
БЮДЖЕТ ТУТАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ



Что такое бюджет для граждан?
«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного
документа, которая использует доступные для обычных граждан
форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы 
и действия органов местного самоуправления Тутаевского 
муниципального района.

• Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития района. 

• «Бюджет для граждан» - это площадка для конструктивного профессионального
диалога между органами местного самоуправления и населением
по вопросам управления муниципальными финансами. 

• «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи
от граждан, которым интересны современные проблемы финансов
Тутаевского муниципального района



Принципы открытости бюджета
Учет мнения населения при распределении бюджетных средств и отчетность 
органов власти за свои «достижения» перед общественностью – это новый 
подход к раскрытию информации о бюджете.

ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА:

• доступность информации о проводимой бюджетной политике, источниках 
и направлениях использования общественных ресурсов

• простота изложения основных целей и задач бюджетной политики, достигнутых 
государством результатов и используемых на их достижение средств

• развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения социально 
активной части граждан о направлениях использования бюджетных средств

• наличие условий для широко участия общественности в обсуждении 
приоритетных статей расходования бюджетных ресурсов



Основные термины и понятия

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

• Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных
фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

• Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством
Российской Федерации совокупность бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.

• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
источниками финансирования дефицита бюджета.

• Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

• Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.



• 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;

• Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.

• Муниципальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных
проблем развития муниципального образования .

• Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для
покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные
источники).



Бюджетная система

Бюджетная система Российской Федерации – совокупность бюджетов всех уровней

Бюджеты 
городских 

округов

Бюджеты 
субъектов РФ

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов РФ

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутритерри-
ториальным 

делением

Бюджеты 
территориальных  
государственных 
внебюджетных 

фондов РФ

Бюджеты 
внутригород-
ских районов

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Федеральный 
бюджет

Бюджеты 
городов 

федерального 
значения



Бюджетный процесс

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса 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.
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Сбалансированность бюджетов –
состояние бюджетов, при котором
доходы и расходы уравновешены или
равны друг другу.

Основные характеристики бюджета

Дефицит бюджета –
превышение расходов
бюджета над его
доходами

Профицит бюджета –
превышение доходов
бюджета над его
расходами



Основные направления налоговой политики Тутаевского муниципального района 
на 2019-2021 годы

сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала путем совершенствования механизмов
взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных федеральных государственных
органов в части качественного администрирования доходных источников бюджета и повышения уровня
их собираемости

создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности Тутаевского
муниципального района

обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее 
использования в целях обеспечения увеличения неналоговых доходов бюджета 

выполнение мероприятий, направленных на расширение налогооблагаемой базы по имущественным
налогам и сокращение количества незарегистрированных земельных участков и других объектов
недвижимости



Основные направления бюджетной политики Тутаевского муниципального района 
на 2019-2021 годы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости Тутаевского муниципального района

Установление очередности бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения целей национальных проектов в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «204 и необходимости реализации на территории Тутаевского муниципального района
программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, Ярославской области и Тутаевского муниципального
района

Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения
действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к
принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов.

Совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития
района и реальных финансовых возможностей бюджета Тутаевского муниципального района, развитие механизма проектного управления,
дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса путем популяризации сайта департамента финансов администрации
Тутаевского муниципального района для понимания гражданами реализуемой в Тутаевском муниципальном районе бюджетной и налоговой
политики.

Работа над поэтапным снижением (ликвидацией) просроченной кредиторской задолженности Тутаевского муниципального района

Поддержание долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, своевременное исполнение долговых обязательств и снижение расходов на
обслуживание муниципального долга.



Доходы бюджета

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

Безвозмездные 
поступления 

дотации, субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты из 

бюджетов вышестоящего уровня; 
безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в 
том числе добровольные 

пожертвования

Неналоговые доходы
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 
доходы от продажи имущества; 

доходы от платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями; средства, 

полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной 
ответственности; средства 

самообложения граждан; иные 
неналоговые доходы



Структура доходов районного бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (по долям)
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Информация о динамике собственных доходов
Тутаевского муниципального района с 2009 года

Год
Объем собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов, тыс. рублей
Отношение к прошлому году, %

2009 140 295

2010 150 575 107,3

2011 219 758 145,9

2012 146 183 66,5

2013 162 282 111,0

2014 167 741 103,4

2015 149 471 89,1

2016 147 255 98,5

2017 157 513 107,0

2018 215 281 137

2019 216 092 101

2020 227 479 106

2021 224 468 99

16 СЛАЙД 



Основные налоговые доходы бюджета Тутаевского 

муниципального района
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Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ярославской области бюджету Тутаевского муниципального района

млн. рублей





Динамика расходов бюджета Тутаевского муниципального района
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Структура расходов бюджета Тутаевского муниципального района 
на 2019 год по отраслям, %

Общегосударственные вопросы, 6.85

Национальная оборона, 0.04

Национальная экономика, 2.39

ЖКХ, 0.59

Охрана окружающей среды, 0.02

Образование, 53.2

Культура и кинематография, 6.65

Социальная политика, 25

Физическая культура и спорт, 2.18

СМИ, 0.17
Обслуживание долга, 0.02

Межбюджетные 
трансферты, 2.88
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Расходы на социально-культурную сферу в общем 
объеме расходов
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Расходы на социально-культурную сферу в 2019 году
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Динамика программных расходов бюджета Тутаевского 
муниципального района
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Муниципальные программы Тутаевского муниципального района 
на 2019 - 2021 годы 

№ п/п Наименование № п/п Наименование 

1
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном районе»

9
Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности 
Администрации Тутаевского муниципального района»

2
Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном районе»

10
Муниципальная программа «Поддержки гражданских инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и территориального 
общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» 

3
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тутаевского 
муниципального района»

11
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью в Тутаевском муниципальном районе»

4 Муниципальная программа «Доступная среда» 12
Муниципальная программа «Организация перевозок автомобильным и речным 
транспортом на территории Тутаевского муниципального района»

5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Тутаевского муниципального района»

13
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Тутаевском муниципальном районе»

6
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском 
муниципальном районе»

14
Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

7
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском 
муниципальном районе»

15
Муниципальная программа  «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая 
безопасность Тутаевского муниципального района»

8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и повышение 
квалификации руководителей муниципальных учреждений в Тутаевском 
муниципальном районе»

16
Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального 
района»


