Бюджет для граждан
(бюджете муниципального образования
«Сюмсинский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов)

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 положениями
основного финансового документа района - районного бюджета на
предстоящие 3 года 2019-2021 годы.

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 публично-правовыми
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

Безвозмездные
поступления

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

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»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
2016
факт

2017
факт

2018
оценка

2019
прогноз

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.

25346,23
руб.

26765,62
руб.

28291,26
руб.

30243,36
руб.

Прибыль прибыльных
организаций

32,5
млн.руб

32,5
млн.руб

32,5
млн.руб

32,5
млн.руб

32,5
млн.руб

32,5
млн.руб

Объем инвестиций в
основной капитал

62,7
млн.руб

113,3
млн.руб

44,7
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

1,830
тыс.чел

1,800
тыс.чел

1,750
тыс.чел

1,750
тыс.чел

Уровень безработицы от
трудоспособного
населения

2%

1,93 %

1,83 %

2,3 %

2,3 %

2,3%

245,13
единиц

230,09
единиц

212,0
единиц

212,0
единиц

213,0
единиц

213,5
единиц

Показатели

Количество предприятий
и организаций в расчете
на 10 тыс.населения

Структура доходов проекта бюджета
МО «Сюмсинский район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
2019 год

Неналоговые
доходы
2%

Налоговые
доходы
17%

Безвозмездн
ые
поступления
81%

400000
350000

2020 год

300000

Безвозмездные
поступления;
351438,7

250000
200000
150000

Налоговые
доходы; 77744

100000
50000

Неналоговые
доходы; 7576

0
Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

400000
350000

2021 год

300000

Безвозмездные
поступления;
351287,9

250000
200000
150000

Налоговые
доходы; 81389

100000
Неналоговые
доходы; 7658

50000
0
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Налоговые доходы проекта бюджета МО «Сюмсинский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов

2019 год

Налог на доходы
физических лиц
84%

Доходы от уплаты
акцизов на ГСМ
10%

Государственная
пошлина
2%
Налоги на совокупный
доход
4%

2020 год
Налог на
доходы
физических
лиц
84%

Государствен
ная пошлина
2%

Налоги на
совокупный
доход
4%

Доходы от
уплаты
акцизов на
ГСМ
10%
Налог на
доходы
физических
лиц
85%

2021 год
Доходы от
уплаты
акцизов на
ГСМ
2%
Государствен
ная пошлина
2%

Налоги на
совокупный
доход

Неналоговые доходы проекта бюджета МО «Сюмсинский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
2019 год

Доходы от
продажи
земельных
участков
4%

Доходы от
оказания
платных услуг
56%

Штрафы
11%

Доходы от
использования
имущества
27%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
2%

2020 год
Доходы от
продажи
земельных
участков
4%

Доходы от
использовани
я имущества
24%

Штрафы
12%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
2%

Доходы от
оказания
платных услуг
58%
Доходы от
продажи
земельных
участков
4%

Доходы от
оказания
платных услуг
57%

Штрафы
13%

2021 год
Доходы от
использования
имущества
24%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
2%

Безвозмездные поступления проекта бюджета МО
«Сюмсинский район» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
Субвенции
59%

Дотации
35%

Межбюджетные
трансферты
6%

Субвенции
59%

Дотации
35%

2020 год

Межбюджетные
Субвенциитрансферты
6%
59%

2021 год

Дотации
35%

Межбюджетные
трансферты
6%

Структура расходов проекта бюджета МО «Сюмсинский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
Национальная
Национальная оборона
безопасность и
0,23%
правоохранительная
деятельность
0,02%
Общегосударственные
расходы
9,75%
Обслуживание гос. и
мун. долга
0%
Межбюджетные
трансферты
6,95%
Физическая культура
и спорт
0,10%
Социальная политика
4,97%
Культура и
кинематография
10,35%

Национальная
экономика
2,77%

ЖКХ
0,1%

2019 год

Образование
64,79%

2020 год
Национальная Национальная оборона
0,22%
безопасность и
правоохранительная
Общегосударственные деятельность
расходы
0,02%
9,13%

ЖКХ
0,1%

Национальная
экономика
2,80%

Обслуживание гос. И
мун. Долга
0%
Межбюджетные
трансферты
7,18%
Физическая культура и
спорт
0,10%
Социальная политика
4,99%
Культура и
кинематография
10,83%

Образование
64,67%

2021 год

Национальная
Общегосударственн безопасность и
правоохранительная
ые расходы
деятельность
9,34%
0,02%

Национальная
оборона
0,22%

Национальная
экономика
2,78%
ЖКХ
0,1%

Обслуживание гос. И
мун. Долга
0%
Межбюджетные
трансферты
7,19%
Физическая
культура и спорт
0,10%
Социальная
политика
4,95%

Культура и
кинематография
10,74%

Образован
64,60%

Муниципальные программы МО «Сюмсинский район» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
Утверждено 11 муниципальных программ на 2019 год по четырем направлениям на
сумму 430869,0 тыс. руб.:
2019 год




81% 





Развитие образования и воспитания
Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни
Развитие культуры
Социальная поддержка населения
Безопасность




Поддержка отраслей экономики
12243,4 тыс. руб.:



Создание условий для устойчивого
экономического развития
Содержание и развитие муниципального
хозяйства
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности


16%

Повышение качества жизни –
349487,5 тыс. руб.:


3%



Эффективное муниципальное
управление – 69138,1 тыс. руб.:




Муниципальное управление
Управление муниципальными финансами

2020 год



Повышение качества жизни –



353671,1 тыс. руб.:

81% 





Развитие образования и воспитания
Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни
Развитие культуры
Социальная поддержка населения
Безопасность



Поддержка отраслей экономики



12400,5 тыс. руб.:



Создание условий для устойчивого
экономического развития
Содержание и развитие муниципального
хозяйства
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности



16%
3%





Эффективное муниципальное
управление – 67983,4 тыс. руб.:




Муниципальное управление
Управление муниципальными финансами

2021 год



Повышение качества жизни –
355712,0 тыс. руб.:








Развитие образования и воспитания
Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни
Развитие культуры
Социальная поддержка населения
Безопасность



Поддержка отраслей экономики



12432,5 тыс. руб.:



Создание условий для устойчивого
экономического развития
Содержание и развитие муниципального
хозяйства
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности



81%




16%
3%



Эффективное муниципальное
управление – 69420,3 тыс. руб.:




Муниципальное управление
Управление муниципальными финансами

«Программная» структура расходов бюджета
МО «Сюмсинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
Всего расходов 433382,1 тыс. рублей.
(непрограммная часть расходов составляет 2640,8 тыс. руб.)
Развитие образования и воспитания

2019 год

Управление муниципальными
финансами
Развитие культуры

300000
281871,8

250000
Муниципальное управление

200000
150000

Социальная поддержка населения
Содержание и развитие муниципального
хозяйства
Создание условий для
устойчивогоэкономического развития
Безопасность

36452,8
45158
32684,3

100000

21411,5

3195
575,6

50000
0

8953,3

2019 год

424

1,0

Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Противодействие незаконному обороту
наркотических средств

2020 год

Развитие образования и воспитания
Управление муниципальными
финансами

300000

Развитие культуры

284189,2

250000
Муниципальное управление

200000

150000

Социальная поддержка населения
Содержание и развитие
муниципального хозяйства

37751,8
47579,7

100000

Создание условий для устойчивого
экономического развития

3130016,8
21644,6

3228,7
575,6

50000

0
2020 год

Безопасность

9139,3
424

1,0

Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Противодействие незаконному обороту
наркотических средств

2021 год

Развитие образования и воспитания
Управление муниципальными
финансами
Развитие культуры

300000
286186,6

250000

Муниципальное управление

200000

Социальная поддержка населения
38100,6

150000
100000

47602,4
31359,8
21665,4

9139,3
3260,7
575,6

50000
0

Содержание и развитие муниципального
хозяйства
Создание условий для устойчивого
экономического развития
Безопасность

2021 год

424

1,0

Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Противодействие незаконному обороту
наркотических средств

1.

Муниципальная программа «Развитие
образования и воспитания» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
2019 год

Подпрограммы

Развитие дошкольного
образования 68176,4
тыс.

9%

1%

6%
24%

60%

Развитие общего
образования 167117,8
тыс. руб.
Дополнительное
образование и
воспитание детей
26000,9 тыс. руб.
Реализация
молодежной политики
2505,2 тыс. руб.
Создание условий для
реализации МП 17084,5

Подпрограммы

2020 год
1%

10%

6%
24%

Развитие
дошкольного
образования
Развитие общего
образования

Дополнительное
образование и
воспитание детей
Реализация
молодежной политики

59%

Создание условий
для реализации МП

10%

59%

1%

6%

2021 год

24%

2. Муниципальная программа «Охрана здоровья и
формирование здорового образа жизни населения» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
2019 год

Подпрограммы

создание условий для
развития физкультуры и
спорта 424,0 тыс. руб.

100%

2020-2021 года

Подпрограммы

создание условий для
развития физкультуры и
спорта 424,0 тыс. руб.

100%

3. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год

Подпрограммы

22%
29%

49%

Организация
библиотечного
обслуживания
12882,0 тыс. руб.
Организация досуга
21946,3 тыс. руб.
Создание условий
для организации МП
9686,1 тыс. руб.

2020 год

Подпрограммы
22%
29%

Организация
библиотечного
обслуживания
Организация досуга

Создание условий для
организации МП

49%

2021 год

22%
29%

49%

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
2019 год

Подпрограммы
2%
социальная поддержка
семьи, детейи страшего
поколения 20404,5 тыс. руб.
Обеспечение жильем
отдельных катгорий
граждан 482,6 тыс. руб.

98%

2020 год

Подпрограммы
2%

социальная поддержка
семьи, детейи страшего
поколения

Обеспечение жильем
отдельных катгорий
граждан

98%

2021 год
2%0%

98%

5. Муниципальная программа «Создание условий для
устойчивого экономического развития» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
2019 -2021 года

Подпрограммы

0,09%

99,91%

Развитие сельского
хозяйства 3192,0 тыс.
руб.

создание благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства
3,0 тыс. руб.

6. Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

Подпрограммы
1%

90%

9%

Предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС 50,0
тыс. руб.
профилактика
првонарушений 524,8
тыс. руб.
Гармонизация
межэтнических
отношений 5,0 тыс.
руб.

7. Муниципальная программа «Содержание и
развитие муниципального хозяйства» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
2019 год

2%

97%

1%

Подпрограммы
Содержание и развитие
жилищного хозяйства
99,0 тыс. руб.
Благоустройство и
охрана окружающей
среды 107,4 тыс. руб.
Развитие транспортной
системы 8739,0 тыс. руб.
развитие коммунальной
инфракструктуры 102,0
тыс. руб.

Подпрограммы
2020 год
2%

1%

Содержание и развитие
жилищного хозяйства
Благоустройство и
охрана окружающей
среды
Развитие транспортной
системы
развитие коммунальной
инфракструктуры

97%

2021 год
2%

97%

1%

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 Бюджетные ассигнования запланированы на

2019-2021 года в сумме 1,0 тыс.руб.
 В рамках подпрограммы предусмотрены
расходы на установку приборов учета тепловой
энергии учреждениям образования.

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
2019 год

6%

1%

5%

Подпрограммы
Организация
муниципального
управления 28408,2 тыс.
руб.
Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
2064,6 тыс. руб.
Архивное дело 311,2 тыс.
руб.

88%
Создание условий для
государственной
регистрации актов
гражданского состояния
1578,4 тыс. руб.

Подпрограммы
7%

2020 год
1% 5%

Организация
муниципального
управления
Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
Архивное дело

87%
Создание условий для
государственной
регистрации актов
гражданского состояния

2021 год
7%

1% 4%

88%

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Подпрограммы
Повышение
эффективности
расходов бюджета 50,0
тыс. руб.
Управление
муниципальным долгом
39,0 тыс. руб.

2019 год
1,0%
0,1%
17,2%

82,6%

Развитие системы
межбюджетных
отношений 30109,8 тыс.
руб.
Создание условий для
реализации МП 6254,0
тыс. руб.

Подпрограммы
Повышение
эффективности
расходов бюджета

2020 год
1,0%
0,1%

Управление
муниципальным долгом

16,7%

83,1%

Развитие системы
межбюджетных
отношений
1,0%
0,1%

Создание условий для
реализации МП

16,7%

83,1%

2021 год

Непрограммные направления деятельности
включают следующие направления, тыс.руб.
2019 год

Субвенции на обеспечение реализации Закона УР «Об административных комиссиях»2,0
Расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
9,0
Резервные фонды
50,0
Субвенции из ФБ на осуществление воинского учета977,8
На содержание Аппарата Совета депутатов –
1602,0

Основные характеристики бюджета муниципального
образования «Сюмсинский район» на 2019 год тыс. руб.
Показатель

2017
(решение)

2018
(решение)

2019
( проект)

2020
( проект)

2021
(проект)

Доходы

388694,6

422481,6

433509,8

436758,7

440334,9

Расходы

392570,6

422481,6

433509,8

436758,6

440334,9

Верхний предел
муниципального
долга

59810,4

41317,7

39317,7

39317,7

39317,7

Предельный
объем
муниципального
долга

75584,9

70289,9

70289,9

41317,7

41317,7

Дефицит (-)

-3876

0

0

0

0

Источники погашения дефицита бюджета муниципального
образования «Сюмсинский район» на 2019 -2021 года
Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Получение кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

30972,2

0

0

Иные источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

0

0

0

Погашение
бюджетами
муниципальных
районов кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

-30972,2

0

0

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджета

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

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.

