
Бюджет для граждан 

О бюджете муниципального образования 
 «Куединский район» на 2016 год  
и на плановый период  2017 и 2018 годов  



Основные понятия 
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; 

Расходы  бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. Если доходы 

превышают расходы, возникает бюджетный профицит; 

Бюджет муниципального образования – фонд денежных средств, предназначенных для 

финансирования функций, отнесённых к предметам ведения местного самоуправления; 

Муниципальная программа – это документ муниципального стратегического 

планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и 

ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления 

в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального 

образования в определённой сфере деятельности; 

Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами. 





Основные характеристики бюджета Куединского муниципального 
района на 2016 – 2017 годы 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

2016: 

757064,1 757064,1 0,0 

2017: 

655434,2 655434,2 0,0 
2018: 

666105,2 666105,2 0,0 

Тыс.руб. 



Налоговые доходы 

• налог на доходы 
физических лиц; 

• акцизы на 
нефтепродукты 

• единый налог на 
вмененный доход; 

• единый 
сельскохозяйственный 
налог; 

• Государственная 
пошлина. 

Неналоговые 
доходы 

• доходы от 
использования 
муниципального 
имущества; 

• доходы от продажи 
муниципального 
имущества; 

• плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду; 

• штрафные санкции; 

• другие. 

Безвозмездные 
поступления 

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

 
Доходы бюджета 



Доходы бюджета Куединского района на 2016-2018 годы, тыс.руб. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе: 72166,8 74971,5 79057,2 

Налог на доходы физических лиц 56467,2 60024,7 63266,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ 7529,5 6229,3 6540,8 

Налоги на совокупный доход 6306,2 6726,8 7136,3 

Государственная пошлина 1863,9 1990,7 2114,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе: 79895,8 8644,1 8644,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 75975,5 4723,8 4723,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами 467,6 467,6 467,6 

Доходы от указания платных услуг и компенсации затрат 1952,0 1952,0 1952,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 717,0 717,0 717,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 783,7 783,7 783,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего, в том числе: 605001,5 571818,6 578403,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 201559,4 169630,4 176007,6 

Субсидии 14185,3 17921,7 17926,6 

Субвенции 387264,6 384266,5 384469,7 

Иные межбюджетные трансферты 1992,5 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 757064,1 655434,2 666105,2 



9,5% 10,6% 

79,9% 

Структура доходов районного бюджета 
в 2016 году  

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

11,4% 
1,3% 

87,2% 

Структура доходов районного 
бюджета в 2017 году  

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

11,9% 
1,3% 

86,8% 

Структура доходов районного 
бюджета в 2018 году  

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



Структура налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета 

56467,2 

37% 

7529,5 

5% 6306,2 

4% 
1863,9 

1% 

75975,5 

50% 

467,6 

0% 

1952 

1% 

717 

1% 
783,7 

1% 

НДФЛ 

Акцизы 

Налоги на совокупный 

доход 

Госпошлина 

Доходы от использования 

имущества 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

Доходы от платных услуг 

Доходы от продажи 

активов 

Штрафы, санкции, 

возмещения ущерба 



Куединский муниципальный район использует программно-

целевой метод формирования бюджета 

ПРЕИМУЩЕСТВА «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» 

«Программный бюджет» 

Возможность установить взаимосвязь между 
ожидаемыми результатами реализации программы 
и объёмом требуемых  для этого ресурсов, лучше 
планировать свою деятельность; 

Возможность сравнить несколько предлагаемых 
вариантов  программ с точки зрения ожидаемых 
результатов и затрат; 

Экономия бюджетных средств  за счёт повышения 
эффективности  работы государственного сектора; 

Бюджетирование, ориентированное на результат,  
насколько поставленные цели отвечают 
потребностям населения, в какой степени этих 
целей удаётся достичь и какой ценой. 

Программные расходы составляют 91 % от общего объёма расходов, непрограммные расходы 
составляю 9%  от общего объёма расходов районного бюджета 



Основные подходы к формированию расходов бюджета Куединского района на 

2016-2018 годы 

приоритет - действующие расходные обязательства 
 

 

исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы 
работникам бюджетной сферы 

 

не предусматриваются средства на индексацию расходов на тепловую 
энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги, питание и 
медикаменты 

расходы на функционирование органов местного самоуправления 
предусмотрены с учетом приостановления индексация окладов денежного 
содержания 



 
Расходы на реализацию  муниципальных программ  

на 2016 г. , тыс. руб. 

 

Всего: 

685774,8    
тыс.руб. 

 

 

 
 
 

Развитие 

образования 

522093,2 

 
 
 
 

Управление мун. 
финансами 

74275,6 
 

 
 
 

 
 
 
 

32434 

 
Сельское  
хозяйство 

14385,9 
 

300 

6561,6 

1213,6 

Культура 

14149,1 

Земельные ресурсы, 

имущество 

Физкультура и спорт 

                 

Поддержка 

предпринима

тельства 

 Энерг
осбере
жение 

200 
Безопасность 

дорожного движения 
1 81 

Занятость населения 

150 

Национальная 

политика 
100 

Здравоохранение 
12 

Совершенствова

ние и развитие 

сети 

автомобильных  

дорог 

 

Устойчивое 

развитие сельских 

 территорий 

18819,8 

899 

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса 



МП «Управление муниципальными финансами  

Куединского района» 

2016 г.- 74275,5 тыс. рублей 

2017 г.- 51325,9 тыс. рублей 

2018 г.- 52484,0 тыс. рублей 

 

 

 

Организация 

и 

совершенств

ование 

бюджетного 

процесса 
2016г.-1000 т.р. 

2017г.-500 т.р. 

2018г.-500 т.р. 

 

 

 

 

Повышение 
финансовой 

устойчивости 

местных 

бюджетов 

2016г.-

65326,6т.р. 

2017г.-

45030,3т.р. 

2018г.-

45945,5т.р. 

 

Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 
2016г.-7948,9т.р 

2017г.-5795,6т.р. 

2018г.-6038,5т.р. 

п о д п р о г р а м м ы 

Цель  - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Куединского района, 

повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами 

Куединского района 

 

Обеспечение 

публичности 

бюджета 

Куединского 

района 



МП «Развитие физической культуры и спорта 

Куединского района » 

2016 г.- 1213,6 тыс. рублей 

2017 г.- 550,0 тыс. рублей 

2018 г.- 546,5 тыс. рублей 

 

 

 

Создание 

условий для 

развития 

спорта высоких 

достижений 
2016г.-463,6 т.р. 

  2017г.-0,0 т.р. 

  2018г.-0,0 т.р. 

 

 

 

 

Участие сборной 

команды района 

на краевых, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

2016г.-433,0т.р. 

2017г.-323,0т.р. 

2018г.-310,0т.р. 

 

Организация 

массовых 

соревнований 

по различным 

видам спорта 
2016г.-317,0т.р 

2017г.-227,0т.р. 

2018г.-236,5т.р. 

Мероприятия 

 

 

Цель  - Создание условий  для укрепления здоровья населения  и повышение 

конкурентоспособности  Куединского спорта путём  развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта, а также приобщения различных слоёв  общества  к 

регулярным занятиям физической культурой  и спортом 

 

 



МП «Сохранение и развитие культуры 

Куединского района» 

2016 г.- 14149,1 тыс. рублей 

2017 г.- 10739,9 тыс. рублей 

2018 г.- 11178,3 тыс. рублей 

 

 

 

Цель  - Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения 

равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей  

Куединского района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности 

историко-культурного наследия Куединского района  

 

 

 



МП «Реализация национальной политики в 

Куединском районе» 

2016 г.- 100,0 тыс. рублей 

2017 г.- 71,6 тыс. рублей 

2018 г.- 71,6 тыс. рублей 

 

 

 

 

Цель  - Объединение усилий всех звеньев системы власти, образовательных, культурных 

учреждений, творческих коллективов, учреждений физической культуры и спорта, 

национально-культурных центров для обеспечения стабильного позитивного развития 

сферы межэтнических отношений в Куединском районе 

 

 

 

 



МП «Содействие занятости населения 

Куединского района» 

2016 г.- 150,0 тыс. рублей 

2017 г.- 107,4 тыс. рублей 

2018 г.- 111,9 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

Цель  - обеспечить участие во временных работах более 850 человек, в том числе: 

направить на временные работы  90 чел., нуждающихся в социальной защите; 

трудоустроить на временные работы  более 550 несовершеннолетних; 

на общественные работы – 210 человек. 

Удержать уровень регистрируемой безработицы  в пределах  3,0%. 

Обеспечить достижение нормативного качества и доступности государственных услуг населению  и 

работодателям в сфере содействия занятости. 

 
 

 

 

 

 



МП «Развитие сельского хозяйства на территории 

Куединского района» 

2016 г.- 14385,9 тыс. рублей 

2017 г.- 10918,9 тыс. рублей 

2018 г.- 11348,6 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

Цель  - Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Куединского 

района, рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере 

развития сельского хозяйства 

 
 

 

 

 

 

Подпрограммы  

 

 
Подпрограмма 

"Развитие 

растениеводства"  

2016г.- 5000,0 т.р. 

 2017г.- 3580,0т.р. 

 2018г.- 3730,0т.р. 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 

"Развитие 

молочного 

животноводства"  

2016г.- 5000,0т.р. 

2017г.- 3580,0т.р. 

2018г.- 3730,0т.р. 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 

"Поддержка 

малых форм 

хозяйствования"  
2016г.- 1043,0т.р. 

2017г.- 760,0т.р. 

2018г.- 790,0т.р. 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 

"Развитие кадрового 

потенциала, 

информационное и 

организационное 

сопровождение 

развитие отрасли« 

2016г.-  300,0т.р. 

 2017г.-  214,8т.р. 

 2018г.-  223,8т.р. 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 

"Обеспечение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

сфере развития 

сельского хозяйства« 

2016г.- 3042,9т.р. 

2017г.- 2784,1т.р. 

2018г.- 2874,8т.р. 

 

 

 



МП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

Куединского района» 

2016 г.- 200,0 тыс. рублей 

2017 г.- 0,0 тыс. рублей 

2018 г.- 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

Цель  - Сокращение расходов на потребление энергоресурсов в бюджетной сфере и 

повышение энергетической эффективности 

 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия  

 

 
Установка теплоотражающего 

экрана за отопительными 

приборами здания. 

2016г.- 60,0 т.р. 

             2017г.- 0,0т.р. 

             2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 

 

 

 
Промывка систем отоплений  

2016г.- 140,0т.р. 

               2017г.- 0,0т.р. 

               2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 



МП «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории  Куединского района » 

2016 г.- 181,0тыс. рублей 

2017 г.- 0,0тыс. рублей 

2018 г.- 0,0тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  

происшествий, количества дорожно-транспортных      происшествий с пострадавшими, 

снижение показателей аварийности, следовательно, уменьшение социальной   остроты 

проблемы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия 
 

 

 
Организационно-

профилактические мероприятия 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

2016г.- 181,0т.р. 

             2017г.- 0,0т.р. 

             2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 



МП «Управление земельными ресурсами и имуществом  

Куединского района» 

2016 г.- 6561,6тыс. рублей 

2017 г.- 3438,8тыс. рублей 

2018 г.- 3556,4тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения 

имуществом и земельными ресурсами Куединского района, повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение объектов природного наследия. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Подпрограммы 

 

 

 
Подпрограмма 

"Эффективное 

управление 

земельными 

ресурсами 

Куединского 

района"  

2016г.- 700,0т.р. 

 2017г.- 501,2т.р. 

 2018г.- 522,2т.р. 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 

"Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом 

Куединского 

района"  

2016г.- 1940,0т.р. 

 2017г.- 171,8т.р. 

 2018г.- 179,0т.р. 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 

"Охрана 

окружающей 

среды"  

 

 

2016г.- 50,0т.р. 

  2017г.- 35,8т.р. 

  2018г.- 37,3т.р. 

 

 

 

 

 
 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы"  

 

2016г.- 3871,6т.р. 

2017г.- 2730,0т.р. 

2018г.- 2817,9т.р. 

 

 

 



МП «Развитие водохозяйственного комплекса Куединского 

района на 2015-2017 годы» 

2016 г.- 899,0тыс. рублей 

2017 г.- 0,0тыс. рублей 

2018 г.- 0,0тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия 

поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях. Восстановление и 

экономическая  реабилитация  водных объектов. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия 
 

 
Капитальный ремонт 

ГТС пруда на р. 

Барановка в д. Куеда 

Куединского района  

 

2016г.- 899,0т.р. 

     2017г.- 0,0т.р. 

    2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 



МП «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог в Куединском районе» 

2016 г.- 32434,0тыс. рублей 

2017 г.- 20573,1тыс. рублей 

2018 г.- 19717,1тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия 
 

 
Эксплуатационное 

содержание 

муниципальных 

автомобильных дорог 

2016г.-28733,5 т.р. 

    2017г.- 20573,1т.р. 

    2018г.- 19717,1т.р. 

 

 

 

 

 
Текущий ремонт 

автомобильной дороги 

Куеда-3ГКЗ 

 

2016г.- 3700,5т.р. 

       2017г.- 0,0т.р. 

       2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 



МП «Развитие образования Куединского района» 

2016 г.- 522093,2тыс. рублей 

2017 г.- 480727,2тыс. рублей 

2018 г.- 485100,2тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности качественного образования посредством 

создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных 

механизмов воспитания и социализации личности. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Подпрограммы  
 

 

Подпрограмма 

"Дошкольное 

образование»        

2016г.-

151463,7т.р. 

       2017г.-      

138547,4т.р. 

      2018г.- 

141556,0т.р. 

 

 

 

 
 

 

Подпрограмма 

"Начальное 

общее, основное 

общее, среднее 

общее 

образование" 

2016г.- 

283727,7т.р. 

       2017г.- 

266718,8т.р. 

       2018г.- 

267265,8т.р. 

 

 

 

 
 

Подпрограмма 

"Дополнительн

ое образование 

и воспитание 

детей" 

2016г.- 

18043,3т.р. 

       2017г.-      

12843,1т.р. 

       2018г.- 

13379,4т.р. 

 

 

 

 
 

 

 

Подпрограмма 

"Кадровая 

политика" 

2016г.- 

3055,5т.р. 

       2017г.- 

2111,8т.р. 

       2018г.- 

2200,3т.р. 

 

 

 

 
 

 

Подпрограмма 

"Приведение 

образовательны

х организаций в 

нормативное 

состояние« 

2016г.-

4892,6т.р. 

 2017г.- 0,0т.р. 

 2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 

 
 

 
 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия в 

области 

образования" 

2016г.- 

60910,4т.р. 

       2017г.- 

60506,1т.р. 

       2018г.-

60698,7 т.р. 

 

 

 



МП «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Куединском районе » 

2016 г.- 300,0тыс. рублей 

2017 г.- 214,8тыс. рублей 

2018 г.- 223,8тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров 

(работ, услуг). 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия 
 
 
 

Субсидии вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года на момент 

принятия решения о предоставлении 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части 

затрат по государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, расходов, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности 

2016г.-150,0т.р. 

 2017г.- 107,4т.р. 

 2018г.- 111,9т.р. 

 

 

 

 
 
 

Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг), включая затраты на монтаж 

оборудования 

2016г.- 150,0т.р. 

  2017г.- 107,4т.р. 

  2018г.- 111,9т.р. 

 

 

 



МП «Развитие  здравоохранения» 

2016 г.- 12,0тыс. рублей 

2017 г.- 12,0тыс. рублей 

2018 г.- 0,0тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия 
 
 

Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения 
2016г.- 12,0т.р. 

  2017г.- 12,0т.р. 

  2018г.- 0,0т.р. 

 

 

 



МП «Устойчивое развитие сельских территорий 

Куединского района Пермского края на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

        2016 г.- 18622,8тыс. рублей 

2017 г.- 0,0тыс. рублей 

2018 г.- 0,0тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских территориях 
Куединского района; 
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК Куединского района за счет реализации 
инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;  
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в   сельских территориях 
Куединского района; 
активизация участия граждан, проживающих в сельских территориях Куединского района, 
в решении вопросов местного значения;  
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



Наименование Всего Районный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Приобретение автотранспорта,   

предназначенного для подвоза детей к месту 

учебы и обратно 

3919,0 980,0 2939,0 

Распределительные сети газопровода в с. 

Большая Уса, ул.Ленина,  первая очередь 

2000,0 500,0 1500,0 

Распределительный газопровод д.Кирга 

Куединского района 

6207,8 1552,0 4655,8, 

Реконструкция и развитие сетей водопровода 

д.Кирга 

4000,0 1000,0 3000,0 

Распределительный газопровод ул.Спорта п.Куеда 1708,0 427,0 1281,0 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности с.Б.Кусты 

492,0 123,0 

 

369,0 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности п.Куеда 

 

296,0 74,0 222,0 

Итого 18622,8 4656,0 13966,8 

Мероприятия по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Куединского района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 



Контактная информация 
Финансовое управление 

администрации 
Куединского муниципального 

района 
АДРЕС:  617700 

Пермский край, п. Куеда 
ул. Гагарина, д. 25 

тел. 8 (34262) 3-56-78 
факс 8(34262) 3-55-73 

e-mail: finans-kueda@mail.ru 


