БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различных
проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о
намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря
анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства,
расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен,
если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства
изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических
лиц для проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического
использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс, особенно в
условиях недостатка имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для
опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и
бюджетных процессов. И мы надеемся что данная презентация послужит обеспечению
роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у
граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности
высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно
участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.

Что такое бюджет?
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
3
органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основы составления проекта бюджета
Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз социальноэкономического
развития города

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики

Муниципальные
программы

Составление проекта бюджета города

Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка
проекта
бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета

3. Утверждение
проекта бюджета

4. Исполнение
бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

5. Рассмотрение и
утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

Гражданин, 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)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

Публичные слушания по проекту бюджета

1

2

Публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета

3

Публичные обсуждения целевых программ

Основные задачи бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Малоярославецкий район» на 2019-2021 годы
Сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального района «Малоярославецкий район» и
обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов.

Укрепление доходной базы консолидированного бюджета муниципального района «Малоярославецкий
район» за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся
резервов.
Безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и
национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот,
установленных соответствующими законами Калужской области о налогах.
Прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня.

Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Малоярославецкий район» на 2019-2021 годы
Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета
Улучшение администрирования доходов бюджетной системы с целью достижения объема налоговых поступлений
Повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным
налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков,
которые до настоящего времени не зарегистрированы
Достижение показателей результативности, установленных муниципальными программами муниципального
района «Малоярославецкий район»
Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях
Поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципального района «Малоярославецкий
район», основанных на местных инициативах
Совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита
Обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления общественными финансами,
гарантирующих обществу право на доступ к открытым муниципальным данным, в том числе в рамках размещения
финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на официальном сайте Малоярославецкой
районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»

Неналоговые
доходы
81 977
тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
1 269 940
тыс.руб.

Доходы в расчете
на 1 человека
35 222 руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете
на 1 человека
35 855 руб.

Расходы бюджета 1 774 059 тыс.руб.

Налоговые
доходы
390 841
тыс.руб.

Доходы бюджета 1 742 759 тыс.руб.

Основные параметры бюджета муниципального района «Малоярославецкий
район» на 2019 год
Образование
940 061 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
23 911 тыс.руб.
Социальная политика
361 272 тыс.руб.

Культура
47 729 тыс.руб.

Национальная экономика
176 934 тыс.руб.

Прочие расходы
224 152 тыс.руб.

Доходы бюджета муниципального района
Доходы бюджета муниципального района образуются за счет налоговых и неналоговых
доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Доходы
бюджета

Налоговые доходы –
поступления в бюджет от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ и
штрафов за нарушение
законодательства

Безвозмездные поступления это финансовая помощь из
бюджетов других уровней
(межбюджетные трансферты),
от физических и юридических
лиц

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Формы
межбюджетных
трансфертов

Дотации - межбюджетные
трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной
основе без установления
направлений и (или) условий их
использования

Субвенция - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление
определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных для
осуществления органам
государственной власти другого
уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ, в
целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения

План поступления доходов на 2019 год (руб.)
Наименование источника доходов
ДОХОДЫ ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц

2019 год
1 742 758 864,14
472 818 405,00
390 841 117,00
257 579 203,00
5 235 000,00
252 344 203,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе

20 669 528,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход всего, в том числе

20 669 528,00
80 447 486,00

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

49 960 746,00
29 000 000,00
20 940,00
1 465 800,00
22 721 900,00
22 721 900,00
9 423 000,00
81 977 288,00
26 698 500,00
2 094 000,00
22 131 400,00
27 280 000,00
3 773 388,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 269 940 459,14

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района «Малоярославецкий район»
на 2019 год
Налог на прибыль, доходы - 55%
Акцизы на нефтепродукты - 4%

1%
0,4%

5%

6%

Налоги на совокупный доход - 17%

6%

2%

Налоги на имущество - 5%

5%
55%

17%

Государственная пошлина - 2%
Доходы от использования имущества - 6%

4%

Платежи при пользовании природными
ресурсами - 0,4%
Доходы от оказания платных услуг - 5%
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов - 6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1%

Структура безвозмездных поступлений бюджета
муниципального района «Малоярославецкий район»
на 2019 год

1%
Субсидии - 324 млн. руб.

26%
Субвенции - 933 млн. руб.

73%
Иные межбюджетные
трансферты - 13 млн. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Итого

Раздел,
подраздел
0100
0200
0300
0400
0500
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1200
1300

87 235 812,00
2 114 033,00
9 921 600,00
176 954 278,14
23 891 111,00
940 061 133,00
405 604 586,00
444 857 148,00
62 085 073,00
3 112 440,00
24 401 886,00
47 728 970,00
361 272 111,00
8 714 126,00
227 680 329,00
112 326 806,00
12 550 850,00
39 201 260,00
5 150 000,00
5 196 039,00

1400

75 332 517,00

2019 год

1 774 058 864,14

Распределение бюджетных ассигнований по КОСГУ на 2019 год
Наименование показателя
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Обслуживание внутреннего долга
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным
учреждениям
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство

КОСГУ

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

211
212
213
221
222
223
224

358 744 684,00
304 600,00
108 110 348,00
3 987 356,00
274 700,00
46 883 000,00
40 000,00

225
226
231
241

72 489 912,00
60 457 038,00
5 196 039,00
388 915 146,00

242

14 220 445,14

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

251
262
263
290
291
292

88 001 384,00
317 224 488,00
8 635 968,00
5 854 500,00
1 000,00
1 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

296
310
340

30 000,00
246 348 441,00
48 338 815,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 774 058 864,14

Расходы предусмотренные на общегосударственные вопросы

Направления

План 2019
тыс.руб.

Функционирование представительного органа,
контрольно-счетной комиссии

4 839

Функционирование администрации

56 252

Функционирование финансовых органов

11 290

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

Резервные фонды

500

Формирование и содержание архивных фондов

4 553

Развитие муниципальной службы

5 405

Другие вопросы

4 197

Всего:

87 236

На 2019 год доля
расходов на
общегосударственные
вопросы
составляет 5 %

Расходы предусмотренные на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
Направления

План 2019
тыс.руб.

Функционирование органов ЗАГС

3 728

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»

5 994

Организация мероприятий по профилактике правонарушений в
сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка

Всего:

200

9 922

На 2019 год доля
расходов на
национальную
безопасность
составляет 0,6 %

Расходы предусмотренные на национальную экономику
Направления
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Транспорт

План 2019
тыс.руб.
1 070
639
1 875

Дорожное хозяйство, в том числе строительство автодороги
«Окружная дорога г. Калуга-Детчино-Малоярославец» – д.
Чернолокня с выходом на М-3 «Украина»»

158 733

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы развития
малого и среднего предпринимательства

1 449

Реализация мероприятий по внесению изменений в генеральные
планы и правила по землепользованию и землеустройству

1 655

Проведение комплексных кадастровых работ

9 698

Другие вопросы

1 835

Всего:

176 954

На 2019 год доля
расходов на
национальную
экономику
составляет 10 %

Расходы предусмотренные на жилищно-коммунальное
хозяйство
Направления
Жилищное хозяйство

План 2019
тыс.руб.
200

Коммунальное хозяйство

21 341

Благоустройство

2 350

Всего:

23 891

На 2019 год доля
расходов на
жилищнокоммунальное
хозяйство
составляет 1 %

Расходы предусмотренные на образование
Направления

План 2019
тыс.руб.

Дошкольное образование

405 605

Общее образование

444 857

Молодежная политика

3 112

Дополнительное образование детей

62 085

Другие вопросы в области образования

24 405

Всего:

940 061

Образование
традиционно
имеет наибольший
удельный вес
в общей сумме
расходов
местного бюджета

На 2019 год доля
расходов на
образование
составляет 53 %

Расходы предусмотренные на культуру
Направления

План 2019
тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
библиотек и организацию библиотечного обслуживания

13 323

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры и кинематографии

19 938

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

14 468

Всего:

47 729

На 2019 год доля
расходов на
культуру
составляет 3 %

Расходы предусмотренные на социальную политику

Направления

Пенсионное обеспечение

План 2019
тыс.руб.

8 714

Социальное обеспечение населения

227 680

Охрана семьи и детства

112 327

Другие вопросы в области социальной
политики

12 551

Всего:

361 272

На 2019 год доля
расходов на
социальную
политику
составляет 20 %

Расходы предусмотренные на физическую культуру и спорт

Направления

План 2019
тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казённого учреждения «Малоярославецкая спортивная
школа»

35 553

Реализация мероприятий «Развитие физической
культуры и массового спорта»

3 648

Всего:

39 201

На 2019 год доля
расходов на
физическую культуру
и спорт
составляет 2 %

Расходы предусмотренные на средства массовой информации

Направления

План 2019
тыс.руб.

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием
информационно-издательских услуг УМП «Редакция
газеты «Маяк»

5 150

Всего:

5 150

На 2019 год доля
расходов на
СМИ
составляет 0,3 %

Расходы предусмотренные на обслуживание
муниципального долга
Направления
Процентные платежи по муниципальному долгу

Всего:

План 2019
тыс.руб.
5 196

5 196

На 2019 год доля
расходов на
процентные платежи
составляет 0,3 %

Межбюджетные трансферты другим бюджетам
Направления

План 2019
тыс.руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
муниципального района «Малоярославецкий район»

75 333

Всего:

75 333

На 2019 год доля
расходов на
МБТ
составляет 4 %

Источники финансирования дефицита бюджета
В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает
профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источниками финансирования дефицита бюджета

бюджетные
кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ

кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

муниципальный долг,
то есть совокупность долговых
обязательств муниципального
образования

изменение
остатков средств на
счетах по учету
средств местного
бюджета

Объём муниципального долга на 01.01.2019 года

Кредиты от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

12 400 млн. руб.

Стратегические задачи на 2019 год

Строительство новой школы и детского сада в г. Малоярославец.
Обеспечение надежности электро-, теплопоселениях района.

и водоснабжения в

Обеспечение сбалансированности, самостоятельности и прозрачности
бюджетов всех уровней.

Повышение доходов местных бюджетов за счет увеличения
налогооблагаемой базы по имущественным налогам и работы по
привлечению инвестиций.

Контактные данные
«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым отделом Малоярославецкой районной
администрации муниципального района
«Малоярославецкий район»
Финансовый отдел находится по адресу:
Калужская обл., г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 1
Телефон/факс: 8(48-431)2-15-70
Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте
Малоярославецкой районной администрации по адресу:
http://maloyar.ru/

Своё мнение, оценку и предложения просим направлять по
электронному адресу: fomaloyar@adm.kaluga.ru

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЕТСКИЕ САДЫ
Расходы на реализацию
подпрограммы «Развитие
дошкольного образования»
предусмотрены в объёме
406 млн. руб.

ШКОЛЫ
Расходы на реализацию
подпрограммы «Развитие
общего образования»
предусмотрены в объёме
445 млн. руб.

КУЛЬТУРА

Расходы на обеспечение
деятельности МКУ ДО
«Малоярославецкая детская
школа искусств» предусмотрены
в объёме
28 млн. руб.

Расходы на обеспечение
деятельности МКУ ДО
«Малоярославецкая
художественная школа имени А.Е.
Куликова» предусмотрены в
объёме
5 млн. руб.

СПОРТ
Расходы на обеспечение деятельности МКУ ДО
«Малоярославецкая спортивная школа»
предусмотрены в объёме
36 млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

