
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 

Суксунского городского 

округа на 2021 год и на 

плановый период  

2022 и 2023 годов 



Сценарные условия социально-экономического 

развития городского округа на период до 2023 

года 

 

Показатель 
2019 год 

отчет 

2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

Инфляция 

(среднегодовой 

ИПЦ), % к 

предыдущему году 

104,1 103,8 104,0 104,0 104,1 

Фонд начисленной 

заработной платы 

млн. руб. 
1 055,4 1 002,6 1 042,7 1 084,4 1 127,7 

Среднесписочная 

численность 

работников по 

организациям,  не 

относящимся к  

субъектам малого 

предпринимательств

а, чел. 

3 017 2 996 3 000 3 000 3 000 



Основные параметры бюджета городского  

округа на 2020-2023 годы, млн. рублей 
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Утвер. бюджет 

2020 г 

Проект 

 2021 

Проект 

2022 

Проект  

2023 

Доходы 670,6 685,2 651,9 627,2 

Расходы 677,9 687,3 651,9 627,2 

Дефицит(-) -7,3 -2,1 0 0 



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 

 

  __ 



Динамика доходов бюджета 2020 – 2023 гг., млн. рублей 
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Объем целевой финансовой помощи  

из бюджета Пермского края в проекте бюджета 

городского округа, млн. руб. 

Субвенции 100,5% -1,2% 

-13,1% -9,0% 
-37,1% 



наименование источника 

дохода  

2020 

год 

2021 год  

1 чтение 

2021 год  

2 чтение 

Налог на доходы физических лиц  (БК + ЗПК) 

61,5%  

(15%+18,5%

+28%) 

61,5%  

(15%+18,5%+

28%) 

33,5% 

(15%+18,5%) 

Акцизы на нефтепродукты 

(дифференцированный норматив отчислений ) 

0,2159 0,2181 ?  

Единый сельскохозяйственный налог 100% 100% 100% 

Патентная система налогообложения 100% 100% 100% 

Налог на имущество физических лиц 100% 100% 100% 

Транспортный налог  100% 100% 100% 

Земельный налог 100% 100% 100% 

Доходы от аренды земли  100% 100% 100% 

Доходы от использования имущества 100% 100% 100% 

 Доходы от продажи земельных участков 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% 
+57,7% 

+2,7% +3,8% +3,7% 

Земельный налог 

-1,0% 

104,9% 

-6,2% 



Структура собственных доходов бюджета, млн. руб. 



Основные подходы бюджетной политики 
 
 

Исполнение расходных полномочий в соответствии 
со статьей 16 фед. закона №131-ФЗ (полномочия 
района + полномочия поселений) 

 

Отказ от отдельных расходных обязательств, 

сохранение социальных обязательств 

 

Сдерживание роста текущих расходов 

Бюджет сформирован в рамках 13 муниципальных 

программ 

Формирование и исполнение бюджета в рамках 

ограничений, установленных Соглашением с 

Министерством финансов Пермского края  

Исполнение указа Президента РФ «О национальных 
целях...» 



Расходы по муниципальным программам, тыс. рублей 

N 2020 год Проект 2021 

1. Развитие образования 326 399,9 346 091,5 

2. Создание комфортной среды проживания 120 933,2 119 449,1 

3. Благоустройство территории 40 172,9 33 242,8 

4. Культура  городского округа 28 482,3 30 462,9 

5. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей 
15 096,7 14 984,0 

6. Формирование комфортной городской среды  9 549,6 9 334,2 

7. Развитие физической культуры, спорта …. 8 887,9 8 855,0 

8. Управление муниципальными финансами 9 304,0 8 834,6 

9. 

Приобретение в собственность муниципального 

образования 
17 234,1 8 466,7 

10. Молодежная политика 5 896,5 5 896,5 

11. Управление имуществом и земельными ресурсами 
5 356,9 4 200,0 

12. Экономическое развитие 1 482,9 1 045,0 

13. Обеспечение взаимодействия общества и власти 639,9 1 202,4 

Непрограммные мероприятия 
88 497,1 95 212,5 

 Итого 677 933,9 687 277,2 
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Непрограммные мероприятия 

Содержание органов местного самоуправления (не включенные в 

муниципальные программы) 

Администрирование отдельных государственных полномочий за счет 

переданных средств краевого бюджета 

Организация отдыха  и оздоровления детей 

 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 Информирование о деятельности ОМСУ, взносы на участие в Совете 

МО 

Исполнение судебных решений, вступивших в законную силу 

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности 

Нераспределенный резерв средств за счет субсидий из краевого бюджета 

на софинансирование реализации муниципальных программ 

 

2021 год   - 95,2 млн. рублей (13,9 % расходов бюджета) 
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 Основные направления проектов, влияющие 

на улучшение качества жизни населения  

(дороги, городская среда, жилье)  



                   Муниципальный дорожный фонд 

 

2021 – 106,5 млн.          2022- 103,9 млн.   2023- 78,2 млн. 
 

Целевые 
поступлен
ия в сфере 
дорожной 

деятельнос
ти 

акцизы 
Транспорт
ный налог 

• содержание дорог – 38,9 млн.  

• ремонт дорог (софинансирование) 61,2 млн. 

• ремонт дорог (без софинансирвоания)- 3,1 млн.  

• разметка-1,5 млн. 

• ремонт дворовых территорий   1,8 млн. 

2021- 106,5 
млн. 

• содержание дорог - 40,2 млн. ремонт дорог – 56,6 млн., 
ремонт (без софинансирования) 4,3 млн.,  разметка -1,0 
млн., ремонт дворовых территорий 1,8 млн. 

2022- 103,9 
млн. 

• содержание дорог - 41,9 млн.,  ремонт дорог 29 млн., 
ремонт (без софинансирования) 4,5 млн, разметка -1,0 
млн., ремонт дворовых территорий 1,8 млн. 

 

2023-78,2 
млн. 

направления 



Ремонт автомобильных дорог 2021 год 

•Ремонт участка дороги "Пермь-Екатеринбург-Ковалево" 
•Шахарово-Брехово (уч.Ключи-Брехово) 
•Суксун-Сивково 
•Суксун-Поедуги-Сызганка (участок Поедуги-Сызганка) 
•Суксун-Киселево 
•Ключи-Агафонково (участок Тис-Агафонково) 
 

 

Вне 
населенны
х пунктов 

• Ремонт участков улиц: Комсомольская, Бр.Чулковых, 

ул.Володарского, пер. Володарского, ул.Заозерная, Механизаторов  
п.Суксун 

• д.Сызганка ул.Центральная 

• с.Ключи ул.Механизаторов, от 1а до д.96 по ул.Золина 

• с.Торговище ул.Северная 

 

Сельские 
населенны
е пункты 



Размер софинансирования 1/1 

Поддержка объединенных территорий из бюджета 

Пермского края 

Субсидии из 
бюджета Пермского 

края 

• 10 млн.рублей 

2021 год 

• Ремонт водопроводной башни и обустройство 
зоны санитарной охраны  д,Балаши, 
д.Сызганка, с.Сабарка 

• Ремонт водопроводных сетей Сызганка, 
с.Сабарка 

• Ремонт учреждений культуры (Тисовский 
СДК, Киселевский СДК, ДШИ) 

• 2022 год 
• Ремонт водопроводных сетей д.Киселево, 

с.Тис, д.Шахарово 

• Обустройство зон санитарной охраны 
водооводных скважин Поедугинская, 
Киселевская , Ключевская территории  

• Ремонт учреждений культуры, образования 

Цель программы - создание условий для повышения качества жизни 

населения  

Направления 



Участие в проектах на условиях софинансирования 

За счет единой субсидии из 

краевого бюджета (75 %) 

2021-21,9 млн.рублей 

Приведение в нормативное  

состояние образовательных 

учреждений  

Приведение в нормативное 

состояние учреждений 

культуры 

2022-14,8 млн. рублей 

2023-14,1 млн. рублей 

Ремонт Ключевского  СДК, 

Агафонковского СДК, Сабарского 

СДК, Тохтарёвской библиотеки, 

музей 

Бреховская школа, Моргуновская школа-сад, 

Поедугинская школа, ССШ №1, Сызганская 

школа-сад, Киселевская ОШИ, автобус 

Киселевской ОШИ, ремонт зала Дом 

творчества, МДОУ Колосок, Ключевская 

школа 

Местная доля-2,4 млн. Местная доля-4,9 млн. 



Проект «Формирование комфортной городской среды»  

 

 

  

 

 

 

в 2021 году – 9 334,3 

в 2022 году –9 675,2 

в 2023 году -9 439,4 
 

в 2020 году- 9 476,8 тыс.рублей 

проект бюджета 

Придомовые 

территории 

Общественные 

территории 

Местный бюджет 
1113,8 1174,3 938,5 

Краевой бюджет 
8220,5 8500,9 8500,9 Федеральный 

бюджета 

                         2021 год      2022 год        2023 год 

ул.Северная, 29,31 
парк отдыха п.Суксун, 

ул. Братьев Каменских  



Комплексное развитие сельских территорий 

Наименование мероприятий  ФБ 

(прогноз) 

КБ 

(прогноз) 

 

МБ 

(проект 

бюджета) 

обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

268,18 14,11 120,98 

Обустройство спортивной 

площадки и зон отдыха 

п.Суксун, ул.Кирова, Парк 

культуры и отдыха 

1899,91 

 

99,99 857,1 

 

ВСЕГО 2168,09 114,1 978,08 

тыс.рублей 



Участие в  других проектах на условиях софинансирования, 

предусмотренные в муниципальных программах 

• Ремонт памятников, обелисков, установка 
памятника (с.Ключи, с. Брехово, с.Сыра, 
д.Ковалево, д.Васькино, д.Тебеняки) 

• Ограждение кладбища с.Сабарка 

• Ремонт кровли Тисовского СДК 

• Устройство детской площадки (д.Киселево 
д.Тарасово, д.Каменка) 

• Ремонт ДШИ 

• Устройство информационной площадки и 
памятник первому пароходу д.Кошелево 

Проекты 
инициативного 

бюджетирования 

• Ремонт спортивного зала ССШ №1, Ключевская 
школа  

Устройство 
спортивных 
плошадок и 

оснащение объектов 
спортивным 

оборудованием 



Участие в  других проектах на условиях софинансирования, 

предусмотренные в муниципальных программах 

• Приобретение оборудования  Мероприятия в сфере культуры  
(проект «Местный Дом культуры» 

• Стимулирование за участие по 
охране общественного порядка 

 

Материальное стимулирование 
народных дружинников 

• Приобретение путевок 
работникам бюджетной сферы 

Приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение и 

оздоровление 

Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных 

вод 

Капитальный ремонт плотины в с.Тис 
 

 



Заключение соглашений с муниципальными образованиями – 
получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2021 году 

23 

 ограничения:  
дефицита; 
муниципального долга 

 соблюдение 
нормативов по 
содержанию ОМСУ 

 отсутствие 
расходных 
обязательств, не 
установленных 
законами 

 

 

 

отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности либо 
дорожная карта по ее 
ликвидации  
 

увеличение 
собственных доходов 

не привлечение 
кредитов кредитных 
организаций  

сокращение 
задолженности в 
бюджеты различных 
уровней 

 достижение 
показателей по 
повышению ФОТ 
по указам 
Президента 

 представление 
результатов оценки 
эффективности 
налоговых льгот  

 представление 
Программы 
оптимизации 
расходов 

Обязательства по 
соблюдению 
бюджетного 

законодательства  

Обязательства по 
оптимизации 

расходов и 
увеличению доходов  

Обязательства по 

бюджетной  

консолидации  

СОГЛАШЕНИЕ о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов с муниципалитетами – получателями дотаций  
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Сеть муниципальных учреждений  
городского округа 
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ОБРАЗОВАНИЕ 14 

КУЛЬТУРА 3 

СПОРТ 1 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА    1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 1 

ПРОЧИЕ(  ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА И 

ЗАКУПОК) 1 

22 

учреждения 

Кол-во 

 

 

 

 

Органы местного самоуправления - 6 
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Благодарю 

 за внимание! 


