий, доходность которых

традиционно нестабильна и сезонна.
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Безвозмездные поступления в районный бюджет 

в 2015-2016 годах

Наименование
2015 год, 

тыс.рублей

2016 год, 

тыс.рублей

Изменение 

(2015 к 

2014)

Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 116 871 127 766 + 10 895

Субсидии бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 154 026 174 644 + 20 618

Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 241 268 275 072 + 33 804

Иные межбюджетные трансферты 14 877 13 089 - 1788

Прочие безвозмездные поступления - - -

Доходы от возврата остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет

- - -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет

- 1608 - 408 + 1 200

Всего безвозмездных поступлений 525 434 590 163 + 64 729

финансовой помощи носит целевой разовый характер (т.е предоставляется на определенные мероприятия).

Кроме того, в доходной части бюджета района учтены иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет

района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 2016 году, а именно:

- передача полномочий по формированию и исполнению местных бюджетов сельских поселений «село Кострома», «село Ильпырское» на сумму

1 552,4 тыс. рублей;

- передача полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов поселения «поселок Оссора» на сумму 2 648,7 тыс.рублей.

Исполнение расходных
обязательств Карагинского
муниципального района в
значительной степени зависит
от финансовой помощи из
краевого бюджета.

Общий объем дотации

увеличился, в связи с тем, что в

2016 году из краевого бюджета

району была выделена

дополнительно (разовая) дотация

на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов в

объеме 19 млн.рублей.

Объем субсидии увеличился в

2016 году, в связи с включением

районных мероприятий в краевые

государственные программы, на

условиях софинансирования из

краевого и районного бюджетов.

Объем субвенций на выполнение

полномочий Камчатского края

увеличился, в основном на

обеспечение образовательного

процесса в образовательных

учреждениях района.

Уменьшение объема иных

межбюджетных трансфертов

связано с тем, что данный вид
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Расходы районного бюджета за 2012-2016 годы

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства
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Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

 Принятие бюджетных обязательств;

 Подтверждение денежных обязательств;

 Санкционирование оплаты денежных обязательств;

 Подтверждение исполнения денежных обязательств.
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Расходы бюджетов по основным функциям государства

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления 

реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:

• дошкольное образование;

• общее образование;

• начальное профессиональное образование;

• среднее профессиональное образование и др.
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11,5%

0,7%

1,7%

55,3%

3,9%

5,0%

20,5%

Общегосударственные 

расходы

Национальная оборона, 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика, 

средства массовой 

информации

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, кинематография, 

физическая культура и 

спорт

Социальная политика

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера

(по долям)

1,8%

Структура расходов районного бюджета в 2016 году 

по разделам классификации расходов бюджетов
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Исполнение расходной части районного бюджета за 2016 год

Направление расходов
План на 
2016 год

Исполнение 
за 2016 год

Процент 
исполнения

Образование 430 127 413 959 96,2

Общегосударственные вопросы 112 812 86 304 76,5

Межбюджетные трансферты общего 
характера

153 635 153 268 99,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 20 914 10 759 51,4

Социальная политика 39 129 37 363 95,5

Культура,  кинематография, физическая 
культура и спорт

32 963 29 163 88,5

Национальная экономика, средства
массовой информации

16 799 12 654 75,3

Национальная оборона, безопасность и 
правоохранительная деятельность

5 914 5 064 94,4

ИТОГО: 812 293 748 534 92,2

тыс. рублей
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Расходы районного бюджета на социально-культурную сферу

2015 (факт)

2014 (факт)

2016 (факт)

Расходы всего (тыс.рублей)

Расходы на социально-культурную сферу (тыс.рублей, доля в общем объеме)

К расходам на социально-культурную сферу относятся расходы в области: образования, культуры и 

кинематографии, здравоохранения, социальной политики , физической культуры и спорта. 
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Расходы бюджета в сфере образования
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На территории Карагинского муниципального

района функционируют 5 учреждений, реализующих

основную общеобразовательную программу

начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования, 5 учреждений,

реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, а также 2

учреждения дополнительного образования детей.

Все образовательные учреждения района имеют

сайты, которые служат источником информации о

деятельности учреждений для всех участников

образовательного процесса (учителей, учеников,

родителей, социальных партнеров и др.),

обеспечивают оперативность сбора, передачи и

объема информации.

В 2016 году образовательные учреждения

обеспечены учебным, учебно-наглядным

оборудованием, мебелью, спортивным инвентарем, а

также технологическим оборудованием для

пищеблоков и мебелью для столовых на сумму 2 739

тыс.рублей.

Проведены капитальные и текущие ремонты

помещений в учреждениях образования на сумму 24

458 тыс.рублей.

Дети из малообеспеченных семей обеспечены

бесплатными горячими завтраками. Дети,

посещающие группу продлѐнного дня – бесплатными

завтраками и обедами.

В летний период 2016 года в Карагинском муниципальном районе, при школах, работали детские оздоровительных лагеря с дневным

пребыванием детей, где отдохнуло 226 учащихся. Были организованы трудовые бригады, в которых были временно трудоустроены 33

школьника.
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Расходы бюджета в сфере социальной политики

Направление расходов
Исполнение за 

2014 год
Исполнение за 

2015 год
Исполнение за 

2016 год
Изменение 
(2016 к 2015)

Пенсионное обеспечение 3 206 3 040 3 012 - 28

Социальное обслуживание 
населения

2 700 - 293 + 293

Социальное обеспечение населения 17 266 10 566 11 492 + 926

Охрана семьи и детства 16 578 16 219 18 054 + 1835

Другие вопросы в области 
социальной политики

4 645 4 804 4 512 - 292

Всего по отрасли 44 395 34 629 37 363 + 2 734

В 2016 году в самостоятельном отделе социальной защиты населения администрации Карагинского муниципального района на

учете состояли 6 недееспособных гражданина. Один инвалид был доставлен в дом – интернат.
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Особенности исполнения районного бюджета в сфере социальной 

политики в 2016 году
 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся на воспитании в семьях опекунов

(попечителей) - 40 детей. На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляются ежемесячные

денежные выплаты. На территории района создано 11 приѐмных семей, в которых воспитываются 18 детей.

 Количество квартир приобретенных в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц

из их числа, жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда – 2 квартиры на сумму 958 тыс.рублей..

 Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования – 186 детей.

Министерством социального развития и труда Камчатского края предоставлены 10 путевок детям из категории малоимущих, с

выездом за пределы Карагинского муниципального района. Из 24 учащихся, состоящих на учѐте в КДН и ЗП , 3 детям были

предоставлены путѐвки в военно-патриотический лагерь «Пересвет».

Количество семей получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 414семей.

 В 2016 году в сфере социальной политики реализовывалась муниципальная программа "Социальная поддержка населения

Карагинского района на 2015 - 2017 годы", предусматривающая поддержку граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с

несовершеннолетними детьми, в том числе:

 приобретены подарки для ветеранов ВОВ и вдов участника ВОВ, приобретены средства реабилитации, проведились праздники с

участием инвалидов на сумму 120 тыс.рублей;

 приобретены средства реабилитации (памперсы, кресла – коляска, телефон для слабовидящих) для временного обеспечения

инвалидов района (до момента их обеспечения за счет средств ФСС) на сумму 38 тыс.рублей;.

 10 детей из Карагинского района получили услуги по оздоровлению в летний период в детском оздоровительном лагере

«Металлист»;

 возмещена стоимость проезда к месту лечения и обратно до г. Петропавловска-Камчатского определенным категориям граждан.

Возмещен проезд 51 жителям Карагинского муниципального района на общую сумму – 1234 тыс. руб.;

 организовано проживание малообеспеченных граждан района в номерах социальной гостиницы Красного Креста на

безвозмездной основе. Оплачено проживание в гостинице Красного Креста 3 жителям Карагинского муниципального района на

общую сумму - 34 тыс. руб.;

 организована доставка одного инвалида в дом – интернат, на общую сумму - 81,00 тыс. рублей.
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Расходы бюджета в сфере культуры, кинематографии, 

физической культуры и спорта
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На территории Карагинского муниципального

района функционируют два учреждения культуры:

- Карагинская межпоселенческая централизованная

библиотечная система, в составе центральной районной

библиотеки, детской библиотеки п. Оссора и пяти

библиотек-филиалов в селах Тымлат, Ильпырское,

Ивашка, Карага, Кострома;

-Карагинский районный краеведческий музей.

В течение 2016 года работники библиотек МКУК

«КМЦБС» организовывали и проводили массовые

мероприятия по различным направлениям:

эстетическое, краеведческо-экологическое, историко-

патриотическое, охватывая все возрастные категории

читателей. Особое внимание было уделено

мероприятиям, посвященным знаменательной дате – 90-

летию со дня образования Карагинского района.

В целях обеспечения гарантированного

комплектования библиотечных фондов МБУК «КМ

ЦБС» из районного бюджета выделено в 2016 году –

560 тыс. руб. В результате в библиотечные фонды ЦБС

поступило периодических изданий 2511 экземпляров.

Во всех библиотеках для пользователей предоставлены

22 автоматизированных места, в 6-ти библиотеках

ведутся электронные каталоги; библиотекари активно

используют в работе с читателями современные

технологии .
В музее находится единиц хранения основного фонда – 465 экспонатов. В 2016 году музей пополнился новыми экспонатами, приобретено

комиссионно 29 предметов в основной музейный фонд на сумму 94 тыс. рублей. Работниками музея в течение года проводились различные

праздники, выставки, фото-экспозиции, лекции, экскурсии. Количество посетителей в 2015 г. – 845 человек.

В 2015 году спортсмены от Карагинского района участвовали во II региональном этапе Всероссийских соревнований «Летние сельские

спортивные игры» Камчатского края в г. Елизово. В 2015 году в состав делегации вошло рекордное количество спортсменов 25 человек - это

представители п. Оссора, с. Тымлат, с. Ивашка и с. Карага. По итогам проведенных соревнований сборная Карагинского района заняла почетное

второе общекомандное место.

Количество участников различных спортивных соревнований в 2015 году составило 1248 человек, а это 25, 6% от общего количества населения

Карагинского муниципального района.
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Расходы бюджета в области национальной экономики и средств 

массовой информации в 2016 году составили 12 654тыс.рублей

• Сельское хозяйство и рыболовство
• реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития экономического
потенциала в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы«. 9 владельцев личных
подсобных хозяйств получили субсидии по доставке комбикормов.

202

тыс.рублей

• Транспорт
• проведены конкурсы на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских регулярных
перевозок между поселениями. Конкурсы признаны не состоявшимся, договор на транспортное
обслуживание заключен с единственным перевозчиком ИП В.А. Седык.

4 532

тыс. рублей

• Связь и информатика и другие вопросы в области  национальной 
экономики

• реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития экономического
потенциала в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы«, в рамках которой предоставлялись
субсидии: двум субъектам малого предпринимательства, на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования для столярной мастерской в п. Оссора и на открытие детского развлекательного
комплекса в п. Оссора и родовой общине (на приобретение лодки надувной). Финансовая поддержка сохранения
и развития традиций и обычаев КМНС за счет средств бюджета района составила 1517 тыс. руб. и была
направлена на организацию и проведение: традиционного праздника «День оленевода» - 198 тыс.руб.,
ежегодного конкурса «Лучший оленевод» - 98,85 тыс.руб.,мероприятий, посвящѐнных встрече участников
финиша гонок на собачьих упряжках «Маклал’у» - 700,00 тыс.руб. и «Берингия» - 70,00 тыс.руб.

2 771

тыс.рублей

• Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
• Подготовлены технические задания для проведения электронного аукциона, на выполнение работ по
содержанию дорог общего пользования в МО ГП « п. Оссора».

2 649

тыс. рублей

2 500 

тыс.рублей

• Средства массовой информации
• реализация в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и

совершенствование системы муниципального управления Карагинского муниципального района на 2015 – 2017

годы" мероприятий направленных на обеспечение информационной открытости органов местного

самоуправления (Возмещение затрат организациям, осуществляющим издание районной газеты)
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Наименование 2015 год (факт) 2016 год (факт)
Изменение (2016 к 

2015)

Субвенции
на выполнение государственных полномочий 

Российской Федерации и Камчатского края 

органами местного самоуправления поселений

743 800 + 57

Межбюджетные трансферты общего 

характера
107 815 153 268 + 45 453

Иные межбюджетные трансферты из 

районного и краевого бюджетов (на проведение 

капитального ремонта кровли и фасада жилых 

домов, ремонт внутридомовых инженерных 

сетей тепло и водоснабжения, на приобретение 

мусоровозной машины для с.Карага)

11 305 10 529 - 776

ИТОГО: 119 863 119 863 + 16 536

тыс.рублей

В 2016 году бюджетам поселений были предоставлены дополнительно иные межбюджетные трансферты на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (за счет средств районного бюджета) в объеме 77 млн.

рублей.

Структура межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Карагинского 

района в 2015-2016 годах

В расходной части районного бюджета наряду с межбюджетными трансфертами общего характера, такими как

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на сбалансированность бюджетов

поселений и иные межбюджетные трансферты общего характера, предусматривается также по соответствующим

разделам и подразделам предоставление субвенции на выполнение государственных полномочий Российской Федерации и

Камчатского края органами местного самоуправления поселений.
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Динамика предоставления межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам поселений 

Карагинского района за 2013 – 2016 годы
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Расходы районного бюджета по видам расходов за 2016 год
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Расходы районного бюджета в расчете на душу населения 

в 2015 – 2016 годах

166 274 

рублей

в год

13856 

рублей 

в месяц

Расходов районного бюджета

приходится на одного жителя

района

9 217 

рублей 

в год

768 

рублей 

в месяц

Расходов районного бюджета на

социальную политику приходится

на одного жителя района

368 186 

рублей в 

год

30 682 

рубля 

в месяц

Расходов районного бюджета на

общее образование приходится на 1

ученика

304 235 

рублей в 

год

25 353 

рублей 

в месяц

Расходов районного бюджета на

дошкольное образование приходится

на 1 дошкольника

185 804 

рублей

в год

10 200 

рублей 

в год

850 

рублей 

в месяц

568 299 

рублей в 

год

47 358 

рубля 

в месяц

353 695 

рублей в 

год

29 475 

рублей 

в месяц

15 484 

рублей 

в месяц

за 2015 год (факт) за 2016 год (факт) 
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№ пп Наименование
План на 2016 год 

(тыс.рублей)

Исполнено за 

2016 год 

(тыс.рублей)

Процент

исполнения

1
Создание условий для развития экономического потенциала в

Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы
3 387 2 937 87

2
Развитие образования в Карагинском муниципальном районе

на 2015-2017 годы
433 225 418 682 97

3
Управление муниципальными финансами Карагинского

муниципального района на 2015-2018 годы
181 868 175 919 97

4

Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,

наркомании и алкоголизма в Карагинском муниципальном

районе на 2015-2017 годы

578 466 81

5

Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,

развитие гражданской обороны на территории Карагинского

муниципального района на 2015-2017 годы

4 764 3 917 82

6 Развитие культуры в Карагинском районе на 2015-2017годы 52 071 46 408 89

7

Развитие информационного общества и совершенствование

системы муниципального управления Карагинского

муниципального района на 2015 – 2017 годы

8 701 8 671 100

8
Социальная поддержка населения Карагинского района на

2015 - 2017 годы
11 366 10 248 90

9
Развитие физической культуры и спорта в Карагинском

муниципальном районе на 2015-2017 годы
2 405 2 035 85

10

Совершенствование системы управления муниципальным

имуществом, развитие транспортной доступности в

Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы

29 079 11 318 39

Итого по муниципальным программам 727 444 680 601 94

Перечень муниципальных программ Карагинского района 

реализованных в 2016 году
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По итогам исполнения районного бюджета за 2016 год просроченная кредиторская задолженность в

муниципальных учреждениях района полностью отсутствует.

Решением Совета депутатов Карагинского муниципального района от 25.12.2015 № 53 «О бюджете

Карагинского муниципального района на 2016 год» привлечение кредитов от кредитных организаций, а также

бюджетных кредитов не предусмотрено. Муниципальные займы не привлекались.

По состоянию на 01.01.2017 задолженность по исполнительным документам предъявленным к

исполнению за счет средств казны Карагинского муниципального района отсутствует.

Муниципального долга на 01.01.2017 года бюджет района не имеет.
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Контактная информация для граждан

Местонахождение Финансового управления администрации Карагинского муниципального

Района: ул. Советская, 37, п. Оссора, Карагинский район, Камчатский край, 688700

Контактные телефоны: (41545) 41-264, 41-583

Факс: (41545) 41-583

Адрес электронной почты: E-mail: tristar_2002@mail.ru

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00


