Исполнение бюджета муниципального
образования «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»
за 9 месяцев 2019 года

Уважаемые жители
Сюмсинкого района!
Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении
различных проблем в развитии территории. Внимательное изучение
бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике,
распределении ею финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы
каждого жителя района. А если учитывать, что доходы бюджета
формируются за счет средств налогоплательщиков, включая граждан,
тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования
средств бюджета, становится актуальной. Именно поэтому, пришло
время для опубликования простого и доступного для каждого
гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. Мы надеемся, что
данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к
вопросам расходования средств. Только при наличии у граждан
возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что
население будет активно участвовать в бюджетном процессе. «Бюджет
для граждан» познакомит вас с исполнением
бюджета МО
«Сюмсинский район» за 1 квартал 2019 года.

Что такое бюджет, структура бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджет- форма образования и расходования денежных средств для решения
задач и функций государства и местного самоуправления
Муниципальная программа — комплекс мероприятий и инструментов
муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной
политики в сфере социально- экономического развития.
Доходы бюджета – собственные (налоговые и неналоговые) доходы и
безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями.
Муниципальный долг - обязательства муниципального образования по
полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков.
Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации. Виды:

Дотации (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные
трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования. (Виды:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание
финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов).

Субсидии (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные
трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств того бюджета, которому они предоставляются. Бюджетным
кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а
также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.
Субве́нции (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные
трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных
обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих
при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.
Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Поступления от уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации:
Налог на прибыль организаций;
Налог на доходы физических лиц;
Акцизы;
Иные налоги

Поступления доходов
от использования государственного
(муниципального) имущества,
от платных услуг,
оказываемых казенными
учреждениями, штрафных
санкций за нарушение
законодательства,
иных неналоговых платежей

Безвозмездные
поступления

Поступления доходов в виде
финансовой помощи, полученной от
бюджетов других уровней
бюджетной системы
РФ (межбюджетные трансферты)
,безвозмездные поступления от
организаций и граждан.

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Сюмсинский район»

Показатели

2016
факт

2017
факт

2018
Факт

2019
Оценка

2020
прогноз

2021
прогноз

Объем отгруженной
продукции (работ, услуг)

68,7
млн.руб

70,2
млн.руб

68,8
млн.руб

68,8
млн.руб

72,6
млн.руб

76,0
млн.руб

Средняя з/пл одного
работника по крупным и
средним организациям

21680,40
руб.

23189,60
руб.

27133,9
руб.

26765,62
руб.

28291,26
руб.

30243,36
руб.

Объем инвестиций в
основной капитал

62,7
млн.руб

113,3
млн.руб

277,5
млн.руб

48,5
млн.руб

52,6
млн.руб

57,0
млн.руб

Среднесписочная численность работников по
крупным и средним
организациям

2,155
тыс.чел

1,969
тыс.чел

1,831
тыс.чел

1,800
тыс.чел

1,750
тыс.чел

1,750
тыс.чел

Уровень безработицы от
трудоспособного
населения

2%

1,93 %

1,25 %

2,3 %

2,3 %

2,3%

245,13
единиц

230,09
единиц

234,66
единиц

238,49
единиц

241,18
единиц

245,76
единиц

Количество СМП в расчете
на 10 тыс.населения

1. Доходы бюджета, 266198,9
тыс.руб.
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5,8%

Доходы от
использования
имущества, 1601,6
Прочие неналоговые
доходы, 2924,5
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межбюджетные
трансферты

2. Расходы –369495,1 тыс.руб., из них:
На финансирование
отраслей
социально-культурной
сферы
315073,2 т.р.
85,3 %
в том числе:

Образование
224406,8 тыс.руб.

Культура
26663,7 тыс.руб.

71,2%

8,5%

Социальная
политика
11980,4 тыс.руб.

Физическая
культура и спорт
28286,4 тыс.руб.

3,8%

9,0 %

Межбюджетные
трансферты
общего характера
23735,9 тыс.руб.

7,5 %

Расходы бюджета по
муниципальным программам
1. Программа "Развитие образования
и воспитание"

1.1. подпрограма "Развитие
дошкольного образования",56983,3
тыс.руб
1.2. подпрограмма "Развитие
общ его образования", 132531,5
тыс.руб
1.3. подпрограмма
"Дополнительное образование и
воспитание детей",
15109,6 тыс.руб.
1.4. подпрограмма "Реализация
молодежной политики"
1685,5 тыс.руб.
1.5. подпрограмма "Создание
условий для реализации МП",
18045,6 тыс.руб.

Расходы бюджета по муниципальным программам

2. Программа «Охрана здоровья и
формирование здорового образа жизни
населения»

мероприятия,
направленные на
развитие физической
культуры и спорта

строительство объектов
физической культуры и
спорта

Расходы бюджета по муниципальным
программам
3. Программа «Развитие культуры»

подпрограмма "Организация
библиотечного обслуживания"
8797,0 тыс.руб

подпрограмма "Организация
досуга, предоставление услуг
организаций культуры"14368,8
тыс.руб
подпрограмма "Создание
условий для реализации
муниципальной программы"
3669,0 тыс.руб.

Расходы бюджета по муниципальным программам
4. Программа «Социальная поддержка населения»
расходы в области соц. Политики- 55,8 тыс. руб.

социальные доплаты к пенсиям -652,7 тыс.руб.

100%

субсидии гражданам на приобретение жилья -1010,3 тыс.руб.,

80%

компенсация части платы, взимаемая с родителей -769,6 тыс.руб.,

60%

на выплату денежных средств на содержание усыновленных
(удочеренных) детей - 180,0 тыс. руб.,

40%

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 2592,4 тыс. руб.,

20%
0%

на выплату единовр. пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью – 20,1 тыс.руб.
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на социальную поддержку по уходу за детьми-инвалидами – 98,9 тыс.
руб.
на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством) –6712,5 тыс. руб.,

Расходы бюджета по муниципальным программам

5. Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»
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Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции 1638,5
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 1,0

3500

Расходы бюджета по муниципальным программам

6. Программа «Безопасность»
Подпрограмма «Гармонизация
межэтнических отношений и
участие в профилактике
экстремизма» - 0 тыс.руб.

1 полуг. 2019 г.

288,3

Подпрограмма "Профилактика
правонарушений" 288,3 тыс.руб

Подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер
пожарной безопасности» - 0

Расходы бюджета по муниципальным программам
7. Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

7.1. Подпрограмма «Территориальное
развитие (градостроительство и
эемлеустройство)"- 478,2 тыс. руб.
7.2. Подпрограмма «Содержание и
развитие жилищного хозяйства» - 55,7
тыс. руб
7.3. Подпрограмма «Содержание и
развитие коммунальной
инфраструктуры»- 4465,1 тыс. руб
7.4. Подпрограмма «Благоустройство
и охрана окружающей среды» - 4,0
тыс.руб.
7.5. Подпрограмма «Развитие
транспортной системы - 8568,6
тыс.руб.

Расходы бюджета по муниципальным
программам
8. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
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Расходы бюджета по муниципальным
программам

9. Программа «Муниципальное управление»

8.1. Подпрограмма «Организация
муниципального управления» - 17490,6
тыс. руб.,
8.2. Подпрограмма «Управление
муниципальным имуществом» - 1630,4
тыс.руб
8.3. Подпрограмма "Архивное дело» 144,1 тыс. руб.
8.4. Подпрограмма ««Создание условий
для государственной регистрации актов
гражданского состояния» - 726,6 тыс. руб.
8.5.Создание условий для реализации
униципальной программы - 12469,0

Расходы бюджета по муниципальным
программам
9.1. Подпрограмма "Повышение

10. Программа «Управление муниципальными финансами» эффективности расходов бюджета" - 0
тыс.руб

9.2. Подпрограмма «Управление
муниципальным долгом»- 617,8 тыс. руб.,

9.3. Подпрограмма «Развитие системы
межбюджетных отношений, содействие
повышению уровня бюджетной
обеспеченности поселений» - 23735,9 тыс.
руб.
9.4. Подпрограмма «Создание условий
для реализации муниципальной
программы» исполнена в сумме 3359,8
тыс. руб.,

Расходы бюджета по муниципальным программам
11. Программа «Противодействие незаконному обороту
наркотических средств, профилактика наркомании в
Сюмсинском районе»


Общий объём расходов на реализацию
муниципальной программы за 9 месяцев
2019 года составил 7,2 тыс. рублей

Непрограммные направления
деятельности включают следующие
направления, тыс.руб.
0,2 тыс. руб.
субвенции на реализацию Закона Удмуртской Республики от 17 сентября 2007 года №53-РЗ
«Об административных комиссиях в Удмуртской Республике»;
6,6 тыс. руб.
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
871,0 тыс. руб.
субвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
22,9 тыс. руб.
на расходы, связанные с судебными издержками
и оплатой государственной пошлины.
1115,7 тыс. руб.
на реализацию установленных полномочий (функций)
Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинский район» представительного органа;

Муниципальный долг, тыс.руб.
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Контактная информация
«Бюджет для граждан»
подготовлен Управлением финансов Сюмсинского района
427370, Удмуртская Республика с.Сюмси, ул. Советская, д. 45,
кабинет 24;
факс: (8 34152) 2-10-40; адрес электронной почты:
e-mail: minfin20@sumsi. yandex.ru
График работы Управления финансов Сюмсинского района:
понедельник - с 8 до 17.00 часов,
Вторник – пятница с 8.30 до 16.30
перерыв на обед - с 12 до 13 часов,
суббота, воскресенье - выходные дни.

