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1.Основные понятия, термины и определения

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.
Безвозмездные поступления – поступления, поступающие в бюджет
денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций,
субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств в том
числе добровольных пожертвований.
Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе
государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет
обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными
приоритетами государственной политики.
Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, используемой для составления и исполнения
бюджетов,
составления
бюджетной
отчетности,
обеспечивающей
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех
бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных,
государственных внебюджетных фондов.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения
бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые
бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации,
юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу
на возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством
Российской Федерации деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса
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по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.
Ведомственная структура расходов бюджета – распределение
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете
на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных
средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)– орган
государственной власти (местного самоуправления), орган управления
государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое
учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую
получающий (ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их
между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных
средств.
Государственная (муниципальная) программа – система
мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социальноэкономического развития и безопасности.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его
доходами.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или)
условий их использования.
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства,
привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты
от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных
организаций, ценные бумаги, иные источники).
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов)
без
учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации.
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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 – платежи за возмездные операции от прямого
предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его
расходами.
Публично-правовое образование – Российская Федерация в целом,
субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города
федерального подчинения, автономные области, автономные округа),
муниципальные образования.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и
ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Субвенции – целевой межбюджетный трансферт на обеспечение
передаваемых полномочий.
Субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях
софинансирования расходных обязательств другого бюджета.
Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие
деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

2.Как читать бюджет?
Бюджет Суражского муниципального района (бюджет муниципального
района) состоит из текста решения о бюджете, и приложений к решению.
В тексте решения о бюджете устанавливаются:
основные характеристики бюджета муниципального района: доходы,
расходы, дефицит / профицит бюджета, а также верхний предел
муниципального внутреннего долга Суражского муниципального района;
прогнозируемые доходы бюджета муниципального района;
нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
района и бюджетами поселений;
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перечень главных администраторов доходов (органов местного
самоуправления, осуществляющих контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, учет, взыскание и иные юридически
значимые действия в отношении доходов бюджета) и главных
администраторов источников финансирования дефицита (органов
местного самоуправления, имеющих право осуществлять операции с
источниками финансирования дефицита) бюджета муниципального района;
ведомственная структура расходов бюджета, распределение расходов
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов;
объем дорожного фонда Суражского муниципального района, а также
общий объём расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств (социальных выплат, осуществляемых в фиксированном
размере);
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов,
и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы, распределение
дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Суражского района;
размер резервного фонда администрации Суражского района;
отдельные вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ,
услуг;
особенности исполнения бюджета района;
объем и структура источников финансирования дефицита бюджета
Суражского муниципального района;
верхний предел муниципального
внутреннего долга Суражского
муниципального района по муниципальным гарантиям (обязательства
Суражского муниципального района при наступлении предусмотренного в
гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию
определенную денежную сумму);
формат и сроки представления отчетности об исполнении бюджета
муниципального района;
вступление в силу решения о бюджете.
Основными приложениями к решению о бюджете Суражского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
являются:
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прогнозируемые доходы бюджета муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1);
распределение расходов бюджета муниципального района по
ведомственной структуре расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов (приложение 8);
распределение расходов бюджета Суражского муниципального района
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 9);
распределение расходов бюджета муниципального района между
муниципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности Суражского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов (приложение 10);
распределение межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов) между бюджетами поселений на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 9).
Бюджетная классификация
Представление
доходов
и
расходов
бюджета
Суражского
муниципального района осуществляется в соответствии с бюджетной
классификацией.
Бюджетная классификация - коды, предназначенные для обозначения и
группировки доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета.
Бюджетная классификация включает:
классификацию доходов бюджета;
классификацию расходов бюджета;
классификацию источников финансирования дефицита бюджета;
На территории Российской Федерации применяется единая структура
бюджетной классификации. Большинство кодов бюджетной классификации
также едины для всех, без исключения бюджетов. Это позволяет
осуществлять детальное сравнение бюджетов различных территорий.
В таблице, приведенной ниже, - пример классификации доходов
бюджета Суражского муниципального района (выдержка из приложения 1 к
решению о бюджете).
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
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рублей
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование доходов

2020 год

2021 год

2022 год

113 228 000,00

119 848 000,00

126 690 000,00

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

90 200 000,00

96 584 000,00

104 415 000,00

1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических
лиц

90 200 000,00

96 584 000,00

104 415 000,00

1 01 02000 01 0000 110

89 255 000,00

95 579 000,00

103 354 000,00

11 175 000,00

12 179 000,00

12 479 000,00

264 975 608,69

249 278 987,54

277 605 462,11

264 975 608,69

249 278 987,54

277 605 462,11

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
…….. ……..

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
1 03 00000 00 0000 000
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
………….

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
2 02 00000 00 0000 000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Дотации бюджетам
2 02 10000 00 0000 151 бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
2 02 20000 00 0000 151
Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

51 182 000,00

49 036 000,00

46 297 000,00

13 958 105,00

9 983 042,00

44 496 355,55

199 831 503,69

190 255 945,54

186 808 106,56

………….

Субвенции бюджетам
2 02 30000 00 0000 151 бюджетной системы
Российской Федерации

Таким образом, бюджетная классификация образует «лестницу» группировочные коды верхнего уровня «раскладываются» на коды нижнего
уровня, которые в свою очередь могут являться группировочными кодами и
включать коды более нижнего уровня.
Структура классификации доходов

Так, в классификации доходов бюджета существуют две основных
группы доходов 1 00 00000 00 0000 000 (налоговые и неналоговые доходы),
называемый обычно «единица» и 2 00 00000 00 0000 000 (безвозмездные
поступления), или «двойка».
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Аналогичную «лестничную» структуру имеет классификация расходов
бюджета.
Структура классификации расходов
муниципальная программа
подпрограмма
основное мероприятие
главный распорядитель
направление расходов

видрасходов
расходов

Например:
Наименование

МП

ППМП

ОМ

ГРБС

НР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

1
Реализация полномочий
администрации
Суражского
муниципального района
на 2020-2022 годы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

125 415 993,18

112 778 963,20

145 887 939,17

01

Верхний уровень иерархии классификации расходов – муниципальная
программа (МП).
Муниципальной программе «Реализация полномочий администрации
Суражского муниципального района на 2020-2022 годы» присвоен код «01».
По данной программе один главный распорядитель бюджетных средств
(ГРБС). Код «841» присвоен главному распорядителю бюджетных средств –
администрации Суражского района Брянской области.
Расходование
средств
администрацией
Суражского
района
осуществляется по различным направлениям расходов (НР).
Начиная с 2014 года Бюджетным кодексом Российской Федерации
предоставлена значительная свобода в представлении расходов бюджетов в
части вариантов группировки. Пример выше — «программная» структура
расходов, основная группировка в которой осуществляется по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности
(приложение № 10 к решению о бюджете).
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Приложением 8 утверждается также «ведомственная» структура
расходов, основная группировка в которой осуществляется по ведомствам органам местного самоуправления. Те же расходы администрации
Суражского муниципального района в составе ведомственной структуры
расходов выглядят следующим образом:
Другие
общегосударственные
вопросы
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Суражском районе
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям

841

841

841
841

01

01

01
01

4 334 252,00

4 334 252,00

4 334 252,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

13

13

13
13

01 0 11 80710

01 0 11 80710
01 0 11 80710

600
610

В дополнение к рассмотренным уровням иерархии классификации в
ведомственной структуре расходов добавлены Раздел (Рз) и Подраздел (Пр),
а также Целевая статья расходов (ЦСР).
«Программная» структура бюджетной классификации расходов с 2016
года претерпела изменения. В соответствии с приказом Минфина России от
08.06.2015 года № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
1 июля 2013 года № 65 н» структура целевой статьи расходов бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выглядит следующим
образом:

Муниципальная
программа
8

9

Подпрограмма
муниципальной
программы
10

Целевая статья
Основное
мероприятие
программы
11

12

Направление расходов
13

14

15

16

17

Структура кода целевой статьи расходов бюджета представлена в виде
четырех составных частей:
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код муниципальной программы (8-9 разряды кода классификации
расходов бюджетов): совпадает с символами кода главного распорядителя
бюджетных средств – ответственного исполнителя муниципальной
программы (1-2 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код подпрограммы муниципальной программы (10 разряд кода
классификации расходов бюджетов);
код основного мероприятия муниципальной программы (11-12 разряды
кода классификации расходов бюджетов). В качестве наименования
основного
мероприятия используется задача соответствующей
муниципальной программы, а в составе кода выстроена иерархия целей и
задач программ Суражского муниципального района;
код направления расходов (13-17 разряды кода классификации
расходов бюджетов).
До 2014 года в составе приложений к решению о бюджете
утверждалась также «функциональная» структура расходов, в которой
основная группировка осуществлялась по разделам (Рз) и подразделам (Пр).
Начиная с 2014 года, функциональная структура расходов представляется в
качестве приложения к пояснительной записке к проекту бюджета.
Наименования и коды бюджетной классификации преимущественно
установлены Министерством финансов Российской Федерации. Субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления предоставлено
право самостоятельно устанавливать коды и наименования целевых статей
расходов.
3. Бюджетный процесс
Проект бюджета Суражского муниципального района формируется и
утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и на плановый
период.
Основными этапами подготовки бюджета являются:
Срок
ИюльСентябрь

Направление деятельности
Подготовка документов и сбор данных,
необходимых
для
осуществления
расчетов доходной и расходной частей
бюджета

Ключевые участники
Финансовый отдел администрации
Суражского района
Отдел
по
экономическому
развитию
и
организации
предоставления муниципальных
услуг администрации Суражского
района
Межрайонная
инспекция
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Октябрь

Ноябрь

ОктябрьНоябрь

Разработка прогноза социальноэкономического развития Суражского
муниципального района
Определение основных подходов к
формированию бюджета
Подготовка проекта основных
направлений бюджетной, налоговой и
долговой политики Суражского
муниципального района
Определение параметров бюджета
(доходы, расходы, дефицит / профицит),
предельных бюджетов органов местного
самоуправления
Распределение доведенных предельных
бюджетов
органов
местного
самоуправления
Проведение согласительных совещаний
по бюджетным проектировкам
Подготовка
других
документов,
предоставляемых совместно с проектом
решения о бюджете в Суражский
районный Совет народных депутатов

Подготовка проектов муниципальных
программ Суражского муниципального
района

Федеральной налоговой службы
России № 8 по Брянской области
Финансовый отдел администрации
Суражского района
Отдел
по
экономическому
развитию
и
организации
предоставления муниципальных
услуг администрации Суражского
района

Администрация
Суражского
района
Отдел
образования
администрации
Суражского
района
Финансовый отдел администрации
Суражского района
Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Суражского
района
Администрация
Суражского
района
Отдел
образования
администрации
Суражского
района
Финансовый отдел администрации
Суражского района
Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Суражского
района
Администрация
Суражского
района
Финансовый отдел администрации
Суражского района

15 ноября Внесение проекта решения о бюджете
(не позднее) Суражского муниципального района на
2020 год и плановый период 2020 и 2021
годов в Суражский районный Совет
народных депутатов
С 15 ноября Рассмотрение проекта решения о Суражский
районный
бюджете Суражского муниципального народных депутатов
района
на
заседаниях
комиссий

Совет
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НоябрьДекабрь

Суражского районного Совета народных
депутатов
Проведение публичных слушаний по
проекту решения о бюджете Суражского
муниципального района
Принятие бюджета
Подписание и опубликование решения о
бюджете

Суражский
районный
Совет
народных депутатов
Финансовый отдел администрации
Суражского района

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой и бюджетной политики Суражского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
4.1. Приоритеты налоговой политики
Целью налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов является обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной
и долгосрочной перспективе, продолжение работы по укреплению и
развитию доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных
доходных источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся
резервов.
Приоритетной задачей налоговой политики в ближайшие три года
будет создание предсказуемой и устойчивой среды, характеризующейся
стабильными налоговыми и неналоговыми условиями, направленными на
стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций,
упорядочение системы существующих налоговых льгот путем отмены
неэффективных льгот и предоставление льгот, носящих адресный характер.
Основными направлениями налоговой политики в Суражском районе
определены:
1. увеличение налогового потенциала района за счет налогового
стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций, реализации
инвестиционных проектов;
2. продолжение работы по легализации заработной платы, доведению
ее до среднеотраслевого уровня;
3. реализация мер, направленных на вовлечение граждан в
предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости;
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4. оптимизация местных налоговых льгот с учетом оценки их
бюджетной эффективности;
5. совершенствование налогообложения имущества физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;
6. осуществление взаимодействия органов государственной власти
Брянской области, органов местного самоуправления района и федеральных
органов государственной власти в Брянской области в целях повышения роли
имущественных налогов в формировании консолидированного бюджета;
7. дальнейшее совершенствование налогового администрирования,
повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за
качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном
объеме утвержденных годовых назначений по доходам;
8. продолжение практики взаимодействия с налогоплательщиками
района.
4.2. Приоритеты бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики Суражского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в целях
определения подходов к формированию основных характеристик и
прогнозируемых параметров проекта бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, обеспечивающих устойчивость и
сбалансированность бюджета Суражского муниципального района.
В основу бюджетной политики положены стратегические цели,
сформулированные в соответствии с основными положениями Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года, указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года.
Для формирования бюджетных проектировок на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов разработан прогноз социально-экономического
развития
Суражского
района.
В
целях
поддержания
сбалансированности местного бюджета будет продолжено применение мер,
направленных на ограничение его дефицита.
Дефицит бюджета района в 2020 году не должен превышать 5
процентов суммы доходов бюджета района без учета безвозмездных
поступлений и отчислений по дополнительным нормативам.
Основными целями бюджетной политики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов будут являться:
1) обеспечение сбалансированности бюджетной системы района;
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2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом
проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных
расходов;
3) ограничение принятия новых расходных обязательств бюджета,
минимизация кредиторской задолженности;
4) безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
5) совершенствование нормативного правового регулирования и
методологии управления муниципальными финансами;
6) дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и
бюджетирования;
7)модернизация
информационных
систем
управления
муниципальными финансами с целью создания единого информационного
пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района;
8) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы.
Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) в составе бюджетных ассигнований главных распорядителей
бюджетных средств предусмотрены средства на реализацию «майских»
указов Президента России в части повышения оплаты труда отдельных
категорий работников в 2020 году;
2) предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей
расходов в следующих размерах:
Наименование статьи расходов
Фонд оплаты труда работников
государственных учреждений Брянской
области, на которых не распространяется
действие Указов Президента от 07.05.2012
№ 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012
№ 1688

Публичные нормативные обязательства и
отдельные социальные выплаты

Расходы по оплате коммунальных услуг и
средств связи

Коэффициент
индексации

Дата начала применения
коэффициента индексации

1,038

1 октября 2020 года

1,040

1 октября 2021 года

1,040

1 октября 2022 года

1,038

1 октября 2020 года

1,040

1 октября 2021 года

1,040

1 октября 2022 года

1,038

1 января 2020 года

1,040

1 января 2021 года

1,040

1 января 2022 года
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Основными задачами по повышению эффективности бюджетных
расходов остаются обеспечение результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления, создание условий для улучшения качества
предоставления муниципальных услуг.
Для повышения эффективности бюджетных расходов более 98% от их
общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ. Это
позволяет обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг с приоритетами социально-экономического
развития района.
Начиная с 2018 года формирование заданий на оказание услуг
(выполнение работ) муниципальным учреждениям осуществляется в
соответствии с общероссийскими (базовыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также
региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ. В
связи с этим предстоит провести ревизию оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ) с целью формирования регионального перечня.
Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса и
деятельности исполнительно-распорядительных органов власти потребуется
реализация ряда мероприятий:
обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения местных
бюджетов;
продолжение практики размещения годовых отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальных программ Суражского района на
официальном сайте администрации Суражского района в сети Интернет;
формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан».
Создание условий для обеспечения сбалансированного и устойчивого
исполнения
бюджетов
муниципальных
образований
посредством
дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений на уровне
района является одним из основных направлений бюджетной политики
Суражского района.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с
муниципальными образованиями района в 2020 – 2022 годах будет
сосредоточена на решении следующих задач:
повышение роли и обеспечение стабильности выравнивающей
составляющей межбюджетных трансфертов;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов;
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соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в
том числе выполнение условий соглашений на получение дотаций из
областного бюджета;
повышение
предсказуемости,
открытости
и
прозрачности
межбюджетных отношений, бюджетного процесса на муниципальном
уровне;
обеспечение результативности предоставления межбюджетных
субсидий;
развитие информационных технологий управления муниципальными
финансами.
Продолжится работа по соблюдению условий заключенных
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного
бюджета, выполнением планов мероприятий по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, повышению эффективности бюджетных
расходов бюджетов муниципальных образований района.
Планируется осуществить внедрение единой типовой классификации
расходов местных бюджетов с целью интеграции информационных систем
управления муниципальными финансами на региональном уровне.
5.Основные параметры бюджета Суражского муниципального района
Под основными параметрами бюджета обычно понимают его основные
характеристики — доходы, расходы и показатели сбалансированности дефицит (профицит).
Основные параметры бюджета Суражского муниципального района на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

2020 год, рублей

2021 год, рублей

2022 год, рублей

Доходы бюджета

378 203 608,69

369 126 987,54

404 295 462,11

налоговые и неналоговые доходы:

113 228 000,00

119 848 000,00

126 690 000,00

налог на доходы физических лиц

90 200 000,00

96 584 000,00

104 415 000,00

акцизы

11 175 000,00

12 179 000,00

12 479 000,00

налог на совокупный доход

5 599 000,00

6 045 000,00

4 881 000,00

безвозмездные поступления, в том числе:

264 975 608,69

249 278 987,54

277 605 462,11

дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности

51 182 000,00

49 036 000,00

46 297 000,00
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дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета

2 722 000,00

0,00

0,00

целевые межбюджетные трансферты:

213 793 608,69

200 242 987,54

231 308 462,11

субсидии

13 958 105,00

9 983 042,00

44 496 355,55

субвенции

199 831 503,69

190 255 945,54

186 808 106,56

4 000,00

4 000,00

4 000,00

378 203 608,69

369 126 987,54

404 295 462,11

0

0

0

иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета
Дефицит / профицит

Основные параметры бюджета района на 2020 – 2022 годы,
предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В
течение года Департаментом финансов Брянской области осуществляется
распределение межбюджетных трансфертов (субсидий, иных межбюджетных
трансфертов) между муниципальными образованиями области. В результате
в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется – расходы на
реализацию муниципальных программ увеличиваются на сумму
дополнительных безвозмездных поступлений.
Рассмотрим
основные
показатели
бюджета
Суражского
муниципального района.

5.1. Доходы бюджета Суражского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
Структура доходов бюджета Суражского муниципального района в 20202022 годах
(рублей)
Наименование источника
2020 год
2021 год
2022 год
Доходы (всего)
378 203 608,69 369 126 987,54 404 295 462,11
Налоговые и неналоговые доходы
113 228 000,00 119 848 000,00 126 690 000,00
Налоговые доходы
108 184 000,00 116 028 000,00 123 015 000,00
-налог на доходы физических лиц
90 200 000,00 96 584 000,00 104 415 000,00
-акцизы по подакцизным товарам
11 175 000,00 12 179 000,00 12 479 000,00
-налоги на совокупный доход
5 599 000,00
6 045 000,00
4 881 000,00
-государственная пошлина
1 210 000,00
1 220 000,00
1 240 000,00
Неналоговые доходы
5 044 000,00
3 820 000,00
3 675 000,00
-доходы от использования имущества, 2 767 000,00
2 732 000,00
2 682 000,00
находящегося в государственной и

19

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ
муниципальной собственности
-платежи при пользовании природными
620 000,00
630 000,00
635 000,00
ресурсами
-доходы от продажи материальных и 1 600 000,00
400 000,00
300 000,00
нематериальных активов
- доходы от оказания платных услуг
10 000,00
10 000,00
10 000,00
(работ)
и
компенсации
затрат
государства
-штрафы, санкции, возмещение ущерба
37 000,00
38 000,00
38 000,00
- прочие неналоговые доходы
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Безвозмездные поступления, в том 264 975 608,69 249 278 987,54 277 605 462,11
числе:
-дотации
51 182 000,00 49 036 000,00 46 297 000,00
-субсидии
13 958 105,00
9 983 042,00
44 496 355,55
-субвенции
199 831 503,69 190 255 945,54 186 808 106,56
-иные межбюджетные трансферты
4 0000,00
4 0000,00
4 0000,00

В структуре доходов бюджета района на 2020 год доля собственных
доходов составила 29,9 %, безвозмездных поступлений 70,1 %.

Структура доходов бюджета Суражского муниципального
района

29,9 %
2020
год
70,1 %

Собственные доходы 29,9%
Безвозмездные поступления 70,1 %

В структуре собственных доходов бюджета традиционно основную
долю занимают три источника:
налог на доходы физических лиц,
единый налог на вмененный доход,
акцизы по подакцизным товарам.
На указанные три источника приходится 98,9% налоговых доходов
бюджета муниципального района в 2020 году.
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(рублей)
Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
Акцизы
Прочие налоговые
доходы

2019 год
(оценка)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

80 772 000,00

90 200 000,00

96 584 000,00

104 415 000,00

6 800 000,00

4 946 000,00

1 345 000,00

0,00

16 342 000,00

11 175 000,00

12 179 000,00

12 479 000,00

1 914 000,00

1 863 000,00

5 920 000,00

6 121 000,00

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты
(средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные
трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней.
Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии,
субвенции.
Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
без установления направлений и (или) условий их использования, т.е.
направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации
обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».
Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий,
исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно
предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что
получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть
определенную долю финансирования (обычно от 5% до 30%) на те же цели.
Субвенции предоставляются на осуществление переданных
полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем
субвенции.
Объем безвозмездных поступлений планируется в бюджете в
соответствии с проектом закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период. Поскольку большинство субсидий из
областного
бюджета
распределяются
между
муниципальными
образованиями области в течение года, объем субсидий неоднократно
подвергается корректировке в сторону увеличения в ходе исполнения
бюджета.
При планировании бюджета муниципального района на 2020-2022
годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные
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проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов».
Общий объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в
2020-2022 годах запланирован в следующих суммах:
2020 год – 264 975 608,69 рублей;
2021 год – 249 278 987,54 рублей;
2022 год – 277 605 462,11 рублей.
Структура
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2020-2022 годы
Наименование
Безвозмездные поступления ВСЕГО,
в том числе:
дотации
субсидии
субвенции

2020 год,
рублей
264 975 608,69

2021 год,
рублей
249 278 987,54

2022 год,
рублей
277 605 462,11

51 182 000,00

49 036 000,00

46 297 000,00

13 958 105,00

9 983 042,00

44 496 355,55

199 831 503,69

190 255 945,54

186 808 106,56

5.2. Расходы бюджета Суражского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
Объем расходов бюджета муниципального района в 2020 году составит
378 203 608,69 рублей, в 2021 году – 369 126 987,54 рубля, в 2022 году –
404 295 462,11 рублей.
Структура расходов бюджета Суражского муниципального района
в 2020 – 2022 годах
Наименование

2020 год

объем, рублей

2021 год
доля в
общем
объеме

объем, рублей

2022 год
доля в
общем объем, рублей
объеме

доля в
общем
объеме

Общегосударственные
вопросы

36 518 348,30

9,66

36 518 348,30

9,90

36 564 356,30

9,03

Национальная оборона

687 471,0

0,18

693 575,00

0,19

720 374,00

0,18

3 261 646,55

0,86

3 261 646,55

0,88

3 261 646,55

0,81

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
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Национальная экономика

15 946 203,65

4,22

16 950 203,65

4,59

17 252 822,16

4,27

Жилищно-коммунальное
хозяйство

5 255 943,00

1,39

2 925 000,00

0,79

17 771 774,55

4,40

Образование

230 665 129,97

60,99

224 997 538,80

60,95

237 371 037,40

58,71

Культура, кинематография

29 205 084,38

7,72

28 912 084,35

7,83

25 925 684,35

6,41

Социальная политика

43 086 781,84

11,39

32 063 590,89

8,69

28 540 326,80

7,06

Физическая культура и
спорт

9 581 000,00

2,53

9 581 000,00

2,60

12 677 440,00

3,14

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований

3 996 000,00

1,06

3 996 000,00

1,08

3 996 000,00

0,99

20 214 000,00

5,00

Условно утвержденные
расходы
ВСЕГО:

9 228 000,00
378 203 608,69

369 126 987,54

2,50

404 295 462,11

Социально-значимые расходы:
Общий объем социально-значимых расходов бюджета района на 2020
год составляет 312 537 996,19 рублей. (82,6 % от общего объема
запланированных расходов). При этом 60,9 % общего объема расходов
бюджета района – расходы на образование, 7,7 % – на культуру, 11,4 % – на
социальную политику.
Расходы на текущее содержание муниципальных учреждений и на
реализацию программных мероприятий запланированы, исходя из ресурсных
возможностей бюджета.
В сфере образования на 2020 год запланированы расходы в сумме
230 665 129,97 рублей, в т. ч. на содержание и обеспечение деятельности
учреждений дошкольного образования (66 027 804,00 рубля), общего
образования (142 736 622,42 рублей), дополнительного образования детей
(9 230 000,00 рублей), расходов в области молодежной политики (796 880,00
рублей), прочих учреждений и мероприятий отрасли образования
(11 873 823,55,00 рублей).
В сфере культуры на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме
29 205 084,38 рублей, в т. ч. на содержание муниципальных учреждений
культуры (централизованной библиотечной системы, домов культуры) –
21 995 000,00 рублей, аппарата и ЦБ отдела культуры – 7 181 284,38 рублей,
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на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам отрасли «Культура» –28 800,00 рублей.
В сфере социальной политики на 2020 год запланированы
ассигнования на исполнение переданных государственных полномочий
Брянской области на общую сумму 40 742 781,84 рублей, на выплату
ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим 2 344 000,00
рублей.
Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления
поселений на 2020 год сформированы в рамках норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законов
Брянской области
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в
Брянской области», а также законов Брянской области о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам поселений, планируется:
на 2020 год в сумме 4 996 000,00 рублей;
на 2021 год в сумме 4 996 000,00 рубля;
на 2022 год в сумме 4 996 000,00 рублей.
Удельный вес межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
составит: в 2020 году – 1,3 %; в 2021 году – 1,4 %; в 2022 году – 1,2 %.
Дотации бюджетам поселений на 2020 год запланированы в объеме
4 996 000,00 рублей (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений), на 2020 и 2021 годы 4 996 000,00 рублей ежегодно.
Предусмотрены субвенции бюджетам поселений для финансового
обеспечения
расходных обязательств, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации,
переданных
для
осуществления
органам
местного
самоуправления: на 2020 год в сумме 687 471,00 рублей; на 2021 год в сумме
693 575,00 рубля; на 2022 год в сумме 720 374,00 рублей, в т. ч.:
- субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты: на 2020 год в сумме 687 471,00
рублей; на 2021 год в сумме 693 575,00 рубля; на 2022 год в сумме 720 374,00
рублей.
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2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ

Структура расходов бюджета Суражского
муниципального района

17,4 %
Социальные расходы 82,6%
2020

Иные расходы 17,4 %

82,6 %

5.3. Дефицит бюджета Суражского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Бюджет района планируется бездефицитный на все три года.
6. Муниципальные программы Суражского муниципального района
Основной составляющей бюджета Суражского муниципального
района являются муниципальные программы.
Муниципальная программа — утвержденный постановлением
администрации Суражского района документ, определяющий цели и задачи
деятельности органов власти, систему мероприятий (действий),
направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов
(показателей) эффективности деятельности органов власти и их целевые
значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.
Формирование бюджета Суражского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществляется в
«программном» формате. В бюджете Суражского муниципального района
предусмотрена реализация 4-х муниципальных программ.
Наименование
программы
Реализация

2020 год

2021 год

2022 год

125 415 993,18

112 778 963,20

145 887 939,17

25

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ
полномочий
администрации
Суражского
муниципального
района на 2020-2022
годы
Развитие
образования
Суражского района
на 2020 - 2022 годы
Управление
муниципальными
финансами
Суражского района
на 2020 – 2022 годы
Управление
муниципальной
собственностью
Суражского района
на 2020-2022 годы
Непрограммная
деятельность
ИТОГО:

236 529 009,97

230 861 418,80

221 934 917,40

10 004 939,70

10 004 939,70

10 004 939,70

3 191 256,43

3 191 256,43

3 191 256,43

3 062 409,41

12 290 409,41

23 276 409,41

378 203 608,69

369 126 987,54

404 295 462,11

Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 20202022
годы,
предусмотренные
проектом
решения
о
бюджете,
неокончательные. В течение года Департаментом финансов Брянской
области осуществляется распределение межбюджетных трансфертов
(субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между муниципальными
образованиями области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько
раз корректируется – расходы на реализацию муниципальных программ
увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2020-2022 ГОДЫ»
Цели муниципальной программы:
Эффективное
исполнение
полномочий
исполнительнораспорядительными органами Суражского муниципального района;
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2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ

Повышение комфортности и доступности получения гражданами и
юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и
муниципальных услуг;
Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства в Суражском районе;
Осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу
района отдельных государственных полномочий Брянской области;
Обеспечение выполнения и создания условий для реализации
муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования
и дорожной деятельности, транспорта, повышения энергоэффективности;
Обеспечение выполнения и создания условий для реализации
муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Развитие физической культуры и спорта на территории района;
Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий
граждан.
Задачи муниципальной программы:
Эффективное руководство и управление в сфере установленных
функций; организация предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра;
Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации,
развитие систем информационного обеспечения;
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской
области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты;
Содействие в повышении финансовой устойчивости сельского
хозяйства, обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского
хозяйства;
Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Суражском районе;
Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области;
Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных
дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при
эксплуатации дорожной сети;
Создание условий для обеспечения потребностей населения района в
транспортных услугах;
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ГОДОВ

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
создание благоприятных условий проживания граждан;
Популяризация массового и профессионального спорта;
Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на
повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на
сокращение социального сиротства;
Социальная защита населения, имеющего льготный статус,
осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан,
включая граждан пожилого возраста.
Ответственный исполнитель: Администрация Суражского района.
Наименование мероприятий

2020 год

2021 год

2022 год

Программа
«Реализация
полномочий
администрации Суражского муниципального
района»

125 415 993,18

110 648 963,20

145 887 939,17

в том числе по мероприятиям:
Руководство
и
управление
установленных функций

в

сфере

21 475 399,21

21 475 399,21

21 475 399,21

1 451 095,93

1 451 095,93

1 451 095,93

13 280,00

13 280,00

59 288,00

0,00

0,00

0,00

Многофункциональный центр

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
организация деятельности административных
комиссий и определение перечня должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

1 085 030,00

1 085 030,00

1 085 030,00

Единая дежурно-диспетчерская служба

3 241 646,55

3 241 646,55

3 241 646,95

Обеспечение деятельности
администрации

главы

местной

Составление (изменение списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Дошкольные образовательные организации
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2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ
Комплексные
меры
по
профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Осуществление отдельных государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях
,где
отсутствуют
военные
комиссариаты

687 471,00

693 575,00

720 374,00

Осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по организации
проведения на территории Брянской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней общих для человека и
животных, в части оборудования и содержания
скотомогильников (биотермических ям) и в
части организации отлова и содержание
безнадзорных
животных
на
территории
Брянской области

39 277,65

39 277,65

41 896,16

Мероприятия по развитию сельского хозяйства

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства

395 000,00

395 000,00

395 000,00

Компенсация транспортным организациям части
потерь в доходах, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на
перевозку
пассажиров
автомобильным
пассажирским транспортом в пригородном
сообщении

3 733 000,00

3 733 000,00

3 733 000,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог
местного значения и условий безопасного
движения по ним

11 175 000,00

12 179 000,00

12 479 000,00

Осуществление отдельных государственных
полномочий в области охраны труда и
уведомительной регистрации территориальных
соглашений и коллективных договоров

216 926,00

216 926,00

216 926,00

Учреждения обеспечивающие деятельность
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных учреждений

5 507 000,00

5 507 000,00

5 507 000,00
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ГОДОВ
Создание новых мест в образовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями
обучения

0,00

0,00

21 300 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Софинансирование
объектов
капитальных
вложений муниципальной собственности

4 860 943,00

400 000,00

20 473 214,55

Библиотеки

7 722 974,98

8 722 974,95

7 571 135,95

468 000,00

468 000,00

468 000,00

13 207 025,02

12 041 685,02

10 207 025,02

262 000,00

262 000,00

262 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан,
работающим
в
учреждениях культуры, находящихся в сельской
местности или поселках городского типа на
территории Брянской области

28 800,00

28 800,00

28 800,00

Обеспечение
развития
и
укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек

1 065 000,00

937 340,00

937 439,00

Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным
служащим

2 344 000,00

2 344 000,00

2 344 000,00

Обеспечение сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми – сиротами и детьми,
оставшимся без попечения родителей

165 000,00

126 000,00

102 000,00

Выплата единовременного пособия при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского попечения, в семью

144 033,04

274 138,89

97 366,40

Мероприятия
в
сфере
демографической политики
Организации
детей

социальной

дополнительного

Мероприятия
по
культуры и спорта

развитию

и

образования

физической

Дома культуры
Мероприятия
по
землепользованию

землеустройству

и

30

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений

15 053 940,00

7 025 172,00

5 017 980,00

Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству, выплата ежемесячных
денежных средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью,
вознаграждения приемным родителям

16 958 800,00

15 314 800,00

13 999 500,00

Совершенствование системы профилактики
правонарушений и усиление борьбы с
преступностью

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Мероприятия по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 045 350,80

3 603 822,00

3 603 822,00

Социальные выплаты молодым семьям
приобретение жилья

на

В составе бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020
год предусмотрены субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
культуры на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (библиотеки, клубы), субсидии на иные цели.
Предусмотрены расходы на содержание аппарата и централизованной
бухгалтерии отдела культуры. Увеличение расходов обусловлено
индексацией в 2020 году коммунальных расходов и фонда оплаты труда
работников, на которых не распространяется действие указов Президента.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СУРАЖСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»
Цели муниципальной программы:
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики;
Социальная поддержка и защита интересов населения в сфере
образования;
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Задачи муниципальной программы:
Реализация государственной политики в сфере образования на
территории Суражского района;
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,
общего образования, дополнительного образования детей;
Реализация мер государственной поддержки работников образования;
Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
Создание условий для повышения эффективности мер, направленных
на поддержку одаренных детей;
Проведение оздоровительной кампании детей;
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения.
Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации
Суражского района.

Направление расходов
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Организации дополнительного образования ( ЦДТ)
Спортивно-оздоровительные комплексы
Учреждения, обеспечивающие деятельность
органов местного самоуправления и

2020 год

2021 год

20221 год

2 184 323,55

2 184 323,55

2 184 353,55

4 230 000,00
9 113 000,00

4 230 000,00
9 113 000,00

4 230 000,00
9 113 000,00

8 563 900,00

8 563 900,00

8 563 900,00
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муниципальных учреждений
7 867 000,00
9 867 000,00
9 867 000,00
Дошкольные образовательные организации
36 165 300,42
30 221 369,25
23 644 837,85
Общеобразовательные организации
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
57 207 944,00
57 207 944,00
57 207 944,00
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в образовательных организациях
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
103 450 522,00
103 450 522,00
103 450 522,00
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных организациях
Мероприятия по проведению оздоровительной
776 880,00
776 880,00
776 880,00
кампании детей
Мероприятия по созданию в дошкольных
образовательных организациях условий для
952 860,00
0,00
0,00
получения детьми-инвалидами качественного
образования
Предоставление мер социальной поддержки
работникам образовательных организаций,
1 125 600,00
1 125 600,00
1 125 600,00
работающим в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа на территории Брянской
области
Компенсация части платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
2 714 880,00
2 714 880,00
2 714 880,00
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
230 861 418,80
221 934 917,40
236 529 009,97
Итого

Основными статьями расходов в рамках муниципальной программы
являются:
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
- 103 450 522,00 рублей;
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях – 57 207 944,00 рублей;
на финансирование
деятельности организаций дополнительного
образования предусмотрено 13 343 000,00 рублей;
учреждений,
обеспечивающих оказание услуг в сфере образования – 8 563 900,00 рублей;
дошкольных образовательных организаций – 7 867 000,00 рублей;
общеобразовательных организаций – 36 165 300,42 рублей.
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СУРАЖСКОГО РАЙОНА»
НА 2020-2022 ГОДЫ»
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского
района.
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района путем
проведения сбалансированной финансовой политики;
Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами.
Ответственный исполнитель:
Суражского района.

Финансовый

Направление расходов
Обеспечение деятельности финансового отдела

отдел

администрации

2020 год

2021 год

2022 год

5 008 939,70

5 008 939,70

5 008 939,70

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов
Нецелевые межбюджетные трансферты

4 996 000,00

4 996 000,00

4 996 000,00

10 004 939,70

10 004 939,70

10 004 939,70

поселениям
Итого

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СУРАЖСКОГО РАЙОНА
НА 2020-2022 ГОДЫ»
Цели муниципальной программы:
Создание условий для эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом Суражского муниципального района.
Задачи муниципальной программы:
Создание условий для эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Предоставление земельных участков многодетным семьям.
Защита имущественных интересов.
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Суражского района
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ

Наименование мероприятий

2020 год

2021 год

Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации Суражского района

3 191 256,43

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

2 791 256,43

2 791 256,43

2 791 256,43

Обеспечение эффективного управления и
распоряжения муниципальным имуществом
Суражского района

400 000,00

400 000,00

400 000,00

3 191 256,43

2022 год

3 191 256,43

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Расходы бюджета района, не включенные в муниципальные программы
Суражского муниципального района, представлены в таблице.
Непрограммные расходы бюджета в 2020-2022 годах
Рублей

Распорядитель
бюджетных средств

Суражский
Совет
депутатов

районный
народных

Администрация
Суражского
района
Брянской области

Направление расходов

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления
Резервный фонд
администрации

2020 год

2021 год

2022 год

1 887 946,79

1 887 946,79

1 887 946,79

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Суражского района
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022
ГОДОВ
Финансовый
отдел
администрации
Суражского района

Контрольно-счетная
палата
Суражского
муниципального района

Итого:

Условно утвержденные
расходы

9 228 000,00

20 214 000,00

Обеспечение
деятельности
председателя
Контрольно-счетной
палаты Суражского
района

896 373,62

896 373,62

896 373,62

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

178 089,00

178 089,00

178 089,00

3 062 409,41

12 290 409,41

23 276 409,41

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание
Суражского районного Совета народных депутатов, Контрольно-счетной
палаты Суражского муниципального района. Резервный фонд запланирован
в объеме 100 0000,00 руб. Средства резервного фонда предназначены для
финансирования непредвиденных расходов.
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