
 



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

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 
бюджету бюджетной системы 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

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 местного 

самоуправления,  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 



Бюджеты организаций  

Бюджеты семей 

 

Бюджеты публично-правовых образований 

 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации 

(региональные бюджеты, 
бюджеты 

территориальных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования) 

Муниципальных 
образований 

 (местные бюджеты 
муниципальных районов, 

городских округов, 
городских и сельских 

поселений) 

Доходы: заработная плата, премии и т.п.  
Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы  
на питание, транспорт и т.п. 

Доходы: выручка от реализации и т.п. 
Расходы: выплата заработной платы 
рабочим, закупка материалов. 





  Прогноз  социально – экономического развития  Любимского  муниципального  района 

  Основные направления бюджетной и налоговой  политики 

  Муниципальные программы  Любимского  муниципального района 

     Формирование проекта бюджета района регламентируется Постановлениями Администрации Любимского 

муниципального района от 27.06.2019 №09-0584а/19 «О порядке составления проекта бюджета Любимского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», «Об утверждении плана-графика 

разработки проекта бюджета ЛМР на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» от 28.06.2019 г. № 09-

0587/19 и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Собрание Представителей 

Любимского муниципального района одновременно с проектом бюджета муниципального образования.  

     Глава Любимского района представляет проект бюджета района на рассмотрение Собранию 

Представителей  Любимского муниципального района до 15 ноября текущего года. 

     Председатель Собрания направляет проект решения о бюджете района в постоянные комиссии 

Собрания для внесения предложений и замечаний, а также в Контрольно-счетную палату для 

подготовки заключения. 

     Собрание Представителей рассматривает проект решения о бюджете района в одном чтении. 

     Проект бюджета района утверждается Решением Собрания Представителей и подлежит 

обнародованию путем опубликования в приложении к районной газете «Наш край» – «Любимский 

вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Любимского района. 

  Бюджетный прогноз  Любимского муниципального района на долгосрочный период 

Рассмотрение 
проекта бюджета 

Составление  
проекта бюджета 

Утверждение 
проекта бюджета 



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 (за исключением субвенций) 



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 

 

 

  

В
ид

ы
 р

ас
хо

до
в 

бю
дж

ет
а 

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

структура расходов 

По государственным (муниципальным) 
программам –«программная» структура 

расходов 

По ведомствам –«ведомственная» 
структура расходов 



Наименование Факт 

2018 

Оценка 

2019 

Прогноз 

2020 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами  
(Обрабатывающие производства) млн. руб. 

 

59,4 

 

 

52,9 

 

56,5 

 

60,5 

 

64,8 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами  
(производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды) млн.руб. 

 

62,18 

 

62,4 

 

 

66,6 

 

71,3 

 

76,4 

Численность населения, тыс. чел. 10,5 10,48 10,43 10,38 10,34 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, млн. руб.  

275,8 338,0 367,7 399,0 426,1 

Уровень безработицы, %  2,8 2,9 3,0 3,1 3,5 

Среднемесячная заработная плата, руб.  25963,00 27624,6 29530,7 31243,5 33680,5 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. м2 5,55 4,0 4,3 4,6 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. 

 

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 реализации мер, направленных на вовлечение 
граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение 
неформальной занятости. 
продолжение работы по сопоставлению и верификации содержащихся в 
учетных системах органов кадастрового учета и базах данных налоговых 
органов сведений в отношении объектов недвижимости; 
проведение анализа данных об объектах недвижимости, расположенных 
на территории Любимского муниципального района, на предмет 
выявления несоответствий и противоречий в сведениях об их 
характеристиках, влияющих на результаты государственной кадастровой 
оценки; 
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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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

Доходы Расходы Дефицит Профицит 

  Доходы Расходы Дефицит Профицит 

2016 год 551,1 548,7 2,5 

2017 год 527,6 529,9 2,4 

2018 год 541,5 542,6 1,1 

2019 год (оценка) 525,5 530,4 5,1 

2020 год (план) 538,1 538,1 

2021 год (план) 468,2 468,2 

2022 год (план) 443,5 443,5 
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Статья 57 
Конституции РФ  

 

Каждый обязан 
платить законно 
установленные 
налоги и сборы. 

2018 год 

2019 год 
(оценка)  

2020 год 

 (план)  
2021 год 
(план) 

2022 год (план) 

Показатели 
2018 год 

(тыс.руб.) 

2019 год 
(оценка) 

(тыс.руб.) 

2020 год 
(план) 

(тыс.руб.) 

2021 год 
(план) 

(тыс.руб.) 

2022 год 
(план) 

(тыс.руб.) 

Налог на доходы 
физических лиц 19 617 20 531 21 907 23 156 24 962 

Акцизы по 
подакцизным товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 

9 732 10 132 10 584 11 531 11 531 

Единый налог на 
вмененный доход для 
определенных видов 
деятельности 

1 970 1 766 1 992 398 0 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

47 53 55 58 60 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

7 7 7 7 7 

Государственная 
пошлина 

922 826 729 756 788 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

4 239 2 796 2 954 2 964 2 975 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

109 75 122 124 102 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

450 1 187 0 0 0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

1 417 1 122 362 10 10 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

891 550 574 599 627 



2018 год 

2019 год (оценка) 

2020 год (план) 

2021 год (план) 

2022 год (план) 

171886 

162442 

158726 

100909 

42466 

38680 

24659 

35619 

35519 

67447 

283987 

289123 

292803 

292209 

292548 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 

34 % 

5 % 
 59 % 

 2% 

Дотация - 162442,0 тыс.руб. 

Субсидия - 24659 тыс.руб. 

Субвенция - 289123тыс.руб 

Иные межбюджетные трансферты - 9987,0 тыс.руб. 
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2020 год (план) 
        2021 год (план) 
                    2022 год (план) 

 Наименование 
2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

41252 30433 17587 

0300 Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 4062 1015 997 

0400 Национальная экономика 
25233 25068 19102 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

10695 14696 48304 

0700 Образование 
224725 197895 172734 

0800 Культура, 
кинематография 63101 42268 26976 

1000 Социальная политика 
161160 152730 153078 

1100 Физическая культура и 
спорт 

1903 534 350 

1200 Средства массовой 
информации 

1400     

1400 Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований  4590     

0000 

Условно-утвержденные 
расходы   3603 4397 



Направления муниципальных программ 2020 год  (план) 2021 год (план) 2022 год (план) 

Социальная сфера 446505,9 390055,0 351193,0 

Инфраструктура 28686,6 33634,0 67242,0 

Эффективное управление и развитие территории 24756,0 8614,0 5147,0 

Экономика 6046,5 6102,0 136,0 

Непрограммные расходы 32128,0 26231,0 15408,0 

Условно-утвержденные расходы 3603,0 4397,0 
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Условно-утвержденные 
расходы 

(тыс.руб.) 
Подробная информация о муниципальных программах Любимского МР доступна на сайте Администрации ЛМР  http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html 
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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 

 
 


