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Что такое Бюджет для граждан?
Бюджет для граждан – это упрощенная версия

бюджетного документа, которая использует
неформальный язык и доступные форматы, чтобы
облегчить гражданам понимание бюджета. Он
содержит информационно - аналитический материал,
доступный для широкого круга неподготовленных
пользователей.

«Народный 
бюджет»

???
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Основные понятия

это план доходов и расходов на определенный период
— денежные средства, которые поступают в бюджет на

безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги и сборы, платежи за
пользование имуществом, безвозмездные поступления).

– выплачиваемые из бюджета денежные средства,
направленные на обеспечение функций государства и удовлетворениянаправленные на обеспечение функций государства и удовлетворения
общественных потребностей в сфере коммунального хозяйства, образования,
культуры, спорта и других.

 БЮДЖЕТНЫЕБЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАОБЯЗАТЕЛЬСТВА– расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году.

предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения
бюджетных обязательств.

– средства, предоставляемые одним
бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

- превышение расходов бюджета над его доходами.
- превышение доходов бюджета над его расходами.



Виды межбюджетных трансфертов

• Предоставляются на безвозвратной основе на 
первоочередные расходы без установления конкретных 
целей использования

Дотации

• Предоставляются на финансирование «переданных» 
полномочий другим публично-правовым образованиямСубвенции полномочий другим публично-правовым образованиям

• Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетовСубсидии

Иные 
межбюджетные 

трансферты

•Носят безвозмездный и безвозвратный характер



Бюджетный процесс
Бюджетный процесс –деятельность по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

С мая –постановление о 
подготовке проекта бюджета,  
до 14.11. –внесение проекта в 
Представительное Собрание 
Сямженского муниципального 
района

Разработка 
проекта 
бюджета

Ноябрь –декабрь, назначение публичных 
слушаний, проведение публичных 
слушаний, внесение изменений в проект 
бюджета по итогам публичных слушаний, 
рассмотрение на комиссиях, заключение  
КСО- утверждение на  представительном 
Собрании Сямженского муниципального 
района

Рассмотрение Рассмотрение 
и и 

утверждение утверждение 
бюджета бюджета 

1. 2.

района

Исполнение бюджета с 1 января по 
31 декабря согласно 
утвержденному Решению и 
внесению изменений к нему, 
средства перечисляются Главным 
распорядителям бюджетных 
средств 

Исполнение Исполнение 
бюджетабюджета

Отчетность месячная, квартальная, 
годовая. Годовая –январь-март, 
заключение КСО - апрель, 
публичные слушания -май, 
утверждение Представительным 
Собранием- май-июнь

Составление 
отчетов об  

исполнении 
бюджета  и их 
утверждение

3. 4.



Документы, на основании которых 
составляется проект бюджета 

Основные направления бюджетной политики и основные
направления налоговой политики

Прогноз социально-экономического развития

Муниципальные программы (проекты муниципальных
программ, проекты изменений муниципальных программ)

Проект закона Вологодской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период



Основные сведения необходимые для 
составления проекта бюджета 

Сведения о налогах, подлежащих зачислению в бюджет Сямженского 
муниципального района

и нормах налогового законодательства в части соответствующих 
налогов

Сведения о неналоговых доходах, подлежащих зачислению в бюджет 
Сямженского муниципального районаСямженского муниципального района

Сведения о предполагаемых объемах финансовой помощи из 
вышестоящего бюджета Вологодской области

Реестр расходных обязательств



Основные задачи, решаемые в процессе 
исполнения бюджета 2020 года

 Обеспечение сбалансированности бюджета

 Укрепление доходной базы бюджета

 Реализация Указов Президента РФ Реализация Указов Президента РФ

 Обеспечение максимально возможного освоения 
средств областного и федерального бюджетов

 Обеспечение безусловной реализации национальных 
проектов

 Безусловное исполнение принятых расходных 
обязательств района



Основные показатели социально-
экономического развития Сямженского 

муниципального района за 2020 год

Показатели Ед. 
изм.

2019 факт 2020 факт В % 2020 к 
2019

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ, услуг

млн. 
руб.

289,0 293,0 101,4

Оборот розничной торговли млн. 
руб.

895,0 925,3 103,4

Оборот общественного питания млн. 
руб.

36,9 25,0 67,8

Фонд заработной платы млн. 
руб.

695,0 713,3 102,6

Среднесписочная численность 
работников

чел. 1707 1456 85,3

Среднемесячная заработная плата руб. 33953,0 40827,0 120,2



Исполнение бюджета района за 2020 год

Прирост доходной базы бюджета района в 2020 г. к уровню 2019 г. составил 5,8
млн. руб. План перевыполнен на 1,2%. Уменьшение расходов к уровню 2019 г.
составило 4,6 млн. руб. или на 1,2%.

Бюджет исполнен с профицитом в размере 26,9 млн. руб.

+5,8

-4,6
% исполнения в 

2020 г. 101,2%

% исполнения в 
2020 г. 

% исполнения в 

2020 г. 146,2%

395,0
Факт 
2019

395,9
План 
2020

400,8
Факт 
2020 378,5

Факт 
2019

377,5
План 
2020

373,9
Факт 
2020

+16,5
Факт 
2019

+18,4 
План 
2020

+26,9 
Факт 2020

-4,6

+10,4

2020 г. 101,2% 2020 г. 

99%
2020 г. 146,2%

Доходы Расходы Профицит



Основные показатели бюджета района 
за 2020 год, млн. руб.

Показатели
Факт 

2019 г.

2020 год
в % от 
плана

в % к 
2019г.

план факт

Всего доходов 395,0 395,9 400,8 101,2 101,5

Налоговые и неналоговые 118,8 127,1 132,5 104,2 111,5

Безвозмездные поступления 276,2 268,8 268,3 99,8 97,1

Всего расходов 378,5 377,5 373,9 99,0 98,8

Профицит (+) +16,5 +18,4 +26,9 146,2 163,0



Наименование
Факт 2019 

г.

Бюджет на 2020 год
Факт 

2020 г.

% исполнения бюджета 
2020 г.

Дополнительн
ые доходы в 

2020 г. к 
уточненному 

бюджету

Темп 
роста/сни
жения к 

2019 г., %
первонача

льный
уточненн

ый
первонача

льный
уточненн

ый

Налоговые и неналоговые
доходы, в т. ч. :

118,8 116,6 127,1 132,5 113,6 104,2 +5,4 111,5

НДФЛ 92,2 88,6 102,3 107,3 121,1 105,0 +5,0 116,4

Акцизы 7,8 7,9 7,5 7,5 94,9 100,0 - 96,2Акцизы 7,8 7,9 7,5 7,5 94,9 100,0 - 96,2

Налоги на совокупный доход 13,7 16,6 12,6 12,9 77,7 102,4 +0,3 94,2

Гос. пошлина 0,8 0,6 0,64 0,7 116,7 109,4 +0,6 87,5

Доходы от использования 
имущества

1,9 1,7 2,2 2,2 129,4 100,0 - 115,8

Платежи за пользование 
природными ресурсами

0,1 0,2 0,1 0,1 50,0 100,0 - -

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат

- - 0,1 0,1 - 100,0 - -

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

0,6 0,5 0,8 0,8 160,0 100,0 - 133,3

Штрафы 1,7 0,5 0,84 0,9 180,0 107,1 +0,6 52,9



Исполнение заданий Губернатора ВО 
за 2020 год

Наименование Задание Исполнение

1. По поступлению налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет области

130092,0 140711,6

2. По дополнительному поступлению НДФЛ от 
легализации «серой» заработной платы

2189,0 2292,2

3. По поступлению транспортного налога с физических 
лиц

9737,0 10750,0
лиц

4. По сокращению задолженности по налоговым 
платежам в консолидированный бюджет области

4314,0 4530,1

Межведомственная рабочая группа по платежам в 
бюджет и легализации объектов налогообложения 

под руководством главы района Фролова А. Б.

Эффект: 2020 год 4703,9
2019 год 4501,6 104,5%



Безвозмездные поступления в бюджет района 
за 2020 год млн. руб.

Наименование Факт 
2019 г.

План 2020 г. Факт 
2020 г.

% исполнения 
бюджета 2020 г.

Доп.поступ
ления к 
первонача
льному 
бюджету

Темп 
прироста
/снижен
ия к 2019 
г.

первонача
льный

уточне
нный

первонач
альный

уточнен
ный

Безвозмездные 
поступления всего:  
в т. ч.

276,2 211,5 268,8 268,3 126,9 99,8 +56,8 97,1

Безвозмездные 
поступления от 

276,0 211,5 268,6 268,1 126,8 99,8 +56,6 97,1
поступления от 
других бюджетов, в 
т. ч.

Дотации 51,8 66,1 83,7 83,7 126,6 100,0 +17,6 161,6

Субсидии 120,4 34,2 74,4 74,2 217,0 99,7 +40,0 61,6

Субвенции 98,9 106,5 105,2 104,9 98,5 99,7 -1,6 106,0

Иные 
межбюджетные 
трансферты

4,9 4,7 5,3 5,3 112,8 100,0 +0,6 108,1

Прочие
безвозмездные 
поступления

0,2 - 0,2 0,2 х 100,0 +0,2 100,0



Структура расходов бюджета района в 
2020 г., млн. руб.

Показатели Факт 2019 
г.

2020 год В % от 
плана 
2020 г.

В % к 
2019 г.

план факт

Всего расходов, в т. ч.: 378,5 377,5 373,9 99 98,8

Общегосударственные расходы 51,5 56,3 54,8 97,3 106,4Общегосударственные расходы 51,5 56,3 54,8 97,3 106,4

Национальная экономика 27,1 32,4 31,4 96,9 115,9

ЖКХ 2,4 4,9 4,9 100,0 204,0

Охрана окружающей среды - 2,6 2,6 100,0 -

Образование 192,8 211,5 210,5 99,5 109,2

Культура и кинематография 22,2 21,5 21,5 100,0 96,8

Социальная политика 15,1 13,2 13,1 99,2 86,8

Физ. культура и спорт 43,5 12,1 12,1 100,0 27,8

Иные межбюджетные трансферты 23,4 22,6 22,6 100,0 96,6



Расходы бюджета района на соц. сферу, 
% 

75,5 74,6 72,3
68,9

2017 2018 2019 2020

Программная структура бюджетных расходов

2
0

1
8

 г
о

д 89,5

11 
программ 2

0
1

9
 г

о
д 91,5

12 
программ 2

0
2

0
 г

о
д 90,2

12 
программ



Реализация национальных 
проектов в 2020 году

Наименование федерального проекта План Факт % 
исполненияисполнения

1. «Успех каждого ребенка» 728,8 728,8 100,0

2. «Формирование комфортной 
городской среды»

987,0 987,0 100,0

3. «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

1360,5 1360,5 100,0



Исполнение бюджета района по муниципальным программам, млн. руб.
Наименование программ Факт 

2019 г.
2020 год % 

исполн
ения 

2020 г.

% 
исполн
ения к 
2019 г.

план факт

"Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 
территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы"

25,6 29,0 28,0 96,6 109,4

Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального района на 
2018 - 2022 годы

1,1 4,1 4,0 97,6 363,6

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского 
муниципального района на 2020-2025 годы"

1,5 3,4 3,4 100,0 226,7

"Развитие образования  Сямженского  муниципального района Вологодской 
области на 2018-2022 годы"

196,3 216,4 215,4 99,5 109,7

"Развитие физической культуры и спорта в Сямженском  районе на 2018 - 2022 
годы"

43,1 10,7 10,7 100,0 24,8
годы"

"Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 
Сямженском муниципальном районе на  2017-2022 годы"

1,2 1,1 1,0 90,9 83,3

"Обеспечение жильем молодых семей  на 2015 - 2022 годы" 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0

"Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе 
Вологодской области на 2018 - 2022 годы"

6,2 6,3 6,3 100,0 101,6

"Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного 
дела в Сямженском районе на 2018 - 2022 годы"

22,3 21,7 21,7 100,0 97,3

"Управление финансами Сямженского муниципального района  на 2016-2020 годы" 38,1 40,0 39,9 99,8 104,7

"Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 
Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы"

20,8 1,0 1,0 100,0 125,0

"Комплексное развитие сельских территорий Сямженского  района  на 2020-2022 г  
и на период до 2025 года"

4,0 5,1 5,1 100,0 54,3

Итого: 346,2 339,4 337,1 99,3 97,4



МП"Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-
дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 

2016-2022 годы"
Утверждено на 

2020 год
Исполнено

29,0 28,0

Мероприятия:
-ремонт улицы Первомайская (500 м.), ул. Кольцевая (1300 м.) в асфальтовом 
покрытии
- кап. Ремонт ул. Западная (680м.)- кап. Ремонт ул. Западная (680м.)
-ул. Дьяковская, ул. Смирнова, ул. Оштинская, ул. Тимонинская, ул. Восточная, пер. 
Речной, ул. Рябиновая в с Сямжа (подсыпка ПГС по всем улицам – 2205 м.)
- ул. Мелиораторов, ул. Дальняя, ул. Энергетиков, ул. Сосновая – подсыпка ПГС –
600 м.
-устройство водопропускных труб на ул. Тимонинская, ул. Энергетиков, ул. 
Советская
-ремонт ул. Павлова – 200 м.
-приобретение и установка остановочного павильона на ул.Парковая
-разработка Проекта организации дорожного движения в с. Сямжа
-содержание автомобильных дорог местного значения.



Муниципальная экологическая программа Сямженского 
муниципального района на 2018 - 2022 годы

Утверждено 
на 2020 г.

Исполнено

4,1 4,0

Мероприятия:
- ремонт источников водоснабжения (4 колодца в с. Сямжа и ремонт скважины)
-приобретение ассенизаторской машины
-отлов и содержание безнадзорных животных – 7 шт. 

МП"Развитие и поддержка малого и среднего МП"Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Сямженского муниципального района на 

2020-2025 годы"
Утверждено на 

2020 г.
Исполнено

3,4 3,4

Мероприятия:
-развитие мобильной торговли на территории района (52 нас. пункта)
-создание условий для обеспечения населения района пассажирскими перевозками 
– приобретен автомобиль Газель пассажирская
-организованы внутрирайонные пассажирские перевозки



МП "Развитие образования  Сямженского  муниципального 

района Вологодской области на 2018-2022 годы"

Утверждено Исполнено

216,4 215,4

-Мероприятия:
-организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов
-100%  обучающихся получают образование в соответствии с современными 
федеральных государственных общеобразовательных стандартов
- ремонт зданий Сямженской школы, интерната, детского сада, Гремячинской школы, - ремонт зданий Сямженской школы, интерната, детского сада, Гремячинской школы, 
ремонт здания прачечной в «Солнечном»

МП «Развитие физической культуры и спорта в 
Сямженском  районе на 2018 - 2022 годы"

Утверждено Исполнено

10,7 10,7

Мероприятия:
-строительство корта в с. Сямжа
-увеличение численности населения, занимающихся физкультурой и спортом  



МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности в Сямженском муниципальном районе 

на  2017-2022 годы"

Утверждено Исполнено

1,1 1,0

Мероприятия:
-эксплуатация АПК «Безопасный город» – 10 камер
-мероприятия по безопасности дорожного движения
-мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений
-проведено 29 заседаний КДН

МП «Обеспечение жильем молодых семей  на 2015 - 2022 годы" 

Утверждено Исполнено

0,6 0,6

Мероприятия:
- Обеспечение жильем молодых семей (1 семья получила соц. поддержку) 



МП "Социальная поддержка граждан в Сямженском 
муниципальном районе Вологодской области на 2018 - 2022 годы"

Утверждено Исполнено

6,3 6,3

Мероприятия:
-6 многодетных семей получили земельные сертификаты
-ЕДК на оплату коммунальных услуг получили 83 человека
-доплата к пенсии Почетным гражданам района – 8 человек
-доплата к пенсии муниципальным служащим – 38 человек
-соц. поддержка на улучшение жилищных условий по ФЗ «О ветеранах» – 1 человек.

МП "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие МП "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие 
туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 - 2022 

годы" Утверждено Исполнено

21,7 21,7

Мероприятия:
-укрепление материально-технической базы ДК в сельской местности
- кап. ремонт здания Гремячинской библиотеки
-приобретение оборудования, мебели в Сямженскую ЦБС
-комплектование (обновление) книжных фондов библиотек.



МП "Управление финансами Сямженского муниципального 
района  на 2016-2020 годы"

Утверждено Исполнено

40,0 39,9

Мероприятия:
-обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений
- организация деятельности МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности»

МП "Формирование современной городской среды на территории МП "Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального 

района на 2018-2024 годы"среды

Утверждено Исполнено

1,0 1,0

Мероприятия:
-благоустройство общественных территорий – 2 ед.
-благоустройство дворовый территорий в с. Сямжа – 4 ед. 



МП "Комплексное развитие сельских территорий Сямженского  
района  на 2020-2022 г  и на период до 2025 года"

Утверждено Исполнено

5,1 5,1

Мероприятия: 
-2 семьи получили социальную поддержку на улучшение жилищных 
условий
- подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний 
период (переключение от котельной РАЙСББЖ к котельной «База»
-ликвидация (разборка и демонтаж) нежилого здания в п. Гремячий



Муниципальный долг

Муниципальный долг возникает в 
силу осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для:

Финансирование Погашение 

Объем муниципального Сямженского 
района, тыс. руб.

Факт на 
01.01.2020 г.

Факт на 
01.01.2021 

г.

Прогноз на 
01.01.2022 г.

0,0 0,0 0,0

Финансирование 
дефицита 
бюджета

Погашение 
долговых 

обязательств

Все заимствования подлежат учету в 
долговой книге:
-банковские кредиты;
- бюджетные кредиты ;
-размещение ценных бумаг;
-предоставление гарантий.

ВАЖНО:
Муниципальный долг не 

должен превышать 
собственных доходов 

бюджета (ст. 107 БК РФ).
Расходы на обслуживание 

долга не должны 
превышать 15% расходов 
бюджета за исключением 
субвенций (ст. 111 БК РФ).



Реализация проекта «Народный 
бюджет», тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

Количество заявок 3 3 6 2 3

Предусмотрено средств всего, в т. ч. 1874,4 513,6 1044,1 565,6 811,6

- из областного бюджета 937,2 256,8 522,1 282,8 568,1

- из бюджета района - 127,9 185,4 141,4 40,6- из бюджета района - 127,9 185,4 141,4 40,6

- безвозмездные перечисления от 
юридических и физических лиц

937,2 128,9 336,6 141,4 202,9

Мероприятия:

1. Приобретение оборудования для ремонта объектов теплоснабжения и 
водоснабжения с. Сямжа

2. Приобретение сварочного генератора
3. Приобретение дизель-генератора в котельную «Квартальная»



Контактная информация

«Бюджет для граждан» нацелен на получение 
обратной связи.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в 
Управление финансов Сямженского района:

- написать письмо или обратиться лично по адресу: 162220, с. 
Сямжа ул. Румянцева д. 20

- позвонить по телефону: (881752) 2-16-36

- написать письмо по электронной почте: finupr_syamzha@mail.ru


