
*Бюджет для 

граждан 
Бюджет Суксунского городского поселения  

на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов 

       Бюджет для граждан 



Уважаемые жители Суксунского городского поселения!

       «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями 

основного финансового документа - бюджета Суксунского городского 

поселения на предстоящие три года: 2019 год и 2020-2021 годы.  

 Граждане – как налогоплательщики и как потребители 

муниципальных услуг должны быть уверены в том, что передаваемые 

ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в 

целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.  

  «Бюджет для граждан»  весьма актуален и многогранен. В 

открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг 

вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными 

характеристиками бюджета поселения и результатами его исполнения. 

 Рассчитываем, что наша совместная работа будет способствовать 

развитию прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса 

для граждан, послужит укреплению доверия и взаимопонимания. 

 





«...бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления;...»  

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
 

Понятие бюджета можно рассматривать 

с нескольких позиций: 

 С точки зрения экономики, под бюджетом можно понимать 
финансовый план на определенный период. 

 Применительно к местному самоуправлению это «совокупность 
экономических отношений, способствующих территориальному 
перераспределению национального дохода страны, 
обеспечивающих создание финансовой базы местных органов. 

 С правовой точки зрения местный бюджетом — план финансовой 
деятельности органов местного самоуправления на определенный 
период, представленный в виде описи доходов и расходов. 



*

 

Основные  

экономические 

показатели 

2017г. 

отчет 

2018 г. 

оценка 

2019 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

2021г. 

прогноз 

 

 

Инфляция 

(среднегодовой 

ИПЦ), % к 

предыдущему году 
102,8 102,7 104,1 103,8 104,4 
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Сценарные условия социально-экономического 

развития городского поселения на период  

до 2021 года 





Формирование доходной части бюджета поселения 

Доходы бюджета 
- поступающие в 

бюджет денежные 
средства 

 

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.  

 

Неналоговые 
доходы  

-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. 

Безвозмездные 
поступления  

-Дотации, субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюджета, 
а также безвозмездные 

поступления от 
физических и 

юридических лиц, в том 
числе добровольные 

пожертвования. 



Дотации 
(от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

Субвенции 
(от лат.»Subvenire» – приходить на 

помощь) 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Субсидии 
(от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Безвозмездные поступления 



наименование налогов 2019 год 

Налог на доходы физических лиц  10% 

Акцизы на нефтепродукты (дифференцированный 

норматив отчислений ) 

0,0249% 

Транспортный налог  50% 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Земельный налог 100% 

Арендная плата за земельные участки 50% 

Доходы от продажи земельных участков 50% 
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Нормативы зачисления основных видов 

налогов в бюджет поселения 
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Основные характеристики бюджета поселения  

на 2018-2021 годы, млн. рублей 

  

2018 

(перв.утвержд.) 2019 (проект) 2020(проект) 2021 (проект) 

доходы 29,6 30,5 29,1 31,0 

расходы 30,8 30,5 29,1 31,0 

     -/+ - 1,2 0 0 0 

первонач 

утверж 2018 

2019 2020 2021

29,6 

30,5 

29,1 

31,0 30,8 

30,5 

29,1 

31,0 



Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

20,6 

Дотация 

9,6 

Целевые 

средства  

0,3 

67,5% 

31,5% 
1,0% 

Структура доходов Суксунского городского 

поселения, млн.руб. 
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Динамика доходов Суксунского городского поселения  

2018 – 2021 гг., млн. рублей  

2018 утвер. 

план 

2019 проект 2020 проект 2021 проект 

20,5 20,6 21,6 23,5 

8,4 9,6 7,3 7,3 
0,7 0,3 0,2 

0,2 

Субсидии, субвенции Дотация налоговые и неналоговые доходы 

29,6 30,5 29,1 31,0 

100,5% 

114,3% 

57,1% 

104,8% 

23,9% 100,0% 

108,8% 

33,3% 100,0% 



13 

Структура собственных доходов бюджета, млн. рублей 

7,8 

3,9 4,1 

1,3 0,9 
0,6 0,1 

1,1 

9,1 

4,1 4,0 

1,6 
0,7 0,5 0,1 

0,5 

Утвер.бюджет 2018 Проект 2019 

116,7% 

105,1% 97,6% 

123,1% 77,8% 

83,3% 
45,4% 



Основные подходы бюджетной политики 
 

 

Взвешенная долговая политика 

 

Отказ от отдельных расходных обязательств, 

сохранение социальных обязательств 

 

Сдерживание роста текущих расходов 

Бюджет сформирован в рамках 7 муниципальных 

программ 

Формирование и исполнение бюджета в рамках 

ограничений, установленных Соглашением с 

Министерством финансов Пермского края  

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



30 511,7 тыс.рублей 
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Расходная часть бюджета поселения  

     Исполнение переданных                                    Вопросы 

государственных полномочий                      местного значения                              

     258,6  тыс.рублей                                         30 253,1 тыс.рублей 

 мероприятий по отлову безнадзорных  животных   96,6 

 Выплата материального стимулирования народным  

           дружинникам за участие в мероприятиях по  

           охране общественного порядка 111,5  

 Предоставление мер социальной поддержки  

          отдельным категориям граждан               46,5 

 Составление протоколов об  

       административных правонарушениях         4,0 
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 Наименование программы 
2019 год 

Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие 

сельских территорий 
18 218,3 

Культура Суксунского муниципального района 
2 463,75 

Управление имуществом и земельными ресурсами 
1 869,65 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей 
411,4 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом 
100,0 

Формирование комфортной городской среды 700,0 

Обеспечение взаимодействия общества и власти 0,5 

Непрограммные мероприятия 6 748,1 

 Итого 30 511,7 

Объемы реализации муниципальных программ  

в 2019 году, тыс. руб. 
 



               

 

 

 

 

Цель программы – обеспечение развитие культурного 

творчества населения, инноваций в сфере культуры через 

сохранение, эффективное использование и пополнение 

культурного потенциала района 

МУК «Суксунский историко-краеведческий музей» 

2019 год - 2 463,75 тыс. рублей 

2020 год- 2 559,8 тыс. рублей 

Муниципальная  программа 

 «КУЛЬТУРА 

СУКСУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 



              

 

 

 

 

Включает две подпрограммы Объем,  тыс. руб. 

Комплексное обустройство объектов 

общественной инфраструктуры 

муниципального района 

15 954,2 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

2 264,1 

Целью программы является создание условий для комфортного 

проживания населения Суксунского городского поселения 

объем в 2019 году – 18 218,3 тыс. рублей; 

объем в 2020 году- 19 397,1 тыс.рублей 
 

 Муниципальная  программа 

«Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое развитие 

сельских территорий в Суксунском 

муниципальном районе» 
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Улучшение состояния дорог на территории поселения –  

9 410,5 тыс. рублей 

Подпрограмма «Комплексное 

обустройство объектов 

общественной инфраструктуры 

Суксунского муниципального 

района»  

Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений – 610,0 тыс. рублей 

Благоустройство территории Суксунского городского 

поселения – 5 833,7 тыс. рублей 

Улучшение коммунальной инфраструктуры – 100,0 тыс. 

рублей 
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 Расходы 2018  г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Содержание  автомобильных дорог 6425,0 7699,2 8064,0 

Ремонт автомобильных дорог 2061,3 1711,3 2982,7 

итого 8486,3 9410,5 11 046,7 6 648,9 

Доходы бюджета от уплаты  акцизов на нефтепродукты и транспортного 

налога  

                   2018 г. – 5 483,4  тыс. руб.                    2020 г. – 5 651,7 тыс.руб. 

                   2019 г. – 5 664,7 тыс.руб.                      2021 г. –  6 648,9тыс.руб. 

Муниципальный дорожный фонд поселения 
 

Тыс. рублей 

Ремонт дорог  в 2019 году Всего 
Краевой 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

Ремонт  автомобильных дорог по ул. Зеленая, 

Комсомольская, Нефтяников, Строителей 

10554,2 9498,8 1055,4 

 

Строительный контроль и лабораторные испытания 

при выполнении ремонта дорог 

355,9 - 355,9 

Оборудование остановочных площадок 

общественного транспорта в п.Суксун и д. Кошелево 

300,0 - 300,0 

В том числе: 



Благоустройство 

территории 

Суксунского городского 

поселения  

5 833,7 тыс. рублей 
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Уличное освещение – 3200,0 тыс. рублей; 

Озеленение территории –85,0 тыс. рублей; 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 700,0 тыс. 

рублей; 

Оборудование площадок под мусорные контейнеры -  1400,0 тыс. 

рублей; 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 

200,0 тыс. рублей; 

Прочие расходы по благоустройству – 248,7 тыс. рублей. 



Наименование подпрограммы Объем, тыс. руб. 

Управление муниципальной собственностью 

Суксунского городского поселения 

1669,95 

Управление земельными ресурсами Суксунского 

городского поселения 

163,7 

Обеспечение жилищного строительства на 

территории Суксунского городского поселения 

земельными участками 

36,0 
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Объём средств в 2019 году  - 1869,65 тыс. рублей 

Муниципальная программа 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами» 
 Целью программы является повышение 

эффективности и прозрачности управления и 

распоряжения имуществом и земельными ресурсами 

Суксунского городского поселения 



              

 

 

 

 

Объем средств в 2019 году – 100,0 тыс. рублей  

Муниципальная программа «Управление  

муниципальными финансами и 

 муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района» 
 

Резервный  фонд 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС  
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Включает следующее мероприятие: 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах Суксунского городского поселения - 188,0 тыс. 

рублей 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  

 жителей Суксунского района» 

Участие на условиях софинансирования в мероприятие 

по выплате материального стимулирования народным 

дружинникам за участие в мероприятиях по охране 

общественного порядка – 66,9 тыс. рублей 

Создание  передвижного спасательного поста в местах 

массового отдыха населения и обучение населения 

приемами на воде– 25,0 тыс. рублей 

Обучение населения способом защиты и действиям в 

ЧС, мерам пожарной безопасности – 20,0 тыс. рублей 



 Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды Суксунского 

городского поселения Суксунского 

муниципального района Пермского 

края» 
Программа направлена на : 

1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Суксунского 

городского поселения; 

2.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Суксунского 

городского поселения; 

Включает мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования, мест массового 

отдыха населения – 700,0 тыс. рублей 

Объекты благоустройства Планируемые работы 

Дворовые территории многоквартирных 

домов по ул. Космонавтов,  Плеханово, 

Комсомольская 

Ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения, установка скамеек, урн, 

обустройство тротуаров, оборудование 

автомобильных парковок 

Площадь «Победы» Асфальтирование, устройство 

водоотвода 



Муниципальная программа 

«Обеспечение 

взаимодействия общества 

и власти» 

Целью программы является: 

 Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов 

местного самоуправления Суксунского муниципального района 

Включает мероприятие: Софинансирование мероприятий по реализации 

социально значимых проектов ТОС,  проектов инициативного 

бюджетирования 

Проект 

Обустройство детской площадки «Звездочки» по ул. 

Космонавтов 396,6 тыс. рублей 

Средства краевого 

бюджета  

356,9 тыс. рублей 

Средства 

юридических лиц  

13,0 тыс. рублей 

Средства 

населения  

26,2 тыс. рублей 

Средства 

местного 

бюджета 0,5 

тыс. рублей 



Прочие мероприятия 

Обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления  
187,5 

Депутаты Думы Суксунского городского поселения 84,4 

Осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджетов 

поселений 
100,4 

Осуществление полномочий в части ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирования бюджетной отчетности 
67,7 

Участие в Совете муниципальных образований ПК  37,0 

Информирование населения 45,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности 

73,0 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

3530,0 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

2476,0 

2019 год   -  6 748,1 тыс. рублей 



Благоустройство 6,5 

в т.ч.:  

Уличное освещение - 3,3 

Сбор и вывоз мусора -2,1 

Озеленение - 0,1 

Содержание плотины - 0,6 

Прочие расходы -0,2 

Содержание мест захоронения – 0,2 

Содержание  

учреждений, ОМС, 

депутаты 

5,0 

Дорожная 

деятельность 

9,4 

Резервный 

фонд  

0,1 

 

30,2 млн. рублей  

(дотация + 

собственные доходы) 
 

Мероприятия в 

сфере имущества и 

земельных ресурсов  

1,9  

Передаваемые полномочия 6,2: 

Организация библиотечного 

обслуживания 3,5 

Создание условий для организации 

досуга 2,5 

Контроль за исполнением бюджета 0,1 

Ведение бухгалтерского учета 0,1 

Участие в программе 

по благоустройству 

дворовых территорий 

и территорий общего 

пользования 

0,7 

Дефицит 0 млн. рублей 

Безопасность 

жизнедеятель

ности жителей 

0,4 


