
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 

к бюджету муниципального образования «Майминский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов



Основа составления проекта бюджета района

Проект бюджета 

на 2020 год и 

плановый период 2021 и

2022 годов

Бюджетное послание 

Президента РФ 

Федеральному собранию 

о бюджетной политике

Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики МО «Майминский 

район»

Прогноз социально –

экономического развития 

Майминского района

Муниципальные программы 

Майминского района



Основные параметры бюджета                                                        

Доходы Расходы Профицит

2020 год 1 003 746,64 1 003 746,64 0,0

2021 год 1 086 662,58 1 075 362,58 11 300,0 

2022 год 766 390,79 766 390,79 0,0

тыс. руб.



СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

в 2020-2022 годах
тыс. руб.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  в 2020 году 



Динамика поступлений налога на доходы 

физических лиц (тыс. руб.)



Крупные налогоплательщики 
Майминского района

ПАО «МРСК» (5,4 %)

Управление Росгвардии по РА (5 %)

ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН России по РА» (3,7%)

БУЗ «Майминская ЦРБ» (2,7 %)

АО «Алтай Резорт» (2,7 %)

ФГУП Госкорпорация по ОрВД (1,7 %)

АО «Аэропорт» (1,7 %)

АО «ГЛК Манжерок» (1,7 % )

ООО Майма молоко (1,5 %)

ООО «БСХП» (1,1 %)



Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

межбюджетные трансферты 
ВСЕГО 

636 998,12 722 553,09 391 151,16

из них:

дотации 116 301,00 93 040,80 93 040,80

субсидии 126 148,89 225 771,23 19 388,40

субвенции 358 398,30 357 959,00 277 939,90

иные межбюджетные 
трансферты

36 149,93 45 782,06 782,06



Повышение 
эффективности 
использования 

бюджетных средств

Сохранение 
сбалансированности 

бюджета

Развитие
межбюджетных 

отношений

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики на 2020-2022 годы

Эффективное управление 

муниципальными финансами



Обеспечение сбалансированности 
муниципального бюджета

1. исполнение расходных обязательств исключительно в рамках 

полномочий муниципального образования «Майминский район»;

2. оптимизация бюджетной сети и расходов на муниципальное 

управление;

3. осуществление нормативных закупок для муниципальных нужд;

4. сохранение режима экономии бюджетных средств;

5. повышение качества предоставления муниципальных услуг;

6. совершенствование мер социальной поддержки;

7. оптимизация инвестиционных расходов;

8. снижение рисков, связанных с отвлечением средств муниципального 

бюджета;

9. расширение практики централизации учета и отчетности;

10. проведение внутреннего финансового контроля и аудита.



Меры направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов в 

условиях финансовых ограничений

1. Инвентаризация действующих расходных обязательств;

2. Оптимизация расходов на содержание органов местного 

самоуправления;

3. Повышение эффективности расходов на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ);

4. Сокращение на 5% расходов бюджета МО «Майминский район» на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

5. Обеспечить планирование и исполнение бюджетных ассигнований 

бюджета МО «Майминский район» на основе муниципальных 

целевых программ.



Приоритетные направления расходов 
бюджета на 2020 год

Безусловное исполнение публичных нормативных
обязательств

Выплаты по оплате труда и начисления, с учетом 
повышения заработной платы в установленных 
размерах

Обеспечение питанием

Коммунальные расходы с учетом 
энергосберегающих мер



Основные приоритеты и подходы к 
формированию расходов 

бюджета на 2020-2022 годы

Приоритет расходов инвестиционного характера:

- строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных организаций;

- дорожная деятельность;

- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства,  газовых сетей;

- финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам областной и муниципальной собственности 

Индексация размеров оплаты труда работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2020 года на 

3,8 процента и с 1 октября 2021 года на 3,0

Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников 

в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения 

в 2020 году до 12 130 рублей (16 982 рубля с учетом районного коэффициента)

Принятие мер по недопущению снижения достигнутых ранее показателей 

уровня оплаты труда категорий работников социальной сферы, определенных

в указах Президента Российской Федерации 2012 года, а также сохранению уровня, 

установленного в этих указах



Структура расходов бюджета Майминского 

района по отраслям 2020 - 2022 годы

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

"Общегосударственные вопросы" 119 250,25 11 0912,11 120 179,06

"Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 6 985,91 5 544,61 5 544,61

"Национальная экономика" 68 866,59 67 969,04 34 004,10

"Жилищно-коммунальное хозяйство" 84 434,20 47 829,09 43 890,46

"Образование" 584 326,37 69 4696,79 416 885,54

"Культура, кинематография" 42 123,05 51 752,08 41 230,07

"Социальная политика" 47 723,15 47 133,05 56 160,78

"Физическая культура и спорт" 15 957,12 15 276,81 15 277,17

"Средства массовой информации" 3 190,80 3 190,80 3 190,80

"Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 861,00
1 030,00 0,00

"Межбюджетные трансферты общего характера" 30 028,20 3 0028,20 3 0028,20

Всего расходов 1 003 746,64 1 075 362,58 766 390,79

тыс. руб.



Распределение объемов бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств на 2020 год

564 122,26
56%

230 411,82
23%

120 451,44
12%

88 761,12
9%

Управление 
образования

Администрация МО 
"Майминский район"

Управление по 
социальным и 
трудовым вопросам 

Управление финансов 

тыс. руб.



Отдельные направления расходов бюджета на 

2020 год 

Резервный фонд 2 500,00

Публичные нормативные 

обязательства 8 542,70

Коммунальные услуги 53 230,68

Обеспечение питанием детей       

12 651,90

Обслуживание муниципального 

долга 861,00

Дорожный фонд 61 600,59

тыс. руб.



Финансовая помощь бюджетам сельских 

поселений

2020 год 2021 год 2022 год
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дотации на 
выравнивание

иные межбюджетные 
трансферты

тыс. руб.



Источники финансирования дефицита 
бюджета

Прогноз на 2020 

год
Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год

Дефицит (-),  профицит (+)  бюджета 0,00 11 300,00 0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 0,00 -11 300,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 000,00 -11 300,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
11 300,00 0,00 0,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации
-8 300,00 -11 300,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
-3 000,00 0,00 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, 

из них:

0,00 0,00 0,00

получение бюджетных кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации, из них:

-3 000,00 0,00 0,00

погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов , предоставленных за счет средств 

федерального бюджета

0,00 0,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
0,00 0,00 0,00

тыс. руб.



Расходы бюджета в разрезе муниципальных 

программ

Объем расходов бюджета Майминского района на 2020 год – 1 003 746,64 тыс. 

рублей. На реализацию муниципальных программ предусмотрено 900 570,30 тыс. 

рублей (89,7%), внепрограммные расходы составят 103 176,34 тыс. рублей (10,3%).

0,00
141 518,68

653 195,87

105 855,75

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Экономическое развитие муниципального образования «Майминский 
район» 

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и 
транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район» 

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования «Майминский район» 

Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление муниципального образования «Майминский район» 
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Расходы бюджета, формируемые в рамках 

муниципальных программ и непрограммные расходы

Социальное 

развитие

869,6 млн. рублей

Развитие системы 

жизнеобеспечения, 

жилищного строительства 

и транспортного комплекса

235,9 млн. рублей

Эффективное 

муниципальное 

управление

77,1 млн. рублей

Непрограммные 

расходы

135,4 млн. рублей

2019 год

89,7%

2020 год

Социальное 

развитие

653,2 млн. рублей

Непрограммные 

расходы

103,2 млн. рублей

89,7%
Развитие системы 

жизнеобеспечения, 

жилищного строительства 

и транспортного комплекса

141,5 млн. рублей

Эффективное 

муниципальное 

управление

105,9 млн. рублей


