
Бюджет  

Суксунского муниципального района  

на 2019 год и на плановый 

 период 2020 и 2021г.г. 

2018 год 

БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 



Уважаемые жители района! 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами является 
базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического 
развития муниципального района. Одной из ключевых задач бюджетной 
политики области является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о 
плановых показателях бюджета муниципального района и его исполнении 
доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на 
официальном сайте Суксунского муниципального района.  

Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении 
вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет 
для граждан».  

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового 
документа - бюджета Суксунского муниципального района на предстоящие три 
года: 2019 год и 2020-2021 годы.  

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 
будет интересна и полезна многим категориям населения, так как бюджет 
затрагивает интересы каждого жителя Суксунского муниципального района. 
Информация в доступной форме знакомит граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными 
характеристиками бюджета муниципального района. Мы постарались в 
доступной и понятной форме для граждан показать основные показатели 
бюджета муниципального района.  

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов. 

 



Что такое бюджет? 

Термин «бюджет» происходит от французского слова 

bougette, обозначавшего кожаную сумку, которую 

использовали для хранения денег средневековые французские 

торговцы 

В английском языке так называли сумку, в которой  

Министр финансов приносил парламенту предложения по 

национальным доходам и расходам на определенный период 

«...бюджет - форма образования и 

расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления;...»  
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
                                                                   

 



Кроме того , «бюджет» это-… 

Муниципальный акт... 

                                                                   

                                                                             и финансовый документ. 

 

План доходов и расходов... 

 

                                                                           на определенный период. 

 

Фонд денежных средств... 

                                                                         

                                                                                 для достижения целей. 





Консолидированный бюджет 
Суксунского муниципального района 

Бюджет Суксунского 
муниципального района 

Бюджеты городского и 
сельских поселений 

Бюджет 
Суксунского 
городского 
поселения 

Бюджет 
Киселевского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Ключевского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Поедугинского 

сельского 
поселения 

Структура консолидированного бюджета 

Суксунского муниципального района  





Формирование 
бюджета 

Одобрение бюджета 
главой Администрации 

Внесение бюджета 
главой Администрации  

в Земское собрание 

Рассмотрение бюджета в 
двух чтениях 

Принятие бюджета 
Земским собранием 

Подписание бюджета 
главой МР Оплата труда 

Социальные выплаты 
населению 

Финансовое обеспечение 

учреждений 

Строительство социально-
значимых объектов 

Заключение контрактов 
и договоров 

Публичные слушания 
бюджета  

Оплата иных 
расходов 



Этапы бюджетного процесса при формировании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 

май-сентябрь 
 

Формирование бюджета 
 

В течении 20 дней со дня 
внесения бюджета в 

Земское собрание 

 

Рассмотрение бюджета в 
первом чтении 

Октябрь 

 

Одобрение бюджета 

главой Администрации 

До 1 ноября 
 

 

Внесение бюджета в 
Земское собрание 

Декабрь 

Подписание главой муниципального 

района решения о бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

 

В течении 20 дней со дня 
принятия бюджета в первом 

чтении 
 

Рассмотрение бюджета во 
втором (окончательном) 

чтении 

Ноябрь 

 

 

Публичные слушания 



Сценарные условия социально-экономического 

развития муниципального района на период до 

2021 года 

 

Показатель 2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

Инфляция 

(среднегодово

й ИПЦ), % к 

предыдущему 

году 

102,8 102,7 104,1 103,8 104,4 



 
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных средств в бюджет. 

Налоговые 
доходы  

-Доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

Безвозмездные 

поступления 

-Поступающие в бюджет платежи за оказание 

государственных услуг, за пользование природными 

ресурсами,  пользование государственной собственностью, 

от продажи государственного имущества, а также платежи в 

виде штрафов и иных санкций за нарушение 

законодательства. 

-Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, а также 

безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования. 

Неналоговые 

доходы 



Гражданин в бюджетном процессе, 

воздействие на бюджетный процесс 

 Публичные обсуждения программ развития 

Суксунского муниципального района; 

 Оценка качества муниципальных услуг; 

 Публичные слушания проекта решения 

Земского собрания Суксунского 

муниципального района о бюджете на 

очередной финансовый год (ежегодно в 

ноябре); 

 Публичные слушания проекта решения 

Земского собрания Суксунского 

муниципального района об исполнении 

бюджета (ежегодно в мае). 

 



 Участие гражданина в бюджетном 

процессе 

Помогает формировать 
доходную часть 

бюджета (налог на 
доходы физических 
лиц, транспортный 
налог, другие виды 

налогов) 

Получает 
социальные 
гарантии – 

расходная часть 
бюджета 

(образование, 
социальные 

выплаты и др.) 

БЮДЖЕТ 

Как налогоплательщик Как получатель социальных гарантий 



Налоги, которые уплачивают жители 

Суксунского муниципального района 

Бюджет района и 

бюджеты 

поселений 

Налог на доходы 
физических лиц, 

ставки налога 
согласно Налогового 
кодекса РФ  (гл. 23)   
13%, в отдельных 

случаях 9%,30% и 35% 

Налог на имущество 
физических лиц  от 

стоимости имущества 
и ставок  налога 
утвержденных 

Решениями Совета 
депутатов и Думы 

поселений 

Земельный налог   
от кадастровой 

стоимости  земельных 
участков и ставок 

налога утвержденных 
Решениями Совета 
депутатов и Думы 

поселений 
 



Основные параметры бюджета  

муниципального района на 2018-2021 годы, млн. рублей 
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Утвер. 

бюджет 2018 

г 

Оценка 2018 

г 

Проект 2019 

г 

Проект 2020 

г 

Проект 2021 

г 

509,5 

603,7 

510,9 506,8 
518,0 509,5 

587,4 
510,9 

506,8 518,0 

Доходы Расходы 

  

Утвер. 

бюджет 

2018 г 

Оценка 

2018 г 

Проект 

2019 

Проект 

2020 

Проект  

2021 

Доходы 509,5 603,7 510,9 506,8 518,0 

Расходы 509,5 587,4 510,9 506,8 518,0 

Профицит (+), 

Дефицит(-) 
0 +16,3 0 0 0 



Изменение доходов бюджета  

Изменение налогового и бюджетного 
законодательства 

• Акцизы на нефтепродукты 

Изменение макроэкономических показателей 

• Рост фонда заработной платы  

• Инфляция 

Изменение финансовой помощи из краевого 
бюджета 



Муниципальный долг 

На начало года, тыс.рублей На конец года  

(прогноз), тыс.рублей 

---- ---- 
 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет района 

от других бюджетов бюджетной системы РФ 

 



Доходы бюджета 2018 – 2021 гг., млн. рублей 
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2018           

(утв. 

план)  

2018  

(оценка) 

2019   

(проект)  

2020    

(проект) 

2021   

(проект) 

119,7 123,9 122,8 121,3 
62,8 

117,2 
117,2 

122,8 106,2 173,6 

272,6 362,6 265,3 279,3 281,6 

Субсидии, субвенции,ИМБТ Дотации налоговые и неналоговые доходы 

- +63,5% 

+5,3% +0,8% -26,8% 

+4,8% 

-0,9% -1,2% -48,2% 

509,5 

603,7 

510,9 506,8 518,0 

-15,4% 

-0,8% 
+2,2% 



краевого 



Целевая финансовая помощь из бюджета 

Пермского края 

248,5 245,8 

259,8 
262,2 +5,7% 

+0,9% 

Субвенции 

17,2 

19,5 
19,5 

19,3 

утвер. бюджет 2018 

год 

2019 (проект) 2020 (проект) 2021 (проект) 

Субсидии -1,0% 

-1,1% 

+13,4% 



Показатели используемые для расчета дотации из краевого 

бюджета 

 (статистические данные, налоговая отчетность) 
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 Показатели  

за отчетный финансовый год  ед. из. 

Бюджет 

2018 года 

Бюджет  

2019 года 

Численность населения человек     19 632,0 19 433,0 

Оборот розничной торговли тыс. рублей 1 277 500,0 1 315 436,0 

Оборот общественного питания тыс. рублей 14 000,0 14 913,0 

Объем платных услуг населению тыс. рублей 697 300,0 734 400,0 

Количество транспортных средств, 

по которым начислен 

транспортный налог 

единиц      7 373,0 7 471,0 



наименование источника 

дохода 

2018 

год 

2019 год  

1 чтение 

2019 год  

2 чтение 

Налог на доходы физических лиц  (БК + ЗПК) 74,2602%  

 (5%+22%+ 

47,2602%) 

68,5624% 

(5%+22%+ 

41,5624%) 

?% 

(5%+22%+ 

?) 

Акцизы на нефтепродукты 

(дифференцированный норматив отчислений ) 

0,0891 0,0894 ?  

Транспортный налог  50% 50% 50% 

Единый налог на вмененный доход 100% 100% 100% 

Доходы от аренды земли  

земли городского поселения 50 50 50 

земли сельских поселений 100 100 100 

Доходы от продажи земельных участков 

земли городского поселения 50 50 50 

земли сельских поселений 100 100 100 

Доходы от аренды и продажи имущества 100 100 100 

Нормативы зачисления основных видов поступлений 
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Основные налоговые доходы, млн.руб. 

Налог на доходы физических лиц Акцизы 

Транспортный налог 

-60,1% 

+57,7% 

96,1 100,0 99,1 98,3 

39,2 

Ут.бюд 

2018 

2018 

(оценка) 

 2019  

(проект) 

 2020  

(проект) 

 2021  

(проект) 

-0,9% -0,8% 

-60,1% 

4,8 
5,4 5,6 5,2 

8,2 

Ут.бюд 

2018 

2018 

(оценка) 

 2019  

(проект) 

 2020  

(проект) 

 2021  

(проект) 

+3,7% -
7,1% 

7,6 

7,9 

8,4 8,4 

8,7 

Ут.бюд 2018 2018 (оценка)  2019  

(проект) 

 2020  

(проект) 

 2021  

(проект) 

+6,3% 

+3,6% 

+4,0% 
+12,5% +57,7% 

+3,9% 



Структура собственных доходов бюджета, млн. руб. 

3,5 
0,9 1,5 1,3 

0,2 0,8 1,3 1,5 
3,0 

1,1 1,7 1,2 
0,01 0,2 0,6 1,8 

Утвер.бюджет 2018 Проект 2019 

-14,3% 
+22,2% +13,3% -7,7% -75,0% 

-

53,8% +20,0% 



Поступление НДФЛ по дополнительному нормативу  

в 2019 году, тыс. руб. 

Дотация 

122 790,3 

Дотация в 

виде доп 

норматива 

отчислений 

от НДФЛ 

63 009,7 185 800,0 





Основные подходы бюджетной политики 
 
 

Взвешенная долговая политика 

 

Отказ от отдельных расходных обязательств, 

сохранение социальных обязательств 

 

Сдерживание роста текущих расходов 

Бюджет сформирован в рамках 9 муниципальных 

программ 

Формирование и исполнение бюджета в рамках 

ограничений, установленных Соглашением с 

Министерством финансов Пермского края  

Исполнение указа Президента РФ «О национальных 
целях...» 
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Объемы реализации муниципальных программ, млн. руб. 
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Наименование муниципальной программы 
2019 год 2020 год 

2021 год 

 

Развитие образования 331,5 335,8 338,0 

Создание комфортной среды проживания и 

устойчивое развитие сельских территорий 
37,8 29,0 26,4 

Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района 

51,5 45,3 45,6 

Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни 
6,9 6,9 5,8 

Культура  и молодежная политика 9,6 9,3 8,1 

Управление имуществом и земельными ресурсами 2,0 2,1 2,2 

Экономическое развитие 0,7 0,7 0,0 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей 
0,1 0,2 0,1 

Обеспечение взаимодействия общества и власти 0,7 0,6 0,6 

Непрограммные мероприятия 70,1 71,0 77,3 

 Итого 510,9 500,9 504,1 



 

 
Непрограммные мероприятия 

Содержание органов местного самоуправления (не включенные в 

муниципальные программы) 

Администрирование отдельных государственных полномочий за счет 

переданных средств краевого бюджета 

Строительство и приобретение жилых помещений для детей -сирот 

Организация отдыха детей 

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 

Инфомирование о деятельности ОМСУ 

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности 

Резерв средств за счет субсидий из краевого бюджета на 

софинансирование реализации муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов 

Проведение выборов в представительные органы ОМС 
 

2019 год   - 70,1 млн. рублей (13,7 % расходов бюджета) 

  



 

 
Структура расходных обязательств бюджета на 2018-

2019 годы 

51,9% 
48,1% 

Проект бюджета  на 

2019 год  

гос 

полномочия  

вопросы 

местного 

значения 

48,6% 51,4% 

Утвержденный бюджет 

на 2018 год 

гос 

полномочия  

вопросы 

местного 

значения 



Фонды в составе бюджета района   
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Резервный  фонд 
Районный  фонд 

выравнивания 

поселений  

 

Проведение аварийно-

восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других ЧС, 

а также на иные мероприятия 

2019 год - 700,0 тыс.рублей 

2020 год - 800,0 тыс.рублей 

2021 год - 800,0 тыс.рублей 

Предоставление 

дотации бюджетам 

поселений  

Дорожный фонд 

Ст. 81 БК РФ Ст. 142.1 БК РФ Ст. 179.4 БК РФ 

Обеспечение 

дорожной 

деятельности 



Дотация из районного фонда финансовой 

поддержки поселений, млн.руб. 
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36,4 
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32,3 32,6 

за счет бюджета МР за счет субвенции 



Муниципальный дорожный фонд, млн.руб. 

 

2019 -14 млн.           2020-13,6 млн.             2021-16,9 млн. 
 

Целевые 
поступлен
ия в сфере 
дорожной 
деятельно

сти 

акцизы Транспортн
ый налог 

• содержание автомобильных дорог -18 млн.  

• Ремонт автомобильных дорог 
(софинансирование)-1,2 млн. 

• Ремонт моста с.Ключи (софинансирование)-1 
млн. 

 

2019-21,2 
млн. 

• содержание автомобильных дорог -18,6 млн.  

• Ремонт автомобильных дорог 
(софинансирование)-1 млн. 

2020-19,6 
млн. 

• содержание автомобильных дорог -19,5 млн.  
2021-19,5 

млн. 
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Реализация инвестиционных проектов 
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39 млн. рублей  

бюджет  района 

2018-3,9 млн.рублей 

2019-1,8 млн. рублей 

бюджет Пермского края 

 2018-11,9 млн.рублей 

2019-21,2 млн. рублей 

 

Инвестиционный проект 

«Строительство детского 

сада в с. Тис Суксунского 

района Пермского края 

Приоритет  - объекты, попадающие под софинансирование   



ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://suksun.ru/Organy-vlasti/Zemskoje-

sobranije/reshenija_zemskogo_sobranija/

2018 


