
Вопросы и ответы по бюджетной тематике 

 

1. Какие налоги и сборы относятся к местным? 

К местным налогам и сборам относятся: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц; 

- торговый сбор. 

 

2. Какие национальные проекты реализуются на территории Ковдорского района в текущем году? 

В 2020 году на территории Ковдорского района реализуются мероприятия в рамках четырех 

национальных проектов Российской Федерации: 

- «Образование»; 

- «Культура»; 

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

- «Жилье и городская среда». 

 

3. Сколько средств и на какие цели выделено Ковдорскому району в рамках национального проекта 

«Образование»? 

В 2020 году Ковдорскому района в рамках национального проекта «Образование» выделено 9 896 374,50 

рублей на следующие цели: 

- создание центров «Точка роста»; 

- создание новых мест дополнительного образования; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом. 

 

4. Сколько средств предусмотрено в 2020 году на жилищно-коммунальное хозяйство? 

В 2020 году на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено 98815404,96 рублей, в том числе на 

жилищное хозяйство - 12 496 591,23 рублей, на коммунальное хозяйство - 24 657 092,23 рублей, на 

благоустройство - 45 870 549,55 рублей, на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

- 15 791 171,95 рублей. 

 

5. Предоставляются ли льготы по местным налогам физическим и юридическим лицам Ковдорского 

района? 

Физическим и юридическим лицам на территории Ковдорского района предоставляются льготы по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в виде пониженных ставок по налогам и 

полного освобождения от уплаты налога, которые установлены решениями Совета депутатов 

муниципального образования Ковдорский район № 121 «Об установлении на территории 

муниципального образования Ковдорский район налога на имущество физических лиц» от 25.11.2016 (с 

изменениями) и № 76 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

Ковдорский район» от 24.10.2005 (с изменениями). 

 

6. Кто осуществляет разработку проекта бюджета Ковдорского района? 

Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местных 

администраций муниципальных образований. Непосредственное составление проектов бюджетов 

осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

 



 

7. Какие мероприятия в рамках проектов по поддержке местных инициатив реализуются в 2020 году на 

территории Ковдорского района? 

В 2020 году на территории Ковдорского района реализуются следующие проекты по поддержке местных 

инициатив: 

- замена оконных блоков в СОШ № 2; 

- замена оконных блоков в СОШ № 4; 

- ремонт крыльца МАДОУ № 29; 

- ремонт площадки МАДОУ № 5; 

- замена полов в танцевальном зале ЦДТ. 

 

8. Сколько средств выделено в 2020 году на образовательную деятельность? 

На образовательную деятельность в 2020 году выделено 673 434 846,15 рублей, в том числе на 

дошкольное образование - 235 315 167,67 рублей, на общее образование - 279 073 093,03 рублей, на 

дополнительное образование - 98 971 794,43 рублей, на молодежную политику - 6 953 339,86 рублей, на 

другие вопросы в области образования - 53 121 451,16 рублей. 

 

9. Что означает принцип эффективности использования бюджетных средств? 

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 

 

10. Что такое налоговые расходы? 

Налоговые расходы  - это выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, 

освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым 

взносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в качестве мер государственной 

(муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и 

(или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к 

государственным (муниципальным) программам. 

 

11. Какие сведения необходимы для составления проекта бюджета? 

Составление проектов бюджетов основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации; 

- основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской 

Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований); 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период; 

- государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных) программ, 

проектах изменений указанных программ). 

 

12. Что такое бюджетное нарушение? 

Бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), финансовым органом (органом 



управления государственным внебюджетным фондом), главным администратором (администратором) 

бюджетных средств, государственным (муниципальным) заказчиком: 

- нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию; 

- нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета; 

- нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов. 

 

13. На какой период разрабатывается проект бюджета муниципального образования? 

Проект бюджета разрабатывается и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

14. Сколько муниципальных программ действует на территории Ковдорского района? 

В 2020 году на территории Ковдорского района действует 14 муниципальных программ. Реестр 

муниципальных программ и информация о ходе их реализации размещена на официальном сайте 

администрации Ковдорского района в разделе «Направления деятельности» / «Муниципальные финансы 

и бюджет» / «Информация о ходе реализации муниципальных программ». 

 

15. Где можно ознакомиться  с решениями о бюджете муниципального образования? 

С решениями о бюджете муниципального образования Ковдорский район можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Ковдорского района в разделе: «Направления деятельности» / 

«Муниципальные финансы и бюджет» / «Решения о бюджете муниципального образования». 


