Финансовое управление
МО «Томаринский городской округ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к бюджету муниципального образования
«Томаринский городской округ»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Вводная часть

Что такое бюджет для граждан?






Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами городского
округа является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического
развития муниципального образования «Томаринский городской округ». Одной из ключевых задач
бюджетной политики городского округа на 2018 – 2020 годы является обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного
процесса, о плановых показателях бюджета МО «Томаринский городской округ» и его исполнении
доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте
Администрации МО «Томаринский городской округ». Для привлечения большего количества
граждан Томаринского городского округа к участию в обсуждении вопросов формирования
бюджета муниципального образования и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» является упрощенной версией главного финансового документа
муниципального образования и призван обеспечить понятное и доступное представление для
граждан информации о бюджете МО «Томаринский городской округ»
Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру,
приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета,
направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования,
культуры, спорта, социальной политики, предпринимательства, жилищно-коммунального
хозяйства и в других сферах в 2018 году и плановом периоде. Также в документе приводятся
объемы и структура доходов и расходов бюджетов муниципальных образований и
межбюджетных трансфертов.

Вводная часть
Основные понятия
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения),
утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита
бюджета
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому
бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти,
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
Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения
бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов доходами. В случае
нарушения баланса возникает дефицит или профицит бюджета

Вводная часть

АВГУСТ – НОЯБРЬ
Составление
проекта бюджета

Основные документы, на основе
которых составлялся
проект бюджета

Бюджетное послание Президента Российской
Федерации

МАЙ
Утверждение отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

Прогноз социально-экономического
развития МО "Томаринский городской
округ" на 2018-2020 годы

Основные направления бюджетной и
налоговой политики Сахалинской
области и МО "Томаринский
городской округ"

Муниципальных программ МО
«Томаринский городской округ»

Бюджетный прогноз МО «Томаринский
городской округ»

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
Формирование отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ
Рассмотрение проекта
бюджета

Основные этапы
бюджетного
процесса
МО
«Томаринский
городской округ»

ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ
Исполнение бюджета

ДЕКАБРЬ
Публичные слушания

ДЕКАБРЬ
Утверждение
бюджета

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской
Федерации
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.

Вводная часть
Основные направления бюджетной и налоговой политики
МО "Томаринский городской округ"
Основные направления бюджетной и налоговой поли тики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сохраняют
преемственность целей и задач, определенных в 2017 году и направлены прежде всего, на повышение уровня и качества жизни
населения, а также на устойчивое социально- экономическое развитие МО «Томаринский городской округ»

Направления налоговой политики

поддержание
сбалансированности и
создание условий для
устойчивого
исполнения местного
бюджета, увеличение
налоговых и
неналоговых доходов

сокращение недоимки
по налогам и сборам,
по арендным и иным
платежам в местный
бюджет

повышение
эффективного
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

оптимизация
существующей
системы налоговых
льгот, мониторинг
эффективности
налоговых льгот

создание
благоприятных
условий для
осуществления
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вводная часть
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА
НА СОСТАВ БЮДЖЕТА
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования
(Публичные слушания по проекту бюджета МО «Томаринский городской
округ» на 2017-2019 годы назначены на 5 декабря 2016г. в актовом зале
Отдела образования)

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования

Публичные обсуждения муниципальных программ
(размещаются на официальном сайте администрации МО «Томаринский
городской округ)

Участие в реализации проекта «Инициативное
бюджетирование»

Вводная часть
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»
Численность населения Томаринского городского округа по
отношению к 1 января 2016 года сократилась на 2,5 % или на
204 человек и по состоянию на 01 января 2017 года оценивается
в количестве 7 тысяч 968 человек, в том числе городское
население приходится 3 тысячи 3774 человек (47%), на сельское
население - 4 тысячи 194 человек (53%).
С 2018 года планируется миграционный приток от 100 человек
до 900 человек к 2019 году с увеличением численности
населения к 2020 году до 8 тыс.730 человек;
Увеличение численности населения, прежде всего, связано с
реализацией на территории муниципального образования
инвестиционных проектов, в том числе крупных - это
строительство ГРЭС-2 в с. Ильинское.

Численность постоянного населения на начало
года, тыс.чел.

Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций за январь-декабрь 2016 года составила 3200 человек или
78% от численности трудоспособного населения (4100), с увеличением
к уровню прошлого года на 800 человек или на 33%. Основной
причиной увеличения среднесписочной численности работников - это
увеличение числа работников предприятий строительного комплекса.
Из общей среднесписочной численности населения 2269 чел. или 71%
приходится на предприятии бюджетной сферы, крупные и средние
предприятия и только 931 человека занято в сфере малого и среднего
бизнеса.
Средняя номинальная заработная плата работников по полному кругу
предприятий за 2016 год увеличилась на 16,6% и составила 45,0 тыс.
рублей.

Динамика основных показателей по труду

Вводная часть
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»
Развитие реального сектора экономики. Промышленность
Отраслевая
структура
производства
муниципального
образования представлена топливно-энергетической, рыбной,
пищевой, транспортной, сельскохозяйственной и лесной
отраслями.
За 2016 год произведено и отгружено товаров собственного
производства на сумму 650,9 млн. рублей, или 148,9% в
сопоставимой оценке к уровню аналогичного периода прошлого
года (406,3 млн. руб.). По оценке, в 2017 году и на период до
2019 года планируется увеличение объема отгруженных товаров
собственного производства с 620 млн. руб. до 3629,9 млн. руб.,
наибольший пик роста наблюдается в 2018 году, в сопоставимой
оценке рост в 3,8 раз.

Развитие малого и среднего бизнеса
В рамках развития малого предпринимательства с 2017 года
планируется увеличение количества малых предприятий с 79
единиц до 85 к 2020 году, увеличение оборота малых предприятий
с 668 млн. рублей до 808,8 млн. рублей, среднесписочной
численности, занятой в сфере малого бизнеса, с 931 до 960
человек.
Увеличению показателей в сфере малого бизнеса будет
способствовать финансовая поддержка со стороны органов
местного самоуправления за счет реализации муниципальной
программы поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также повышения уровня жизни и
доходов населения на территории городского округа за счет
реализации инвестиционных.

Вводная часть
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»
Динамика инвестиционной деятельности
в МО «Томаринский городской округ»
Основную долю инвестиций в основной капитал составляют
привлеченные средства за счет бюджетных источников.
В 2017 году объем инвестиций по оценке составит 6297,8 млн.
руб., с ростом к прошлому году в сопоставимых ценах на 30%.
С 2019 года в связи с вводом в действие Сахалинской ГРЭС-2
объем инвестиций сократиться до 1866 млн. руб.

Строительная деятельность.
Ввод в действие жилых домов
По оценке в 2017 году на территории округа будет введено 17,567
тыс.м² жилья в т.ч.
- с. Красногорск по ул. Промышленной четыре трехэтажных дома,
площадью 6,768 тыс.м² (144кв).
-г. Томари всего 7,452 тыс. м² в т.ч. :
- ул.Садовая - 2-х пятиэтажных дома, площадью 2,440 тыс.м² (60 кв).
по ул.Крупская три 3-этажных дома площадью 1,692 тыс.м² (36 кв.)
ул. Новая один пятиэтажный дом, площадью1,820 тыс.м² (40кв)
ул. Калинина - один дом площадью 1,500 тыс. м² (24кв)
- с. Ильинское - четыре 3-х этажных дома, общей площадью 3,125
тыс. м².

Вводная часть
Доходы бюджета. Основные виды доходов
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.
Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных перечислений

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
• Поступления
от
уплаты
налогов,
установленных
Налоговым
кодексом
Российской Федерации:
• Налог на доходы физических
лиц
• Акцизы на нефтепродукты
• Налоги на совокупный доход
(налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
единый налог на вмененный
доход для определенных видов
деятельности, единый
сельскохозяйственный налог,
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения)

• Налоги на имущество (налог
на имущество физических
лиц, транспортный налог,
земельный налог)
• Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

• Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством Российской
Федерации, а так же штрафов
за нарушение
законодательства:
• Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
• Платежи за пользование
природными ресурсами
• Доходы от оказания платных
услуг или компенсация затрат
государства
• Доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

• Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)
• Дотации из других бюджетов
• Субсидии из других бюджетов
• Субвенции из других
бюджетов

Вводная часть
Доходы бюджета
Общие подходы к расчету доходов
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
ведут в соответствии с действующим бюджетным и налоговым
законодательством РФ, субъекта РФ, правовыми актами муниципального
образования

По каждому виду налога или сбора расчет осуществляется исходя из
основных параметров развития реального сектора экономики округа
(налогооблагаемая база, темпы роста объемов производства, индексыдефляторы оптовых цен промышленной продукции, цен строительномонтажных работ, объемы реализации подакцизных товаров, прибыли,
фонд заработной платы и т.д.), а также с учетом их фактического
поступления в бюджет за предыдущие периоды.

Расчет неналоговых доходов осуществляется отдельно по каждому виду
дохода, на основании действующего федерального и областного
законодательства, а также нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, планов приватизации, при этом должны быть обеспечены
предсказуемость и стабильность поступления неналоговых доходов.

Вводная часть

Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным
законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет
средств соответствующих бюджетов.

Понятие и типы расходных обязательств:
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные
обязательства
Публичные

Основания для возникновения и оплаты
Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед
гражданами, организациями, органами власти

в том числе

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий,
пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые

Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении
субсидии органам власти на закупки и т.д.

На какие цели расходуются средства бюджета?

 на содержание муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта и
других бюджетных отраслях;
 на заработную плату работникам бюджетной сферы;
 на благоустройство и озеленение территории муниципального образования (содержание уличнодорожной сети, освещение населенных пунктов, ремонт дворовых территорий и т.д.);






на капитальный ремонт социально значимых объектов и жилфонда;
на организацию утилизации и переработки бытовых отходов;
на формирование муниципальной собственности и управление ею;
на реализацию целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;
и другие муниципальные нужды.

Вводная часть
Ведомственная структура расходов и бюджетная классификация
Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов, источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления
бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ (статья 18
Бюджетного кодекса РФ).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса РФ):
Классификация доходов бюджетов;
Классификация расходов бюджетов;
 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
 Классификация операций публично-правовых образований

Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кода
классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)
Код распорядителя
бюджетных средств

Код раздела

Код
подраздела

1

4

6

2

3

Уникальный код
для каждого
главного
распорядителя
бюджетных
средств (907отдел образования
МО)

5

Разделы
определяют
отраслевое
направление
расходов
(07образование)

7

Код целевой статьи

8

9

10

11

12

13

14

Код вида расходов

15

16

Подразделы
детализируют

направление
в расходах
(01дошкольное
образование)

Программная
(непрограммная) статья

Направление расходов

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных
ассигнований к конкретным программам, направлениям
деятельности и участков бюджетного процесса в рамках
подразделов

17

18

19

20

Виды расходов
указывают вид
бюджетных
ассигнований
(выплаты
персоналу,
закупки,
инвестиции и
т.д.)

Вводная часть

14 - Межбюджетные трансферты

13 - Обслуживание
государственного и
муниципального долга

12 - Средства массовой
информации

11 - Физическая культура и спорт

10 - Социальная политика

09 - Здравоохранение

08 - Культура, кинематография

07 - Образование

06 - Охрана окружающей среды

05- Жилищно-коммунальное
хозяйство

04 - Национальная экономика

03 - Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

02 - Национальная оборона

01- Общегосударственные вопросы

Расходы бюджета по основным функциям государства

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления
реализации соответствующих функций.
Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:
-Дошкольное образование;
-Общее образование;
-Дополнительное образование и др.

Вводная часть

Дефицит (профицит) бюджета. Муниципальный долг
Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета,
состоящий в количественном соответствии (равновесии бюджетных расходов доходам. В случае нарушения баланса
возникает дефицит или профицит бюджета
ДОХОДЫ

меньше

РАСХОДОВ

=

ДЕФИЦИТ

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

ДОХОДЫ

больше

РАСХОДОВ

=

ПРОФИЦИТ

При превышении доходов над расходами принимается
решение, как их использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать долг).

Для покрытия дефицита местного бюджета муниципальное образование использует остатки, сохранившиеся на счетах по итогам
исполнения бюджета за предыдущий год, привлекает бюджетные кредиты, то есть осуществляет заимствование средств, точно
так же, как поступает любой гражданин, когда ему не хватает средств на необходимую покупку.
Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета и в коммерческих банках,
привлеченных для покрытия дефицита местного бюджета, составляет муниципальный долг МО «Томаринский городской
округ».

Основные параметры бюджета

2018 год
Наименование доходов

2016 год
(факт)

2017 год
(оценка)

Сравнение:
План

к 2017 году
(оценка)

к 2016 году
+,-

План
2019 год

%

+,-

План
2020 год

%

Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые
доходы

1 596,1

982,7

802,3

-793,8

50,3

-180,5

81,6

781,5

680,9

291,2

226,3

232,8

-58,4

79,9

6,5

102,9

238,3

242,9

Безвозмездные поступления

1 304,8

756,5

569,5

-735,3

43,6

-187,0

75,3

543,2

438,0

Расходы бюджета

1 522,0

1 114,5

825,6

-696,5

54,2

-288,9

74,1

805,3

705,1

Дефицит бюджета

74,0

-131,7

-23,3

-97,3

-31,5

108,4

17,7

-23,8

-24,3

Основные параметры бюджета
Основные характеристики доходной части бюджета
МО «Томаринский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Общая сумма прогноза доходов бюджета округа на 2018 год составляет 802,3 млн.руб., что на 180,4 млн. рублей меньше, по сравнению с
оценкой исполнения бюджета на 2017 год (982,7 млн.руб. В том числе в прогнозе предусмотрены: собственные доходы – 232,8 млн. руб.,
что на 6,5 млн.руб. больше в сравнении с оценкой исполнения бюджета на 2017 год (226,3 млн.руб.) или на 2,3% ; безвозмездные
поступления из областного бюджета составляют 569,5 млн. руб., в сравнении с 2017 годом (756,5 млн.руб.) уменьшение составляет 187
млн.руб. или 24,7%.

Основные параметры бюджета
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Налоговые и неналоговые доходы в бюджета МО «Томаринский городской округ» на 2018 год 232,8 млн. рублей

135,3

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы на
нефтепродукты

2,8

Налоги на
совокупный доход

Налоги на
имущество

27,4

51,2

1,2 6,2 8,7

Государственная пошлина

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Прочие доходы

Млн.руб.

Основные параметры бюджета

Общая сумма налоговых доходов бюджета МО на 2018 год составляет 217,9 млн. рублей. В сравнении с бюджетом на 2017 год
(208,3 млн. рублей) объем доходов увеличивается на 9,6 млн. рублей или на 4,6%. В основном увеличение связано с увеличением
поступлений налога на доходы физических лиц.
С учетом нормативов отчисления 35% поступления налога на доходы физических лиц в местный бюджет на 2018 год составляет
135,3 млн. рублей, что на 4,5 млн. рублей или на 3,4% больше бюджета 2017 года, на 2019 год доходы запланированы в сумме
140 млн. рублей, на 2020 год – 144,2 млн. рублей. В 2016 году в бюджет городского округа дополнительный норматив отчисления
составлял 31%, то есть в бюджет городского округа поступало 66% налога на доходы физических лиц .

-30%
+3,4%

+3,5 %

+2,9 %

Основные параметры бюджета

Поступлений в бюджет муниципального образования доходов на совокупный доход на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов определен исходя из суммы фактического поступления налога в 2016 году, ожидаемого поступления указанных налогов в
2017 году, данных МРИ ФНС РФ № 2 по Сахалинской области и с учетом прогноза показателей инфляции Минэкономразвития
Российской Федерации на 2018-2020 годы и составляет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 27,5 млн. рублей ежегодно.
Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в бюджете городского округа формируются за счет поступления
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, единого
сельскохозяйственного налога
-3,9 %

+0,4%

Основные параметры бюджета

Расчет поступления доходов произведен в соответствии с данными МРИ ФНС РФ № 2 по Сахалинской области, исходя из суммы
фактического поступления налога в 2016 году, ожидаемого поступления указанных налогов в 2017 году с учетом прогноза
показателей инфляции Минэкономразвития Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. Налоги на имущество возрастут в
сравнении с 2017 годом на 5,1 млн. рублей или на 11%, и составят 51,2 млн. рублей.

Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в бюджете городского округа формируются за счет поступления
налога на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу.

+6%

+11,1%

Основные параметры бюджета

Общая сумма неналоговых доходов бюджета МО на 2018 год запланирована в сумме 14,9 млн. рублей, что меньше к бюджету на
2017 года на 3 млн. рублей или на 16,8%. Уменьшение поступления налоговых платежей объясняется отсутствием прогноза
поступлений по подгруппе «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации»: в связи с изменением в 2017 году типа учреждения.

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
37%

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
9%

Неналоговые
доходы:
2018 год- 14,9
млн. рублей;
2019 год - 15,3
млн. рублей;
2020 год - 15,7
млн. рублей

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государтсвенной
собственности
42%

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
Платежи при пользовании
государства
природными ресурсами
10%
2%

Одним немаловажным источником
неналоговых доходов являются доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности, и поступления доходов
по данной группе на 2018 год
-41,1%
прогнозируются в сумме 6,3 млн. рублей
с ростом к первоначальному бюджету
2017 года на 0,3 млн. рублей, на
плановый период 2019 и 2020 годов
объем доходов прогнозируется в сумме
-16,8% 6,5 млн. рублей и 6,7 млн. рублей
соответственно.

+2,7%

+2,6%

Основные параметры бюджета

Сведения об оценке налоговых льгот,
предоставляемых в соответствии с решениями Собрания Томаринского городского округа

Наименование льготной категории

2016
факт

2017
оценка

2018

2019

2020

Решением Собрания Томаринского городского округа «О введении земельного налога» от уплаты налога освобождены:
органы местного самоуправления городского округа за земельные участки, используемые для
непосредственного выполнения возложенных на них функций
неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
физические лица, имеющие звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Томаринский городской округ»
многодетные семьи - за земельные участки для осуществления индивидуального жилищного
строительства
резиденты ТОСЭР за участки, используемые в целях осуществления согласованной
деятельности на ТОСЭР

145,0

145,0

145,0 147,0 147,0

Решением Собрания Томаринского городского округа «О введении налога на имущество физических лиц» от уплаты налога
освобождены:
молодые семьи - в отношении имущества, приобретенного с участием ипотеки для
постоянного проживания граждан
члены семей, имеющих статус многодетных (физические лица)

3

3

4

4

4

Решением Собрания Томаринского городского округа «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» установлен понижающий корректирующий коэффициент базовой
доходности К2 по видам деятельности:
в размере 0,005 - для объектов со статусом «социальный» и включенных в реестр социальных
объектов МО «Томаринский городской округ»
в размере 0,005 – для объектов, включенных в реестр участников регионального продукта
«Доступная рыба», с площадью торгового зала не менее 50 квадратных метров

380,0

400,0

400,0 400,0 400,0

Всего предоставлено льгот

528,0

548,0

549,0 551,0 551,0

Основные параметры бюджета
Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Виды межбюджетных трансфертов

2016 год
(факт)

2017 год
(оценка)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

187,9

118,3

96,9

10,9

Предоставляются
на
условиях
долевого софинансирования расходов
других бюджетов

Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты (в т.ч.
общеобразовательные
субвенции)
ИТОГО:

Определение

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования

Дотации
241,7

Млн. рублей

788,2

247,9

123,9

104

68,6

75,5

87,9

84,4

88,5

92,9

199,4
1 304,80

232,8
756,5

242,9
569,5

253,8
543,2

265,6
438

Предоставляются на финансирование
«переданных»
другим
публичноправовым образованиям полномочий

Основные параметры бюджета
Расходы бюджета муниципального образования «Томаринский городской округ» на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Расходы местного бюджета на 2018 год составляют 825,6 млн. рублей на плановый период: на 2019 год в сумме 805,3 млн.
рублей, на 2020 год в сумме 705,1 млн. рублей.
Расходы бюджета на 2018 год на 696,5 млн. рублей или 46 % меньше, в сравнении с 2016 годом. К оценке 2017 года
снижение составит 288,9 млн. рублей или 26 процентов.
Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
осуществляется исходя из «базовых» объемов бюджетных ассигнований утвержденных на 2017 год и уточненных с учетом:

достижения в 2018 году показателей по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования, культуры установленных в
«дорожных картах» по реализации Указов Президента Российской Федерации
сохранение на уровне 2017 года расходов на приобретение продуктов питания и услуг связи. Расходы на жилищно–
коммунальные услуги предусмотрены в размере 60 % от планируемых объемов, заявленных главными распорядителями
сохранение на уровне 2017 года расходов на организацию лагерей дневного пребывания и на занятость детей и молодежи,
содействие в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан
сокращения расходов на проезд в отпуск работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по
сравнению с 2017 годом на 25%

сокращения прочих расходов муниципальных учреждений по сравнению с 2017 годом на 58%

сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления по сравнению с 2017 годом на 2%, расходы на оплату
труда в органах местного самоуправления на предстоящий среднесрочный период предусмотрены без индексации

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования по разделам бюджетной классификации
Млн. рублей

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

114,2

120,5

117,0

97 %

109,5

89,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

02

0,7

1,0

0,9

98 %

1,0

1,0

03

10,0

6,7

6,8

101 %

3,7

3,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

04

99,6

208,1

56,1

27 %

75,9

46,5

05

726,9

228,5

75,9

33 %

84,3

58,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

0,9

0,6

0,5

78 %

1,0

0,5

ОБРАЗОВАНИЕ

07

344,1

369,6

380,7

103 %

384,4

367,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

61,0

56,8

48,6

86 %

46,1

31,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

76,4

88,7

85,7

97 %

87,9

92,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

11

84,5

30,6

51,1

167 %

0,9

0,6

12

3,7

3,4

2,0

61 %

1,5

0,5

13

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Условно утвержденные расходы

99

9,0

13,9

805,3

705,1

ИТОГО РАСХОДОВ

2016 год
(факт)

1 522,0

2017 год
(оценка)

1 114,5

2018 год
(план)

Динамика
2018г. к
2017г.

Код
раздела

825,6

74 %

2019 год
(план)

2020 год
(план)

Основные параметры бюджета
Динамика изменения расходов бюджета муниципального образования по годам
Млн. рублей

-26,8 %

-25,9 %
-2,5
%
-12,4%

Основные параметры бюджета
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД – 825,6 млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования по программному характеру
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации
деятельности органов местного самоуправления.
«Программный бюджет»–это бюджет, расходная часть которого преимущественно основана на принятых муниципальных
программах.

Проект бюджета МО на 2018-2020 годы сформирован в программной структуре расходов на основе
утвержденных Постановлением администрации МО «Томаринский городской округ»
17 муниципальных программ МО «Томаринский городской округ».

17 муниципальных программ

Новое качество жизни

75,4 %

0,6 %
5,7 %

– 6 МП

Обеспечение безопасности
и защита населения
- 3 МП
Инновационное развитие и
модернизация экономики - 3 МП
Эффективное управление - 5 МП

18,2 %

99,9 %
в общей
сумме
расходов

Основные параметры бюджета
Расходы в разрезе муниципальных программ
МО «Томаринский городской округ» на 2018 год (млн. руб.)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия – 2,8 млн.руб.
2. Экономическое развитие
политика – 3,8 млн.руб.

и

инновационная

3. Развитие транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства – 40,7 млн. руб.

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом – 2,3
млн.руб.
2. Управление муниципальными финансами – 15,7 млн.руб.
3. Доступная среда – 1,2 млн.руб.

4. Развитие инициативного бюджетирования – 15,6 млн. руб.
и

5. Совершенствование системы муниципального управления – 115,6 млн. руб.
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
1. Защита населения и территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах – 0,6 млн. руб.
2. Обеспечение обществ. порядка,
противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков –
3,6 млн.руб.
3. Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов – 1,0 млн.руб.

1. Развитие образования – 414,9 млн.
руб.
2. Развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение
эффективности
молодежной
политики – 78,3 млн. руб.
3. Развитие сферы культуры – 51,9
млн. руб.
4.
Обеспечение
населения
качественным жильем – 8,6 млн.
руб.
5.
Обеспечение
населения
качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства – 51,7
млн. руб.
6.
Формирование
современной
городской среды – 16,7 млн.руб.

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2018 год сохранятся, и будут соответствовать решению задач социальной направленности, в первую
очередь, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной и молодежной политики. Расходы по данным отраслям составят
566,2 млн. рублей, что на 20,6 млн. рублей или 4 % больше, чем ожидаемое исполнение бюджета за 2017 год (545,6 млн. рублей), в тоже время равны
фактическим расходам за 2016 год. Рост расходов связан с увеличением объемов субвенции, предоставляемой на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
получения детьми дополнительного образования на сумму 22,7 млн. рублей, а так же предоставлением субсидии в целях реализации областной программы
«Молодежный бюджет» в сумме 12 млн. рублей. В тоже время снижены расходы за счет средств местного бюджета на сумму 11,4 млн. рублей

Расходы на образование в 2017-2019гг. будут осуществляться в рамках 4-х муниципальных программ: «Развитие образования МО
«Томаринский городской округ», «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в МО
«Томаринский городской округ», «Развитие сферы культуры МО «Томаринский городской округ», «Развитие инициативного бюджетирования
в МО "Томаринский городской округ». Общая сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 1134,7 млн.руб, в том числе на
2018 год – 381,4 млн.рублей. Расходы бюджета на образование на каждого жителя муниципального образования в 2018 году составят
примерно 42860 рублей

+ 1,0
млн. рублей

+ 11,8
млн. рублей

+ 3,8
млн. рублей

- 17,1
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Муниципальная программа "Развитие образования МО "Томаринский
городской округ" на 2015-2020 годы"
Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития МО «Томаринский городской округ».
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить финансирование образовательного процесса в 3 детских садах и 3 дошкольных группах, которые
посещают 377 детей, 4 школах, в которых обучаются 1088 детей, с объемом субвенций и субсидий – 287 млн. рублей и 2 учреждений дополнительного
образования, в которых обучаются 632 ребенка, с объемом финансирования обеспечения деятельности – 22,7 млн. рублей,.

на реализацию программы
предусмотрены ассигнования в
объеме:
в 2018 году – 414,9 млн. рублей,
в 2019 году – 425,3 млн. рублей,
в 2020 году – 420,9 тыс. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на физическую культуру и спорт в 2018-2020гг. будут осуществляться в рамках 2-х муниципальных программ: «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в МО «Томаринский городской округ», «Развитие
инициативного бюджетирования в МО "Томаринский городской округ». Общая сумма расходов на трехлетний период запланирована в
размере 52,6 млн.руб, в том числе на 2018 год – 51,1 млн. рублей. Расходы бюджета на спорт на каждого жителя муниципального образования
в 2018 году составят примерно 6370 рублей.
Материально-спортивная база физической культуры и спорта включает 7 спортивных сооружений, находящихся в муниципальной
собственности: футбольное поле, спортивный зал, лыжная база, 2 тира, горнолыжная база, биатлонное стрельбище на 20 мишенных установок.

-53,9
млн. рублей

+ 20,5
млн. рублей

-50,2
млн. рублей

-0,3
млн. рублей

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики
в МО «Томаринский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
Целями муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в МО «Томаринский
городской округ» на 2015 – 2020 годы» являются:
- Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом;
- Создание условий для развития туризма;
- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

-51,4
млн. рублей
+ 1,1
млн. рублей

На реализацию программы
предусмотрены ассигнования в
объеме:
в 2018 году – 78,3 млн. рублей,
в 2019 году – 25,1 млн. рублей,
в 2020 году – 18,7 млн. рублей

-50,2
млн. рублей

-6,4
млн. рублей

В рамках мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений» предусмотрены бюджетные
ассигнования на 2018 год в сумме 50 млн. рублей, для реконструкции футбольного поля в г.Томари

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на культуру в 2018-2020гг. будут осуществляться в рамках 2-х муниципальных программ, «Развитие сферы культуры МО
«Томаринский городской округ», «Совершенствование системы муниципального управления в МО «Томаринский городской округ». Общая
сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 126,4 млн.руб, в том числе на 2018 год – 48,6 млн. рублей. Расходы бюджета
на культуру на каждого жителя муниципального образования в 2018 году составят примерно 6060 рублей

- 4,2
млн. рублей

- 8,2
млн. рублей
- 2,5
млн.
рублей
- 14,5
млн. рублей

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО
«Томаринский городской округ» на 2015 - 2020 годы»
Целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Томаринский городской округ» на 2015 - 2020 годы» является
сохранение культурного наследия, создание условий для развития культуры в МО «Томаринский городской округ»
Сеть подведомственных учреждений культуры состоит из 15 единиц, в том числе: 3 дома культуры, 2 клубных отдела, 8 библиотек,
краеведческий музей и школа искусств

На реализацию программы
предусмотрены ассигнования
в объеме:
в 2018 году – 51,9 млн.
рублей,
в 2019 году – 49,9 млн.
рублей,
в 2020 году – 34,6 млн.
рублей.

- 0,1
млн. рублей

- 14,4
млн. рублей

- 2,0
млн. рублей

- 15,3
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на социальную политику в 2018-2020гг. будут осуществляться в рамках 5 муниципальных программ: «Развитие образования МО
«Томаринский городской округ», «Развитие сферы культуры МО «Томаринский городской округ», «Обеспечение населения МО
«Томаринский городской округ» качественным жильем», «Доступная среда в МО «Томаринский городской округ», «Совершенствование
системы муниципального управления в МО «Томаринский городской округ» и в рамках не программных мероприятий, общая сумма расходов
на трехлетний период запланирована в размере 263,8 млн.руб, в том числе на 2018 год – 85,1 млн. рублей. Расходы бюджета на социальную
политику на каждого жителя муниципального образования в 2018 году составят примерно 10680 рублей

+12,2
млн. рублей

-3,5
млн. рублей

+2,1
млн. рублей

+4,5
млн. рублей

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Второе место в структуре общего объема расходов бюджета занимают расходы на реализацию мероприятий по развитию отраслей экономики. На
реализацию мероприятий по разделам «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды» предусмотрены
средства в сумме 133,1 млн. рублей, или 16 % в общей структуре расходов бюджета на 2018 год. Снижение к оценке 2017 года составит 304,2 млн. рублей
или 30%, это обусловлено тем, что в проекте на 2018 год не предусмотрены ассигнования из областного бюджета на мероприятия по повышению
сейсмоустойчивости жилых домов, на возмещение затрат или недополученных доходов в сфере ЖКХ, на комплексную реконструкцию системы
теплоснабжения, уменьшены объемы субсидий на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, капитальный
ремонт жилищного фонда многоквартирных домов, а также уменьшением расходов местного бюджета. Расходы за счет средств местного бюджета
уменьшены на сумму 147,4 млн. рублей

Расходы на национальную экономику в 2018-2020 гг. будут осуществляться в рамках 8 муниципальных программ: «Развитие образования
МО «Томаринский городской округ», «Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ» качественным жильем», «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в МО «Томаринский городской округ», «Развитие в МО
«Томаринский городской округ» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
«Экономическое развитие и инновационная политика МО «Томаринский городской округ», «Развитие транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства МО «Томаринский городской округ», «Формирование современной городской среды в МО «Томаринский городской
округ», «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Томаринский городской округ», общая сумма расходов
на трехлетний период запланирована в размере 178,6 млн.руб, в том числе на 2018 год – 56,1 млн. рублей.

+108,5
млн. рублей
-152,0
млн. рублей

+19,8
млн. рублей
-29,4
млн. рублей

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Развитие в МО «Томаринский городской округ» сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2015-2020 годы»
Цели программы:
1. обеспечение населения МО «Томаринский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей;
2. создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства МО «Томаринский городской округ»;
3. улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях.

-7,8
млн. рублей

-0,1
млн. рублей

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
К 2020 году: увеличение объема производства молока до 3000 тонн, что составит 134,5% к уровню 2013 года; увеличение объема производства
картофеля сельскохозяйственными производителями в количестве не менее 8727 тонн, что составит 117,9 % к уровню 2013 года; увеличение
объема производства овощей составит 3420 тонны, что составит 162,9 % к уровню 2013 года; улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов – не менее 50 семей.

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств
муниципального дорожного фонда.
Дорожный фонд МО «Томаринский городской округ» формируется в рамках муниципального бюджета, начиная с 2014
года.

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
единый налог, взимаемого в
связи применением упрощенной
системы налогообложения
2018г. – 20,5 млн.руб.
2019г. – 21,0 млн.руб.
2020г. – 21,5 млн.руб.

Субсидия на
софинансирование
расходов в сфере
транспорта и
дорожного
хозяйства
2018г. – 12,5
млн.руб.
2019г. – 10,6
млн.руб.

транспортный налог
2018г. – 9,3 млн.руб.
2019г. – 9,3 млн.руб.
2020г. – 9,3 млн.руб.

Дорожный фонд
2018г. – 45,0 млн.руб.
2018г. – 44,0 млн.руб.
2019г. – 33,9 млн.руб.

акцизы на

нефтепродукты
2018г. – 2,8
млн.руб.
2019г. – 3,1
млн.руб.
2020г. – 3,1
млн.руб.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства МО «Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»
Цели программы:
1. Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение качества
транспортного обслуживания населения.
2. Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния объектов благоустройства, повышение степени благоустройства территории МО
«Томаринский городской округ».
3. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов округа,
повышение качества и технической оснащѐнности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

+59,0
млн. рублей

- 147,8
млн. рублей

- 2,9
млн. рублей

- 11,7
млн.
рублей

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы в МО «Томаринский городской округ»
Цели программы:
1. Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния объектов благоустройства, повышение степени благоустройства территории МО
«Томаринский городской округ».
2. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов округа,
повышение качества и технической оснащѐнности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

+7,6
млн. рублей

- 11,7
млн. рублей

Повышение благоустройства территорий
МО «Томаринский городской округ»
Перечень видов работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов:
- устройство покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям в пределах проезжей части;
- устройство покрытий тротуаров, прилегающих к проезжей части;
- замена бортового камня;
- устройство освещения;
- устройство газонов;
- обустройство мест стоянок автотранспортных средств;
- устройство водоотливной системы (ливневой канализации).

Содержание объектов благоустройства
МО «Томаринский городской округ»
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ, кроме ремонта и (или) замены инженерных сетей.

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная политика
МО «Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы»
Цели программы:
улучшение инвестиционной активности бизнеса и условий для ведения бизнеса, а также создание благоприятного
инвестиционного климата.
+3,0
млн. рублей

-9,6
млн. рублей
+0,5
млн. рублей

Меры поддержки субъект ов предпринимат ельст ва
Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства МО «Томаринский городской округ»
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
Возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляющим бытовые услуги бань и душевых для
населения
Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства, проведенных по отбору на «самозанятость» населения
Возмещение части затрат на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образовательных услуг, на переподготовку и
повышение квалификации сотрудников
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывших собственное дело.
Финансовое обеспечениечасти затрат, связанных с приобретением нежилых помещений и (или) реконструкцией, и (или) капитальным
ремонтом нежилого помещения

2018г. 2019г. 2020г.
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3

Подпрограмма: Развитие торговли в муниципальном образовании «Томаринский городской округ»
Реализация проекта «Региональный продукт «Доступная рыба»
Содействие в создании и развитии социально ориентированных объектов торговли
Организация и проведение ежегодных муниципальных конкурсов
Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности предприятий торговли

2018г. 2019г. 2020г.
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,5
0,1
1,6

0,5

0,5
0,1
1,6

0,5
0,1
1,6

0,1
0,3

0,1
0,3

0,5

0,5

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018-2020гг. будут осуществляться в рамках 5 муниципальных программ: «Обеспечение населения МО
«Томаринский городской округ» качественным жильем», «Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ» качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в МО «Томаринский городской округ»,
«Формирование современной городской среды в МО «Томаринский городской округ», «Развитие инициативного бюджетирования в МО «Томаринский
городской округ», общая сумма расходов на трехлетний период запланирована в размере 218,8 млн.руб, в том числе на 2018 год – 76,4 млн. руб.

-498,4
млн. рублей

-152,1
млн. рублей
+7,9
млн. рублей

-26,3
млн. рублей

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Томаринский городской
округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»
Цель программы - Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества
жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории МО «Томаринский городской округ»

- 272,2
млн.руб.

- 51,4
млн.руб.

+ 2,0
млн.руб.

- 3,6
млн.руб.

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Томаринский городской
округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»
Цели программы:
1.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему
в муниципальном образовании, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.
2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).
3. Обеспечение доступности предоставляемых населению муниципального образования коммунальных услуг.
Мероприятия по развитию жилищнокоммунального комплекса
Мероприятия по обеспечению безаварийной
работы жилищно-коммунального комплекса

300,0
250,0

Мероприятия по капитальному ремонту и
реконструкции жилищного фонда

261,8

200,0

Мероприятия по регулированию численности
безнадзорных животных

21,6
2,2

0,8
17,8

150,0
100,0

0,5
18,9

50,0

44,7

31,6

0,8
8,8

1,5
14,8

6,2
19,6

2016г.
2017г.
(факт)2018г. (оценка)
331,4
51,8
126,7
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
-74,9
млн.руб.

1,1

6,8
Субсидия на доставку топлива для населения

28,2
20,0

23,5

-204,7
млн.руб.

1,3

0,5

31,8

0,0

2,0

0,5

Мероприятия по созданию условий для
управления многоквартирных домов на
территории
Субсидия на возмещение затрат или
недополученных доходов в сфере ЖКХ

23,5

25,5

2019г. 59,8
млн.руб.

+8,0
млн.руб.

2020г.46,6
млн.руб.

-13,2
млн.руб.

Субсидия МУП в целях оказания финансовой
помощи для предупреждения банкротства
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности на
территории МО"

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета муниципального образования
Расходы на общегосударственные вопросы в 2018-2020гг. будут осуществляться в рамках 5 муниципальных программ: «Совершенствование
системы муниципального управления в МО «Томаринский городской округ», «Управление муниципальными финансами МО «Томаринский
городской округ», «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в МО
«Томаринский городской округ», «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Томаринский городской округ»,
«Доступная среда в МО «Томаринский городской округ», и в рамках не программных мероприятий, общая сумма расходов на трехлетний
период запланирована в размере 315,1 млн.руб, в том числе на 2018 год – 116,4 млн. рублей. По сравнению с оценкой бюджета на 2017 год
уменьшились на 4,2 млн. рублей или 3%. Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления на 2018 год составляет 92,1
млн. рублей и сохранился на уровне 2017 года, по сравнению с 2016 годом (96,9 млн. руб.) уменьшился на 5 % или на 4,8 млн. рублей. Что
обусловлено оптимизацией расходов в 2017 году на обеспечение функционирования органов местного самоуправления и муниципальных
казенных учреждений.
+6,4
млн. рублей

- 4,2
млн. рублей

- 7,4
млн. рублей

- 20,5
млн. рублей

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в МО "Томаринский городской округ" на 2017-2020 годы»
Цели программы:
1. Обеспечение эффективного муниципального управления;
2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Томаринский городской округ" и подведомственных им
учреждений;
3. Формирование активной гражданской позиции населения МО "Томаринский городской округ";
4. Расширение информационного поля муниципального образования МО "Томаринский городской округ" в целях распространения
объективной и полноценной информации о социально-экономическом развитии МО "Томаринский городской округ";
5. Создание системы управления муниципальной службой МО "Томаринский городской округ", формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы.

Основные параметры бюджета
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного
самоуправления в МО «Томаринский городской округ» на 2017-2020 годы»
Томаринский городской округ стал одним из первых муниципалитетов в Сахалинской области по внедрению системы инициативного бюджетирования,
которая позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь
на их территории.
Цели программы:
1. Поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения;
2. Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления и привлечение представителей территориального общественного
самоуправления к решению вопросов местного значения;
3. Повышение качества жизни самоуправляемых территорий на основе активизации активности населения через участие в деятельности территориального
общественного самоуправления.

- 3,3
млн. рублей
+11,2
млн. рублей

Общественно значимые проекты,
основанные на местных инициативах,
отобранные на конкурс к реализации на
2018г:
1. Ремонт дороги по ул. Пионерская и
ул. Крупская в г. Томари с
устройством тротуаров;
2. Ремонт участка дороги в г. Томари
от ул. Юбилейная,
24 до ул.
Юбилейная,
17
и
от
ул.
Юбилейная, 17 до ул. Ломоносова;
3. Ремонт дороги от ул.Ломоносова
до ул.Юбилейная-5

МОЛОДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТ – 2018 год
СОШ №2 г.Томари
Проект «Площадка для
WORKOUT»

СОШ с.Красногорск
Проект «Школьная площадка
«Мы вместе»

СОШ с.Ильинское
Проект «Pump Track»—трасса для
самостоятельного прогресса в
езде на велосипеде»
СОШ с.Пензенское
Проект «Оснащение спортивным
уличным оборудованием
школьного стадиона»
На каждый проект по 3 млн.руб. за счет субсидии из
областного бюджета

Основные параметры бюджета

Дефицит бюджета муниципального образования
Дефицит местного бюджета в 2018 году запланирован в сумме 23,3 рублей или 10% от собственных доходов бюджета.
Расходы местного бюджета на плановый период 2018-2019 годов не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит
бюджета сложился: в 2018 году в объеме 10,6 млн. рублей, в 2019 году в объеме 11,5 млн. рублей.
Сбалансированность бюджета
по доходам и расходам –
основополагающее требование,
предъявляемое к органам,
составляющим и
утверждающим бюджет.
При превышении
расходов над доходами принимается
решение
об источниках покрытия дефицита.

кредиты от
кредитных
организаци
й

Изменени
е остатков
средств на
счетах

На начало
периода

бюджетные
кредиты от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ

Погашен
ие
кредита

Возврат
кредитов, ранее
предоставленных
из средств
бюджета города

На конец
периода

Получен
ие
кредита

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Томаринский городской округ»
2018 год

Прогноз
2019 год

2020 год

Всего источников
в том числе:

23,3

23,8

24,3

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

1,5

23,3

13,8

22,8

Показатель

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета

Контактная информация
 Финансовое управление МО «Томаринский городской округ»





Сахалинской области
Адрес: 694820 Сахалинская обл., г. Томари, ул. Калинина, 49-А
Телефон: 8 (42446) 26353, 8 (42446) 26175
E-mail: Tomary@fu.adm.sakhalin.ru
Время работы: понедельник-пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-15

