
 



Конституцией Российской Федерации определены  

права и гарантии граждан нашей страны:  

-    на образование,  

- на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, 

- на благоприятную окружающую среду,  

- на охрану здоровья и медицинскую помощь,  

- на социальное обеспечение и т.д. 

               Чтобы обеспечить эти обязательства у государства должны быть 

средства, которые необходимо собрать и распределить.  

     Совокупность денежных средств, которые собирает и расходует 

государство для финансового обеспечения своих задач и функций – это и есть 

БЮДЖЕТ.  

 

 











• Бюджетное послание Президента 

• Прогноз социально-экономического 

развития территории 

• Основные направления бюджетно-

налоговой политики  

• Законодательство о  налогах и сборах, 

льготах  по налогам 



 

 

 

Составление 

проекта бюджета 

(планирование) 

Рассмотрение и 

утверждение бюджета  

Исполнение 

бюджета 

Составление 
бюджетной 
отчѐтности 

Финансовый 
контроль 



ДОХОДЫ 

МЕНЬШЕ  

РАСХОДОВ 

ДОХОДЫ 

БОЛЬШЕ  

РАСХОДОВ 

Дефицит местного бюджета  

не должен превышать 5%  

утвержденного общего  

годового объема доходов  

местного бюджета без учета 

утвержденного  

объема безвозмездных поступлений   

и поступлений налоговых доходов  

по дополнительным нормативам 

отчислений 

Не эффективное 

управление  

бюджетными 

средствами 



Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Налог на доходы физических 

лиц 

Единый налог на вмененный 

доход 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

Патентная система 

Акцизы на нефтепродукты 

Государственная пошлина 

Аренда имущества 

Аренда земли 

Плата за негативное 

воздействие 

Платные услуги 

Продажа имущества 

Продажа земли 

Штрафы 

Безвозмездные перечисления 



Дотации 
предоставляются без 

определения 

конкретной цели их 

использования 

Безвозмездные поступления от 

физических  и юридических лиц, 

международных организаций и 

правительств иностранных 

государств, в том числе 

добровольные пожертвования 

Субсидии 
предоставляются на 

условиях долевого 

со финансирования 

расходов других 

бюджетов 

Субвенции 
предоставляются на 

финансирование 

"переданных" другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочий 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства  



 
 

 
- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета 
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По функциям государственной власти 
(местного самоуправления) – «отраслевая» 

структура расходов 

По государственным (муниципальным) 
программам –«программная» структура 

расходов 

По ведомствам –«ведомственная» 
структура расходов 



Наименование Факт 

2017 

Оценка 

2018 

Прогноз 

2019 

Прогноз 

2020 

Прогноз 

2021 

Численность населения, тыс. 

чел. 

10,741 10,7 10,7 10,690 10,690 

Продукция сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, 

млн.руб.  

246,7 243,9 252,4 260,2 268,8 

Уровень безработицы, %  4,1 4,0 4,2 4,2 4,5 

Среднемесячная заработная 

плата, руб.  

22456,0 24477,0 25725,3 27063,0 28795,0 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, тыс. м2 

4,725 6,5 4,0 4,3 5,0 



- увязка стратегического и бюджетного планирования 
для обеспечения долгосрочной стабильности и 
устойчивости районного бюджета; 

- улучшение условий жизни населения Любимского района; 

- проведение политики сдерживания роста бюджетных 
расходов при безусловном исполнении законодательно 
установленных публично-нормативных и иных социально 
значимых обязательств; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и 
устойчивости бюджета за счет выявления и сокращения 
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях развития и выполнении 
публичных обязательств; 

- оказание поддержки реальному сектору экономики; 

- стимулирование инновационного развития экономики; 

- повышение открытости бюджетного процесса на 
муниципальном уровне; 

- проведение мероприятий по повышению финансовой 
грамотности  населения, способствующих получению 
различными категориями населения новых знаний, 
навыков и установок в сфере финансового поведения 
человека, ведущих к улучшению благосостояния и 
повышению качества жизни; 

- дальнейшее совершенствование межбюджетных 
отношений, как стимула для более эффективного 
использования бюджетных средств в муниципальных 
образованиях области, укрепления экономической основы 
органов местного самоуправления, повышения уровня 
прозрачности и предсказуемости формирования 
межбюджетных трансфертов на среднесрочную 
перспективу. 

 

- создание  эффективной  и  стабильной  налоговой  системы,  
поддержание сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  
Любимского  муниципального района, а также бюджетов городского и 
сельских поселений Любимского муниципального района; 

- стимулировать развитие малого бизнеса;  

- не допускать роста налоговой нагрузки на экономику;  

- осуществлять  межведомственное  взаимодействие  для  повышения 
эффективности администрирования налоговых и неналоговых 
платежей и погашения задолженности по этим платежам провести  
оптимизацию  существующей  системы  налоговых  льгот; 

- выявлять  причины  неплатежей  крупнейших  недоимщиков и 
вырабатывать  рекомендации  по  принятию  мер к  снижению 
образовавшейся задолженности; 

- проводить  работу  по  снижению  задолженности,  в  том  числе 
признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам; 

- осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним 
муниципальных правовых актов;    

 - продолжить работу по легализации неформальной занятости и 
повышению собираемости налога на доходы физических лиц, в том числе 
на базе межведомственной комиссии; 

- продолжить работу по выявлению и устранению несоответствий 
сведений в базах об объектах капитального строительства; 

- продолжить работу по выявлению земельных участков, по которым в 
налоговых органах отсутствуют сведения для налогообложения, 
вследствие не оформленной должным образом регистрации права 
собственности на участок и проведение мобилизационных мероприятий; 

- продолжить работу по выявлению несоответствий и ошибок 
технического характера в информационных базах и направление для 
исправления перечней земельных участков в федеральную кадастровую 
палату;  

- координировать усилия муниципального земельного контроля и 
государственного земельного надзора для максимального учета при 
проведении мероприятий по увеличению налоговых поступлений; 

 - повышать эффективность контроля использования имущества, 
находящегося в собственности района, проведение своевременной 
претензионно-исковой работы с неплательщиками указанных платежей 
и осуществление мер принудительного взыскания задолженности. 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

(оценка) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

Доходы Расходы Дефицит Профицит 

  Доходы Расходы Дефицит Профицит 

2015 год 573 567 5,9 

2016 год 551,1 548,7 2,5 

2017 год 527,6 529,9 2,4 

2018 год (оценка) 541,5 550,1 8,7 

2019 год (план) 550,9 550,9 

2020 год (план) 454,3 454,2 

2021 год (план) 419,2 419,2 
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Показатели 
2017 год 

(тыс.руб.) 

2018 год 

(оценка) 

(тыс.руб.) 

2019 год 

(тыс.руб.) 

2020 год 

(тыс.руб.) 

2021 год 

(тыс.руб.) 

Налог на доходы 

физических лиц 
18 296 18 017 18 917 19 938 21 034 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

8 918 9 060 10 132 10 545 17 060 

Единый налог на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности 

2 646 1 915 1 656 2 646 0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

12 30 31 32 33 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

4 7 7 7 7 

Государственная 

пошлина 
1 310 901 872 899 930 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

4 916 3 558 2 412 2 476 2 520 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

175 170 163 116 184 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

130 430 0 0 0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

2 026 1 150 994 372 10 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
991 811 662 683 707 



2017 год 

2018 год (оценка) 

2019 год (план) 

2020 год (план) 

2021 год (план) 

172552 

171886 

183934 

112919 

43073 

258662 

285532 

291536 

282879 

283417 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 

35 % 

8% 
 53% 

 4% 

Дотация - 172552,0 тыс.руб. 

Субсидия - 40037,0 тыс.руб. 

Субвенция - 258662,0 тыс.руб 

Иные межбюджетные трансферты - 17331,0 тыс.руб. 
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2019 год 

        2020 год 

                    2021 год 

 Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

0100 Общегосударственные 

вопросы 
41029,9 31765,5 12494,9 

0200 Национальная оборона 
256,2 258,1 266,9 

0300 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 
4548,7 1516,8 1155,5 

0400 Национальная экономика 
35418,6 16773,2 23287,5 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3900 8767 39796 

0700 Образование 
230264 206449 174190 

0800 Культура, кинематография 
54765 42737 24949 

1000 Социальная политика 
150266 137587 138478 

1100 Физическая культура и 

спорт 
1702 559 230 

1200 Средства массовой 

информации 
1400     

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных образований  27342 4142 69 

0000 

Условно-утвержденные 

расходы   3700 4280 



Направления муниципальных программ 2019 год (тыс.руб.) 2020 год (тыс.руб.) 2021 год (тыс.руб.) 

Социальная сфера 432794,2 383802,0 337754,5 

Инфраструктура 35149,4 19312,0 56856,0 

Эффективное управление и развитие территории 46019,2 13452,8 4216,5 

Экономика 4090,9 6200,0 6200,0 

Непрограммные расходы 32839,9 27790,8 9891,2 

Условно-утвержденные расходы 3700,0 4280,0 
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Контактная информация: 

Начальник Управления финансов Администрации 

Любимского муниципального района –  

Карпова Елена Александровна 

 

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Адрес:  152470, Ярославская область, г. Любим, 

ул.Трефолева, д. 10 

Телефоны  8(48543) 2-23-44, факс  8(48543) 2-24-44 

Электронная почта: finotdel.lubim@yandex.ru 

 
 


