ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ АННИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Бюджет для граждан
К решению Совета народных депутатов Аннинского
муниципального района от 25.12.2019г. №23
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

АННА, 2019

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основные разделы бюджета для граждан
◌ Что такое бюджет для граждан
◌ Принцип прозрачности бюджетной системы

◌ Составление проекта районного бюджета
◌ Направления бюджетной политики района

◌ Бюджет (основные понятия бюджета)
◌ Доходы бюджета

◌ Основные параметры районного бюджета
◌ Показатели социально-экономического развития
◌ Доходы бюджета Аннинского района
◌ Структура доходов районного бюджета
◌ Расходы
◌ Безвозмездные поступления на 2020 год
◌ Программная структура расходов районного бюджета
◌ Муниципальная программа
◌ Структура расходов районного бюджета
◌ Распределение бюджетных ассигнований
◌ Муниципальный долг Аннинского района
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Что такое бюджет для граждан?
Бюджет для граждан» - документ (аналитический
материал), разрабатываемый и публикуемый в открытом
доступе финансовым органом соответствующего публичноправового образования в целях предоставления гражданам
актуальной информации о бюджете и отчете о его
исполнении в объективной, заслуживающей доверия,
доступной и простой для понимания форме
Наш информационный ресурс познакомит Вас с
положениями основного финансового документа Аннинского
муниципального района – решением Совета народных
депутатов Аннинского муниципального района Воронежской
области о районном бюджете на 2020год.

Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна как
студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как
районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя
Аннинского муниципального района Воронежской области.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ – должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты, как для общества в целом, так и для каждой
семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать основные параметры районного бюджета.
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Аннинский
муниципальный район
на карте Воронежской области

Аннинский район образован 30 июля
1928 года постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР «О новом районировании» и законом
Воронежской области от 15.10.2004 года №6303 наделен статусом муниципального района.
Территория района составляет 2,1 тыс.
кв. км. Расположен в 100 км к юго-востоку от
Воронежа. С областным центром связан
железной дорогой и автотрассой.

В
Аннинском
муниципальном
районе 65 населённых пунктов в составе
одного городского и 22 сельских поселений:
1 Аннинское городское поселение
2 Артюшкинское сельское поселение
3 Архангельское сельское поселение
4 Березовское сельское поселение
5 Бродовское сельское поселение
6 Васильевское сельское поселение
7 Верхнетойденское сельское поселение
8 Дерябкинское сельское поселение
9 Краснологское сельское поселение
10 Мосоловское сельское поселение
11 Нащекинское сельское поселение
12 Николаевское сельское поселение
13 Никольское сельское поселение
14 Новожизненское сельское поселение
15 Новокурлакское сельское поселение
16 Островское сельское поселение
17 Пугачевское сельское поселение
18 Рамоньское сельское поселение
19 Рубашевское сельское поселение
20 Садовское сельское поселение
21 Старотойденское сельское поселение
22 Старочигольское сельское поселение
23Хлебородненское сельское поселение
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Принципы бюджетной системы Российской Федерации
Согласно статье 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная система
Российской Федерации основана на принципах:
 единства бюджетной системы Российской Федерации;
 разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
 самостоятельности бюджетов;
 равенства

бюджетных

прав

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований
 полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов;
 сбалансированности бюджета;
 эффективности использования бюджетных средств;
 общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
 прозрачности (открытости);
 достоверности бюджета;
 адресности и целевого характера бюджетных средств;
 подведомственности расходов бюджетов;
 единства кассы.

Что же означает принцип прозрачности (открытости) бюджета?

Опубликование в СМИ

Публичные слушания

Размещение в сети
“Интернет”

Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета.
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Структура бюджетной системы

Федеральный бюджет
(Российская Федерация)

Бюджеты государственных
федеральных
внебюджетных фондов

Региональный бюджет
(субъектов РФ-региональный,
краевой, республиканский)

Бюджеты территориальных
федеральных
внебюджетных фондов

Местный бюджет
(муниципальные районы, городские округа, городские и сельские
поселения)

Консолидированный бюджет
Аннинского муниципального района

Районный бюджет
(1)

Бюджеты поселений
(23)

Бюджет городского
поселения
(1)

Бюджеты сельских
поселений
(22)
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Составление проекта районного бюджета
Составление проекта районного бюджета основывается на:
1

• Бюджетном Послании Президента Российской Федерации

2

• Прогнозе социально-экономического развития Аннинского
муниципального района

3
4

• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики

• Муниципальных программах Аннинского муниципального
района

Проект районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов сформирован в программном формате. Всего на данный момент в
Аннинском муниципальном районе разработано и утверждено 4
муниципальные программы:

1.«Развитие образования»

1.«Развитие сельского хозяйства Аннинского муниципального
района»

1.«Развитие Аннинского муниципального района, реализация
полномочий администрации Аннинского муниципального
района»

1.«Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов поселений Аннинского муниципального района
Воронежской области»
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Основные направления бюджетной политики Аннинского муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период
Основные направления бюджетной политики Аннинского муниципального района
подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской
области от 22.11.2007 № 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Аннинском
муниципальном районе» в целях определения подходов к формированию основных
характеристик и прогнозируемых параметров проекта районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
При определении основных направлений бюджетной политики района учтены задачи,
определенные:
●Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606, от 01.06.2012 №761,
от 28.12.2012 № 1688, от 09.05.2018 г. № 211;
;
●Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами
Аннинского муниципального района на период до 2024 года, утвержденной постановлением
администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 19.11.2013г. №
730«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
поселений Аннинского муниципального района Воронежской области»;
●Муниципальными программами Аннинского муниципального района Воронежской области.
При постоянно меняющихся социально-экономических условиях в 2020-2022 годах
потребуется принятие решений по рациональному использованию имеющихся ресурсов, а
также по повышению эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования, включая:

- повышение качества
предоставления
муниципальных услуг,
совершенствование
механизмов
планирования
бюджетных
ассигнований
районного бюджета
для финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг,

-усиление внутреннего
муниципального
финансового контроля
в сфере бюджетных
правоотношений,
внутреннего
финансового контроля
и внутреннего
финансового аудита,

- повышение
открытости и
прозрачности
информации об
управлении
общественными
финансами.
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Принцип скользящей трехлетки

Очередной
год

Плановый период, 2 года

Корректировка

Очередной
год

Разработка

Плановый период, 2 года

Корректировка

Очередной
год
t+1
(2020 год)

Разработка

Плановый период, 2 года
t+2
(2021 год)

t+3
(2022 год)

(2023 год)

(2024 год)

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования
сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные
параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются
«условно утвержденные» расходы, которые не распределяются по
статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов, производимых за счет межбюджетных
трансфертов, имеющих целевой характер) на первый год планового
периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.
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Бюджет (основные понятия бюджета)

БЮДЖЕТ
• безвозмездные и
безвозвратные
поступления денежных
средств в бюджет

• форма образования и
расходования денежных
средств

• денежные средства,
направленные на финансовое
обеспечение задач и функций
государственного и местного
самоуправления

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

доходы

Доходы

дефицит
профицит

расходы

Расходы

Дефицит
(Расходы больше
Доходов)

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

Доходы

Расходы

Профицит
(Доходы больше
Расходов)

При превышении доходов над
расходами принимается решение
как их использовать (например,
накапливать резервы, остатки,
погашать долг)
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Доходы бюджета
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Согласно ст. 41 Бюджетного кодекса РФ к доходам бюджетов относятся
налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления:
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

*Налог на доходы
физических лиц;
*Акцизы по
подакцизным товарам;
*Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности;
*Единый
сельскохозяйственный
налог;
*Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения;
*Патентная система
налогообложения
*Государственная
пошлина

*Доходы от
использования
имущества;
*Платежи за пользование
природными ресурсами
*Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства;
*Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов;
*Штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
*Прочие неналоговые
доходы

*Дотации;
*Субсидии;
*Субвенции;
*Иные межбюджетные
трансферты;
*Прочие безвозмездные
поступления
(спонсорские
поступления от
организаций, граждан).
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Основные параметры районного бюджета
2019 год
БЮДЖЕТ

2020 год
ПРОЕКТ

2021 год
ПРОЕКТ

2022 год
ПРОЕКТ

681062,9

861436,7

851637,8

795023,4

309025

339083

330207

340213

Безвозмездные
перечисления

372037,9

522353,7

521430,8

454810,4

РАСХОДЫ,
всего

711862,9

895156,7

851637,8

795023,4

Дефицит (-)
Профицит (+)

-30800,0

-33900

0

0

Размер
дефицита, %

10

10

ДОХОДЫ,
всего
В том числе
Налоговые и
неналоговые

900000
800000
700000
600000
500000

доходы

400000

расходы

300000
200000
100000
0
2019 год
БЮДЖЕТ

2020 год
ПРОЕКТ

2021 год
ПРОЕКТ

2022 год
ПРОЕКТ
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Бюджетный процесс согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ — регламентируемая
нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их
исполнением.
Участники бюджетного
процесса:

Глава муниципального района;
Совет народных депутатов района;
Администрация муниципального района;

Отдел финансов администрации;
Главные распорядители бюджетных средств;
Главные получатели бюджетных средств;
Главные администраторы доходов и распорядители
бюджетных средств;
Органы финансового контроля.

Основные этапы бюджетного процесса

составление
проекта
бюджет

рассмотрение и
утверждение
бюджетов

исполнение
бюджетов

составление
отчетов об
исполнении
бюджетов и их
утверждение
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Участие граждан Аннинского муниципального района
в бюджетном процессе
Получает социальные
гарантии по предоставлению
муниципальных услуг
(образование, культура и
спорт, социальные льготы)

Участвует в формировании
доходной части бюджета
(уплата налогов и иных
обязательных платежей)
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА:

Публичные слушания проекта решения
Совета народных депутатов Аннинского
муниципального района о бюджете
(проходят ежегодно в ноябре)

Публичные слушания проекта
решения Совета народных
депутатов Аннинского
муниципального района об
исполнении местного бюджета
(проходят ежегодно в мае)

Публичные обсуждения
муниципальных
программ
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Планирование доходов
Формирование доходной базы
бюджета муниципального района
осуществляется в соответствии
с положениями главы 9
Бюджетного кодекса РФ и
закона Воронежской области
№68 от 17.11.2005г. «О
межбюджетных отношениях
органов государственной власти
и органов местного
самоуправления».

Так, в районный бюджет от
налога на доходы физических лиц
норматив отчислений составляет
39%, в том числе дополнительный
норматив 8%.
Единый сельскохозяйственный
налог рассчитывается исходя из
ожидаемого поступления за 2019
год , норматив отчисления
определен: 50% от городского
поселения и 70% от сельских
поселений.

Прогнозирование неналоговых
доходов бюджета по доходам от
сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, доходам от
продажи земельных участков,
арендной плате за землю, по
платежам от муниципальных
унитарных предприятий, по
доходам от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, по
прочим доходам от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства
осуществляется на основании
данных администраторов
указанных видов доходов.

Прогноз доходов бюджета по
плате за негативное воздействие
на окружающую среду
определяется исходя из
фактического поступления в 2019
году. Прогноз на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
определяется с учетом норматива
зачисления платы 60 процентов.
Акцизы на нефтепродукты
рассчитываются из
предварительного прогноза
поступления акцизов по
установленным
дифференцированным
нормативам отчислений
(0,2338641).
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Подходы к расчету налогов
Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Аннинского муниципального района производится по каждому
муниципальному образованию и каждому виду дохода.

По каждому виду налога или сбора расчет осуществляется исходя из
основных параметров развития реального сектора экономики района
(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.

Прогноз налоговых доходов осуществляется, исходя из прямого расчета
налоговой базы с учетом:
- максимального
размера налоговых
ставок, установленных
федеральными и
областными законами и
нормативными
правовыми актами
представительных
органов местного
самоуправления на
планируемый год;

- налоговых платежей,
осуществляемых
организациями по
месту нахождения
своих обособленных
структурных
подразделений в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством;

- сроков уплаты
налоговых платежей,
установленных для
отдельных налогов,
определяются суммы
переходящих платежей
как с предшествующего
года на планируемый
год, так и с
планируемого года на
следующий за
планируемым годом.
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Принципы расчета налоговых и неналоговых доходов
Необходимые сведения для расчета налоговых доходов консолидированного
бюджета Аннинского муниципального района:
о налоговой базе и структуре начислений по основным налоговым
доходам за год, предшествующий текущему году, и последний отчетный
период текущего года по муниципальным образованиям;
об оценке потерь районного бюджета и местных бюджетов вследствие
предоставления налоговых льгот в текущем и планируемом году ;
о суммах реструктуризированной задолженности по основным
налоговым доходам, подлежащим зачислению в консолидированный
бюджет района в текущем и планируемом году;
о начисленных и уплаченных суммах по основным налоговым доходам
в консолидированный бюджет района за год, предшествующий
текущему году, и последний отчетный период текущего года
организациями;

о недоимке по основным налоговым доходам за год, предшествующий
текущему году, и последний отчетный период текущего года по
муниципальным образованиям.

Для расчета неналоговых доходов :
• Необходимо иметь полные и достоверные реестры всех объектов муниципальной
собственности, земельных участков, находящихся в государственной
собственности и оперативном управлении органов местного самоуправления,
перечень всех муниципальных унитарных предприятий, а также муниципальных
казенных учреждений, оказывающих платные услуги населению, прейскуранты их
цен и расценок.
• 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.
• Необходимо учитывать доходы, имеющие нестабильные (разовые) поступления; к
ним относятся штрафы, административные платежи, компенсация затрат и
возмещение вреда. Прогнозирование поступления таких доходов осуществляется
на основании федеральных и областных законодательных актов с учетом анализа
поступления за текущий и предыдущие годы.
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Налоги (виды налогов)
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований.

ВИДЫ

НАЛОГОВ

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

и обязательны к уплате
на всей территории
Российской Федерации

и законами субъектов
Российской Федерации и
обязательны к уплате на
соответствующих
территориях субъектов РФ

и нормативными актами
представительных органов
муниципальных
образований и обязательны
к уплате на территориях
соответствующих
муниципальных
образований

◊ Налог на прибыль
организаций;
◊ Налог на доходы
физических лиц;
◊ Акцизы.

◊ Налог на имущество
организаций;
◊ Транспортный налог;
◊ Налог на игорный
бизнес.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

◊Земельный налог;
◊Налог на имущество
физических лиц.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ:
1. ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ,

2. НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД,
3. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
4. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА.
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Налоги зачисляемые в районный бюджет
Налог на доходы физических лиц
• От городского поселения 39%
• От сельских поселений 47%

Акцизы на нефтепродукты
• 10%

Госпошлина по делам рассматриваемым в
судах общей юрисдикции
• 100%
Единый налог на вмененный доход
• 100%

Единый сельскохозяйственный налог
• 50% от городского поселения
• 70% от сельских поселений

Упрощенная система налогообложения
• 10%
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Основные показатели социально-экономического развития Аннинского
муниципального района на 2020 и плановый период 2021-2022 годов
Наименование показателей

2020 год

2021 год

2022 год

Темп роста индекс-дефлятора
потребительских цен

103,4

103,7

103,7

Темп роста оплаты труда

100,7

100,8

100,8

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
(капитальные вложения)

104,0

104,1

104,1

1,8

1,8

1,8

Среднемесячная заработная плата,
рублей

25800

26000

26200

Среднегодовая численность
населения, человек

37712

37233

36781

Объем жилищного строительства,
кв.м.

5650

5700

5750

Уровень безработицы, %

37712

37233

36781

26200

26000

25800

2020 ГОД

5750

5700

5650

2021 ГОД

2022 ГОД

Среднемесячная заработная плата, рублей
Среднегодовая численность населения, человек
Объем жилищного строительства, кв.м.
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Структура налоговых и неналоговых доходов
Аннинского муниципального района
Прочие
неналоговые
3,8%

Доходы от
оказания
платных услуг
Штрафы
3,53%
0,62%

Плата за
негативное
воздействие на
о/с
0,28%

Патентная
система
0,08%

Доходы от
использовани
я имущества
муниципальн
ой
собственности
31,34%

Госпошлина
1,09%
ЕСХН
2,2%

НДФЛ
45,4%

ЕНВД
5,3%
УСН Акцизы
1,13% 5,23%

Как видно из диаграммы, представленной выше,
основную часть доходов бюджета Аннинского
муниципального района составляет НДФЛ (45,4%).
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Доходы бюджета Аннинского муниципального
района в расчете на одного жителя
Наименование

ВСЕГО в том числе:
Налоговые и
неналоговые доходы в
том числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
дотации
субсидии

субвенции
иные межбюджетные
трансферты
прочие безвозмездные
поступления

2019
рублей в
рублей в год
месяц

2020
рублей в
рублей в
месяц
год

1442,9

17350

1903,1

22837,7

659,2

7910,7

749,3

8991,4

459,6

5514,8

452,8

5433,2

199,7

2396

296,5

3558,2

783,7

9439,3

1153,8

13846,3

48,1

577,5

35,8

430

50,9

611,1

402

4823,8

680,9

8171,3

710

8520,2

3,2

38,7

3,7

44,7

3,4

40,7

2,3

27,6
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Объем и структура доходов в динамике бюджета
Аннинского муниципального района, тыс. руб.

Наименование

ВСЕГО в том числе:
налоговые и неналоговые
доходы в том числе:
налоговые доходы
налог на доходы
физических лиц
единый налог на вмененный
доход
государственная пошлина
остальные налоговые
доходы
неналоговые доходы
арендная плата за землю
доходы от сдачи в аренду
имущества
остальные неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты
прочие безвозмездные
поступления

Отклонение
Отклонение
Отклонение
проекта 2020
проекта 2021
проекта 2022
Бюджет Проект
года от
Проект года от проекта Проект года от проекта
бюджета бюджета 2019
2020 года
2021 года
2021год
2022 год
года
2020 год
2019
в
в
в%
в % в сумме
в%
год
сумме
сумме
664327

861436,7

129,7

197109,7

851637,8

98,9

-9798,9

795023,4

93,4

-56614,4

331839

339083

102,2

7244

330207

97,4

-8876

340213

103,0

10006

224846

204896

91,1

-19950

194661

95,0

-10235

203247

104,4

8586

166654

154007

92,4

-12647

160168

104,0

6161

166574

104,0

6406

26016

17986

69,1

-8030

0

0,0

-17986

0

-

0

3524

3686

104,6

162

3870

105,0

184

4064

105,0

194

28652

29217

102,0

565

30623

104,8

1406

32609

106,5

1986

106993

134187

125,4

27194

135546

101,0

1359

136966

101,0

1420

58987

89759

152,2

30772

89759

100,0

0

89759

100,0

0

20630

16169

78,4

-4461

16816

104,0

647

17488

104,0

672

27376

28259

103,2

883

28971

102,5

712

29719

102,6

748

332488

522353,7

157,1

189865,7

521430,8

99,8

-922,9

454810,4

87,2

-66620,4

7439

16220

218,0

8781

6927

42,7

-9293

3330

48,1

-3597

4366

181914

4166,6

177548

174367,6

95,9

-7546,4

111761,5

64,1

-62606,1

316075

321314,3

101,7

5239,3

332425,8

103,5

11111,5

337008,5

101,4

4582,7

991

1866,4

188,3

875,4

6671,4

357,4

4805

1671,4

25,1

-5000

3617

1039

28,7

-2578

1039

100,0

0

1039

100,0

0

600000
500000
400000
налоговые и
неналоговые
доходы

300000
200000

безвозмездные
поступления

100000

0
бюджет 2019

проект 2020

проект 2021

проект 2022
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Поступления налога на доходы физических лиц
НДФЛ
финансово
го года
(20178год)

Налоговая
база
20167года
(5НДФЛ) по
соответствую
щим ставкам

Ставки
(13%,
35%,
30%, 9%,
15%)

Коэффициент роста фонда
оплаты труда на очередной
финансовый год

Коэффициен
т роста фонда
оплаты труда
на 2018 год

Поступление НДФЛ на 2020
год –
154007тыс.рублей

Поступление НДФЛ на 2021 год – 160168тыс.рублей
Поступление НДФЛ на 2022 год – 166574тыс.рублей
Налог на доходы физических лиц определяется Главой 23 Налогового
Кодекса Российской Федерации.

13%

если физическое
лицо является
налоговым
резидентом РФ

30%

доходов,
получаемых
физическими
лицами –
иностранными
гражданами

35%

от выигрышей

Согласно статье 61.1 Бюджетного кодекса РФ в бюджет муниципального района налог
на доходы физических лиц поступает по следующим нормативам:
НДФЛ, взимаемого на
территориях городских
поселений – 5%

НДФЛ, взимаемого на
территориях сельских
поселений - 13 %

НДФЛ, взимаемого на
межселенных
территориях - 15 %

В соответствии с законом от 17 ноября 2005 года № 68-ОЗ «О межбюджетных
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в
Воронежской области» в бюджеты муниципальных районов устанавливается единый
норматив отчисления от НДФЛ в размере 34%.
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Поступления единого сельскохозяйственного налога
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) устанавливается
главой 26.1 Налогового Кодекса и применяется наряду с иными режимами
налогообложения,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.

ЕСХН=

исчисляется
как
соответствующ
ая налоговой
ставке
процентная
доля налоговой
базы

Налоговая база
ЕСХН 2018
года по
муниципально
му району
(с учетом
убытка)
122366тыс.руб

Налоговая
база

×
ставка
налога

6%

Поступление
ЕСХН в
бюджет на 2020
год
7342 тыс.руб.

ЕСХН на 2019
год (ставка 6%)

Прогноз поступление ЕСХН
на 2021год – 7414 тыс.руб.

ЕСХН, взимаемого на
территориях городских
поселений – 50%

денежное
выражение
доходов,
уменьшенных
на величину
расходов

Прогноз поступление ЕСХН
на 2022год – 7851 тыс.руб.

ЕСХН, взимаемого на
территориях сельских
поселений - 70 %

ЕСХН, взимаемого на
межселенных
территориях - 100 %
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Поступления единого налога на вмененный доход
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности устанавливается главой 26.3 Налогового
кодекса РФ и решением Совета народных депутатов
Аннинского
муниципального района Воронежской области от 22.11.2007г. №26 «О введение
в действие на территории Аннинского муниципального района системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности».

ЕНВД
Налоговая база (признается величина вмененного дохода,
рассчитываемая как произведение базовой доходности по
определенному виду предпринимательской деятельности и
величины физического показателя, характеризующего
данный вид деятельности)

Налогооблагаемая
база (форма 5-ЕНВД)
за 2018 год

Поступление налога
на 2020 год –
17986ыс.руб.

Ставка налога (15%)

Налоговая
ставка 15% х
Квычетов (0,593)

+ 10% от общей
суммы недоимки

Прогноз налога с учетом ИПЦ
на 2020 год – 17986тыс.руб.

Согласно статье 61.1 Бюджетного кодекса РФ в бюджет муниципального
района норматив отчисления по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности составляет 100%.

25

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН) организациями и
индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными режимами
налогообложения,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным
режимам налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными
предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном главой 26.2
Налогового кодекса РФ.

ВЫБОР ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ УСН
Численность
сотрудников

Планируемый годовой
доход в 2018 году

Стоимость основных
средств

ОПРЕДЕЛЯЕМ СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
(РАСХОДЫ/ДОХОДЫ)
≥60%

(РАСХОДЫ/ДОХОДЫ)
<60%

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
«ДОХОДЫ - РАСХОДЫ»
15%

«ДОХОДЫ»
6%

Начисление налога, взимаемого в связи с применением УСН
осуществляется в соответствии с Главой 26.2 НК РФ.
Норматив отчисления от УСН согласно закону Воронежской области от
17.11.2005 N 68-ОЗ "О межбюджетных отношениях органов государственной
власти и органов местного самоуправления в Воронежской области» в бюджет
Аннинского муниципального района составляет 10%.
В 2020 году –
3830 тыс. руб.

В 2021 году –
3983 тыс. руб.

В 2022 году –
4143 тыс. руб.
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Поступление государственной пошлины

Государственная
пошлина
–
это
сбор,
взимаемый с организаций и
физических лиц за совершение
в
отношении
этих
лиц
юридически
значимых
действий.
Перечень
юридически
значимых
действий, при совершении
которых
необходимо
уплачивать государственную
пошлину, очень обширен и
содержится в главе 25.3 НК
РФ.
Размеры
государственной
пошлины
установлены в НК РФ по
отношению к каждому виду
совершаемых
юридически
значимых действий.

Прогноз
государственной
Физические
пошлины
сталкиваются
с
пошлины при:
на 2021 год
3870тыс.руб

Прогноз
государственной
пошлины на
2022 год –
4064тыс.руб.

.

лица,
уплатой

в
частности,
государственной

-государственной регистрации актов гражданского
состояния в органах ЗАГС;
-регистрации транспортных средств,
-выдаче водительского удостоверения и т.п.;
-обращении в суды общей юрисдикции и
арбитражные суды;
-совершении нотариальных действий и так далее.
В бюджет Аннинского муниципального
района зачисляется государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) по
нормативу 100%.
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Поступления штрафов
Поступление
штрафов в
бюджет за
2018год

Прогноз поступления штрафов

на 2021 год – 2176тыс.руб.
на 2022 год – 2263тыс.руб.

Темп роста

Поступило
штрафов в
бюджет за
2019год

Поступление
штрафов в
2020 году –
2097тыс.руб..

Распределение штрафов по бюджетам РФ предусмотрено статьей
46 Бюджетного кодекса РФ.
В бюджет Аннинского муниципального района зачисляются такие
виды штрафов:
 суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении
административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подлежат зачислению в бюджет
муниципального района по нормативу 50 процентов.
 за нарушение муниципальных правовых актов по нормативу 100 процентов.
 платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, причиненного
муниципальному имуществу по нормативу 100 процентов.
 платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях местного значения (района), по нормативу
100 процентов.
 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципальных районов, в
соответствии с решениями судов подлежат зачислению в бюджет муниципальных
районов,
 суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим
или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным органом, казенным учреждением, подлежат зачислению в бюджет
муниципального района по нормативу 100 процентов.
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Неналоговые доходы бюджета Аннинского
муниципального района
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии
со статьями 41, 42 и 46 Бюджетного кодекса, в том числе за счет:
доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по
нормативу 100 процентов;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями (МКУ «ИКЦ» МКОУ «Аннинская детскоюношеская спортивная школа»);

прочие неналоговые доходы:
●доходы по трехстороннему соглашению,
●установка рекламных конструкций,
●родительская плата за детские сады;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами (АМКП «Теплосеть», АМУП«Райтеплосеть»);

доходы от продажи и аренды земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена:
За земли городского поселения – 50%
За земли сельских поселений – 100%;
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100
процентов.

29

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Направления увеличения доходной базы
Совершенствование налогового администрирования и
повышения уровня ответственности главного
администратора доходов.

Усиление инвестиционной и инновационной
направленности экономического развития.

Совершенствование методов контроля за легализацией
«теневой» заработной платы.

Реализация мероприятий по выводу из неформальной
экономической деятельности хозяйствующих субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Сокращение недоимки по налогам.

Совершенствование прогнозирования доходной и
расходной части бюджета.

Создание условий для устойчивого исполнения местных
бюджетов.
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Комиссии по увеличению доходной базы

Комиссия по мобилизации
налоговых доходов

Комиссия по пресечению
незаконной (самовольной)
установки рекламных конструкций

Комиссия по эффективности
использования земельных ресурсов

Комиссия по контролю в сфере
оплаты труда
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Безвозмездные поступления на 2020 год

0,3%
0,2% 3%

дотации

субсидии

35%

субвенции

прочие
безвозмездные

62%

иные
межбюджетные
отношения
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Расходы
Согласно
положениям
ст.
65
БК
РФ
расходы
бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение
задач и функций государства и местного самоуправления.
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству
Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям
должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходы бюджета делятся на:
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
определяются ст. 67 БК РФ
(такие расходы, как заработная
плата,
приобретение услуг,
транспортные расходы,
коммунальные услуги )

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
определяются ст. 68 БК РФ
(такие расходы, как
капитальное строительство,
капитальный ремонт,
приобретение оборудования
инвентаря длительного
пользования и земли)
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Понятия и типы расходных обязательств
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования
(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного
права средства из соответствующего бюджета.

Публичные

В том числе

Гражданскоправовые

Межгосудар
ственные

•определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти

•законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий,
пособий, компенсаций)

•

государственный (муниципальный контракт, трудовое соглашение и т.д.)

•межгосударственный договор (соглашение)

Расходные обязательства муниципального образования согласно ст. 86 БК РФ
возникают в результате:
• принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным
вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы
местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием
договоров (соглашений) по данным вопросам;
• принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
• заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений)
муниципальными казенными учреждениями.
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Расходы бюджета по основным
функциям государства
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
Общегосударственные вопросы
Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают
основные направления реализации соответствующей функции.
Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов
приведен в статье 21 БК РФ.
Например, в составе раздела «Образование», в том числе: дошкольное образование,
общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное
образование и др.
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Бюджетная классификация
Бюджетная классификация – это группировка доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной
отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).
Состав бюджетной классификации
(статья 19 Бюджетного кодекса):
Классификация доходов бюджета.

Классификация
расходов
бюджетов –
основа для
построения
ведомственной
структуры
расходов
бюджета

Классификация расходов бюджета
классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов
классификация операций публично-правовых
образований («классификация
операций сектора государственного управления»)

Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)
Код
Раздел
определяет
отраслевое
направление
раздела

Код
Главного
Распорядителя
Бюджетных Средств

Код
подраздела
детализирует
направления в
разделе

Программа

1

2

3

4

5

6

7

Код вида расхода
указывает вид
бюджетных
ассигнований

Целевая статья обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к конкретным
программам, направлениям деятельности и участникам бюджетного процесса в
рамках подразделов

8

9

Под
прог
рам
ма

Основное
мероприятие

10

11

12

Направление расходов

13

14

15

16

17

18

19

20

Уникальный
код
ГРБС

36

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Социально значимые статьи расходов бюджета
Защищенные статьи расходов бюджета – расходы,
подлежащие финансированию в полном объеме.

Оплата труда с
начислениями

Погашение заимствований
и обслуживание долга

Оплата услуг связи

Оплата коммунальных
услуг

Финансовая помощь
поселениям на обеспечение
сбалансированности
бюджетов

Приобретение продуктов
питания

Приобретение
медикаментов

Налоги, арендные платежи,
вневедомственная охрана

Социальное обеспечение
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Динамика средней заработной платы
по основным видам работников
Образование
28049

26360

30003

22339

12997

2012 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Культура
24487

25994

27673

2019 год

2020 год

20300

6452

2012 год

2017 год

2018 год
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Структура расходов по отделу «Образование»

Расходы на образование в 2020 году
составляют 573575 тыс. руб.

7,2%
11,9%

13,3%

67,6%

Оплата труда с начислениями
Коммунальные услуги
Медикаменты, питание, связь, ГСМ,
транспортные услуги
Остальные расходы (налоги, расходные
материалы, вневедомственная охрана,
ремонт, и т.д.)
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Публичные нормативные обязательства
35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения,
в семью
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Выплаты вознаграждения,
причитающегося приемному
родителю
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
образовательных организациях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Улучшение жилищных условий
граждан, молодых специалистов,
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности
Обеспечение жильем молодых семей

2019 год

2020 год

Проект 2021
год

Проект 2022
год

343.8

144

112.3

117.7

4620

7525

7683

6770

2234

1864

1699

1544

2387

2001

1818

1651

914

1256

1256

1176

300

1785

1191

1191

4500

24097.5

28870.5

32510.6
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Программная структура расходов районного бюджета
Аннинского муниципального района (тыс. руб.)
Код программы
(подпрограммы)

Наименование программы
(подпрограммы)

2019
год
(план)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

2022
год
(прогноз)

711862,9

895336,7

851637,8

795023,4

546285,2

588325,4

560249,2

555645,8

02

ВСЕГО
Муниципальная программа Аннинского
муниципального района Воронежской
области «Развитие образования»

02 1

Подпрограмма «Развитие и обеспечение
доступности дошкольного образования»
муниципальной программы Аннинского
муниципального района Воронежской
области «Развитие образования»

126826,4

125733,9

129505,8

135285,2

02 2

Подпрограмма «Развитие общего
образования» муниципальной программы
Аннинского муниципального района
Воронежской области
«Развитие образования»

317569,0

354404,0

329095,7

316798,7

02 3

Подпрограмма «Развитие системы
воспитания, дополнительного образования,
вовлечение молодежи в социальную
практику и социальная защита детей»
муниципальной программы Аннинского
муниципального района Воронежской
области «Развитие образования»

83521,8

89440,1

82688,7

84101,9

02 4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
отдела образования, опеки и попечительства
и подведомственных учреждений»
муниципальной программы Аннинского
муниципального района Воронежской
области «Развитие образования»

18368,0

18927,4

18959,0

19460,0

25

Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства Аннинского
муниципального района» Аннинского
муниципального района Воронежской
области

6991,0

11413,0

10155,0

10439,0

25 6

Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2024 года» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства
Аннинского муниципального района»
Аннинского муниципального района
Воронежской области

300,0

3546,0

2051,0

2089,0
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Программная структура расходов районного бюджета
Аннинского муниципального района (тыс. руб.)
Код
програ
ммы
(подпр
ограмм
ы)

Наименование программы
(подпрограммы)

2019
год
(план)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

2022
год
(прогноз)

Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ»»» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Аннинского
муниципального района» Аннинского муниципального района
Воронежской области

6691,0

7867,0

8104,0

8350,0

39

Муниципальная программа Аннинского муниципального
района Воронежской области «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского
муниципального района Воронежской области»

86949,7

176393,5

183574,8

123390,7

39 1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы Аннинского муниципального
района Воронежской области «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского
муниципального района Воронежской области»

2800,0

1701,0

1200,0

1200,0

72060,7

162046,5

170378,8

110421,7

12089,0

12646,0

11996,0

11769,0

71637,0

119024,8

88958,8
8700,0

87847,9
17700,0

25 7

39 2

39 3

59

Подпрограмма «Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского
муниципального района Воронежской области»
муниципальной программы Аннинского муниципального
района Воронежской области «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского
муниципального района Воронежской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы
Аннинского муниципального района Воронежской
области «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов поселений Аннинского муниципальных
образований Воронежской области»
Муниципальная программа «Развитие Аннинского
муниципального района, реализация полномочий
администрации Аннинского муниципального района»
Условно утвержденные расходы
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Муниципальная программа

Муниципальная программа – это
документ, определяющий:
цели и задачи муниципальной
политики в определенной сфере;

способы их достижения;
примерные объемы используемых финансов

Программа по развитию
сельского хозяйства

Программа по развитию
Аннинского муниципального района

Муниципальная
программа - документ
стратегического
планирования, содержащий
комплекс планируемых
мероприятий,
взаимоувязанных по
задачам, срокам
осуществления,
исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее
эффективное достижение
целей и решение задач
социально- экономического
развития муниципального
образования.

Развитие образования

Управление муниципальными
финансами
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Муниципальная программа Аннинского муниципального
района «Развитие образования»
Ответственный исполнитель: Отдел образования, опеки и попечительства администрации
Аннинского муниципального района
ЦЕЛЬ: обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися
запросами населения
и перспективными задачами инновационного социальноэкономического развития Аннинского муниципального района.

Основные индикаторы:
1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет по программе поддержки раннего развития.
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, в общей численности детей
дошкольного возраста, в том числе в сельской местности.
3. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, использующих вариативные формы
дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений.
4. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
5. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в
условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
в общей численности обучающихся (100 %).
6. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10%
школ с худшими результатами.
7. Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся.
8. Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе
образования.
9. Увеличение доли детей-сирот и детей, положительно адаптированных к самостоятельной жизни, до
85 %.
10.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций.
Основные ожидаемые результаты:
В системе дошкольного образования:
- отсутствие очереди в дошкольные образовательные организации;
- охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 лет составит 100 %;
В системе общего образования: 99,95% численности населения Аннинского муниципального района в
возрасте 5-18 лет будет охваченного общим образованием;
обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными
требованиями
В системе воспитания и дополнительного образования детей, включения молодёжи в социальную
практику, защиты интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе
образования области до 75 %;
- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно
социализированных, до 85%;- увеличится доля молодых людей, участвующих в деятельности
молодежных общественных
объединений, до 28% к 2019 году;
- повысится эффективность реализации молодежной
политики в интересах инновационного развития
страны.
В развитии кадрового потенциала: повысится привлекательность педагогической профессии и уровень
квалификации преподавательских кадров.
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Аннинского
муниципального района" Аннинского муниципального района
Ответственный исполнитель: Администрация Аннинского муниципального района
ЦЕЛЬ: обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального рынка
продукцией, произведенной в районе, импортозамещение; повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления
России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости
предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных
и других ресурсов, экологизация производства.

Основные индикаторы:
◊ индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах);
◊ индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
◊ индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
◊ индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
◊ индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
◊ рентабельность сельскохозяйственных организаций;
◊ среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства).

Основные ожидаемые результаты:
◊ увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 26,1 процента, пищевых
продуктов – на 9,2 процентов;
◊ обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в размере не менее 5,0 процента;
◊ повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 20 процентов
(с учетом субсидий);
◊ доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по
экономике региона до 70 процентов.

45

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальная программа Аннинского муниципального района Воронежской
области «Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального
района Воронежской области»
Ответственный исполнитель: отдел финансов администрации Аннинского муниципального
района Воронежской области
ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Аннинского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для
исполнения расходных обязательств поселений Аннинского муниципального района
Воронежской области,
повышение качества управления муниципальными финансами
Аннинского муниципального района Воронежской области.

Основные индикаторы:
1. Дефицит районного бюджета по отношению к годовому объему доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Муниципальный долг Аннинского муниципального района Воронежской области, в % к годовому
объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района
(за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета).
4. Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между поселениями
Аннинского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной
обеспеченности.
5. Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности поселений Аннинского
муниципального района Воронежской области.

Основные ожидаемые результаты:
1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, усиление взаимосвязи
стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования
бюджетных ассигнований;
2.Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета, соблюдение
требований бюджетного законодательства;
3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального
долга района;
4.Повышение эффективности использования средств районного бюджета;
5. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности отдела финансов администрации Аннинского
муниципального района Воронежской области;
6.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района;
7.Рост качества управления муниципальными финансами.
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Муниципальная программа Аннинского муниципального района
«Развитие Аннинского муниципального района, реализация
полномочий администрации Аннинского муниципального района»
Ответственный исполнитель: Администрация Аннинского муниципального района
ЦЕЛЬ: Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социальноэкономического развития Аннинского муниципального района; реализация полномочий по
решению вопросов местного значения и выполнение переданных полномочий.
Основные индикаторы:
◊Удовлетворенность населения деятельностью органов местного ◊самоуправления
Аннинского муниципального района; формирование системы информирования населения о
деятельности администрации;
◊ рациональное использование, содержание и эксплуатация недвижимого имущества;
◊ реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района,
исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок;
◊ увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
◊обеспеченности жителей района спортивными сооружениями;
◊ доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности
Аннинского муниципального района;
◊ увеличение количества молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью
государственной поддержки;
◊ соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их
плановому назначению;
◊ % наличия схемы территориального планирования Аннинского муниципального района.
Основные ожидаемые результаты:
◊ удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
Аннинского муниципального района;
◊ формирование системы информирования населения о деятельности администрации;
◊ рациональное использование, содержание и эксплуатация недвижимого имущества;
◊ 100 - процентная выплата назначенных доплат к пенсиям муниципальных служащих.
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Структура расходов районного бюджета Аннинского
муниципального района на 2020 год по основным разделам
(в % к общему объему расходов)

Наибольшую долю в расходах районного бюджета Аннинского
муниципального района в 2020 году составили расходы по
разделам: «Образование» - 64,1%, «Национальная экономика» 11,3%, «Общегосударственные вопросы» - 10,6%.
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты

0,17%
5,2%

0,00011
%
6%

2%

10,6%

0%

11,3%

1%

64,1%
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Динамика расходов районного бюджета
Аннинского муниципального района (в тыс. руб.)

Общегосударстве
нные вопросы

Бюджет на

ВСЕГО

Бюджет на

Наименование

Отклонение
Отклонение
прогноза 2020 года
прогноза 2021 года
Бюджет на
от бюджета 2019
от бюджета 2020
года
года
2019 год 2020 год
в%
в сумме 2021 год
в%
в сумме 2022 год
711862,9 895336,7

125,7

183293,8 851637,8

95,1

68207,5

139,2

26723,5

62127,0

65,4

-32804

382,1

75007,7

73233,2

72,1

7402,2

81922,9

1106,7

107,5

39771,0

545971,9

95,2

141,2

3739,7

14239,0

111,1

1421,3

206,7

24077,7

47987,8

102,9

92,3

-125,0

1055,0

0,01

-99,0

113,6

6796,0

94931,0

Национальная
26590,2 101597,9
экономика
Жилищнокоммунальное
7402,2
хозяйство
Образование
533804,4 573575,4
Культура,
12997,7
9078,0
кинематография
Социальная
22567,8 46645,5
политика
Физическая
1500,0
1625,0
культура и спорт
Обслуживание
муниципального
100,0
1,0
долга
Межбюджетные
49890,0 56686,0
трансферты
Условно
утвержденные
расходы

Отклонение
прогноза 2022
года от бюджета
2021 года
в%
в сумме

-43518,9 795023,4

93,4

-56614,4

58929,0

94,9

-3198,0

-28364,7

78839,9

107,7

5606,7

74520,7

19024,1

23,2

-62898,8

-27603,5 542614,1

99,4

-3357,8

11588,0

81,4

-2651

1342,3

48818,3

101,7

830,5

70,3

-445,0

665,0

63,0

-390,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

16401,0

28,9

-40285,0

16845,0

8700,0

0,0

102,7

444,0

17700,0

Динамика расходов
2022 ГОД

795023.4

2021 ГОД

851637.8

2020 ГОД

895336.7

2019 ГОД

711862.9

0

200000

400000

600000

800000

1000000
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Структура расходов районного бюджета
Аннинского муниципального района по разделам и подразделам
функциональной классификации (тыс.руб.)
Раз
дел

Под
раз
ел

Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

01
02
03

04
05
06
11
13
03

09
04
01
05
09

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общие экономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

711862,9
68207,5

895336,7
94931

851637,8
62127,0

795023,4
58929,0

3815,0

3941,0

3980,0

4021,0

753,0

753,0

753,0

24324,5

25224,0

22864,0

21786,0

12089,0

12646,0

11996,0

11769,0

2200,0
25779,0
0,0

1200,0
51167,0
0,0

700,0
21834,0
0,0

700,0
19900,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26590,2

101597,9
133,4
7924,3
89148,2

73233,2
133,4
8161,3
60693,5

78839,9
133,4
8407,3
65894,2

4245,0
81922,9
5031,1
7589,6
69301,2
545971,9
129505,8
329095,7
64577,1
3834,3
18959,0
14239,0
12088,0
2151,0
47987,8
3000,0
3191,0
41438,8
358,0
1055,0
1055,0

4405,0
19024,1
2104,3
7589,6
9330,2
542614,1
135285,2
316798,7
67229,9
3840,3
19460,0
11588,0
9423,0
2165,0
48818,3
2500,0
2191,0
43769,3
358,0
655,0
655,0

5016845,0

7029,5
15402,0

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обслуживание муниципального долга

4158,7

4392,0
7402,2
5362,6
2039,6

533804,4
126826,4
317569,0
67257,2
3908,8
18243,0
9078,0
6622,0
2456,0
22567,8
3400,0
8387,0
10498,8
282,0
1625,0
1500,0
125,0
100,0

573575,4
125733,9
349706,1
71061,9
3748,2
23325,3
12997,7
10437,7
2380,0
46645,5
3615,0
5785,0
36887,5
358,0
1500,0
1500,0

01

Обслуживание внутреннего муниципального долга
Межбюджетные трансферты

100,0
49890,0

1,0
56686,0

16401,0

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

15755,0

17225,0

15541,0

02

Иные дотации

34135,0

12
05
02
03
05
07
01
02
03
07
09
08
01
04
10
01
03
04
06
11
02
05
13
14

1,0

15947,0
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Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)
400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обслуживание государственного
(муниципального) долга

2020 год

2021 год

2022 год

333113.3

344272.6

352116.7

175830.5

129555.5

114640.7

47727.5

48076.8

48664.3

4997.9

0

0

163807.5

171238.8

111319.7

142458.7

127441.8

129688.7

1

0

0
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Муниципальный долг Аннинского
муниципального района
Муниципальный долг - общая сумма задолженности муниципального образования по
непогашенным долговым обязательствам и не выплаченным по ним процентам.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным
имуществом, составляющим муниципальную казну (ст. 100 БК РФ).
Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных
долговых обязательств по:
1. ценным бумагам муниципального образования;
2. бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов;
3. кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4. гарантиям муниципального образования.
В отличие от государственного долга муниципальный долг не может формироваться
за счет привлечения кредитов иностранных банков и международных финансовых
организаций.

По источнику
заимствований

По видам
долговых
обязательств

Внутренний
долг (в
рублях)

По сроку

Краткосрочный
(до 1 года)

Кредиты

Среднесрочный
(от 1 года до 3 лет
включительно)

Муниципальный долг Аннинского муниципального района
Вид долгового обязательства

Сумма, тыс.
руб.

Всего муниципальный долг, в том числе

159,2

Бюджетные кредиты

159,2

Отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым
доходам, %

0,05
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Межбюджетные отношения на 2020 год
Межбюджетные трансферты
дотации
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений
их использования

субсидии
межбюджетный
трансферты,
предоставляемые в целях
софинансирования
расходных обязательств
нижестоящего бюджета

субвенции –
межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях
финансового
обеспечения расходных
обязательств субъектов
Федерации или
муниципальных образований,
возникающих при
выполнении полномочий РФ

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Из бюджета Воронежской области:
дотации
16220,0

субсидии
181919,0

субвенции
321314,3

иные
межбюджетные
трансферты
133,4

БЮДЖЕТ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из РФФПП 17225,0

Иные межбюджетные трансферты:
на обеспечение сбалансированности
из РФФПП 37700,0
иные 108882,5
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Глоссарий
Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный
банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за
правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
Бюджет - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций
государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный
уровень). Представляет собой главный финансовый документ страны (региона,
муниципалитета,
поселения),
утверждаемый
органом
законодательной
власти
соответствующего уровня управления.
Бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод
бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений),
региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него
муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации).
Бюджет муниципального образования - фонд денежных средств, предназначенный
для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий
финансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ:
федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению
и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Внутренний долг - долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов
РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в
иностранной.
Главный администратор доходов бюджета - орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный
банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении
администраторов доходов бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти
(местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую
получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
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Глоссарий
Государственный или муниципальный долг - обязательства публично-правового
образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед третьими лицами.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей
использования.
Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от
продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от
предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска
ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не
включаются в состав доходов.
Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы РФ другому бюджету.
Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым
годом.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Публичные обязательства - обязательства публично-правового образования,
вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед
населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.
Расходное обязательство - обязанность публично-правового образования
предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета,
международной организации средства из соответствующего бюджета.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность 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.
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Открытые информационные ресурсы
Бюджетные послания Президента
Российской Федерации, Указы
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года

http://kremlin.ru
https://www.minfin.ru

О федеральном бюджете, бюджетной
политике, электронном бюджете,
Резервном фонде и Фонде
национального благосостояния,
государственном долге, а также иная
информации

minfin.ru

Утвержденные государственные
программы Российской Федерации

gosprogrammy.gov.ru

О бюджетах и бюджетном процессе в
РФ (включая бюджеты
муниципальных образований)

budget.gov.ru

Реестр планов-графиков размещения
заказов и планов закупок, единый
реестр государственных и
муниципальных контрактов .

zakupki.gov.ru

Представлены сведения о ходе
исполнения бюджета Аннинского
муниципального района, а также иная
информация.

http://www.annaraionadm.ru
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Контактная информация

Начальник отдела финансов администрации
Аннинского муниципального района

Толоконникова Татьяна Алексеевна

График работы отдела финансов:
с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
Адрес: 396250, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул.
М.Горького,5

Телефоны (факс) (8 47346) 2-10-51

Электронная почта:otdfin.anna@govvrn.ru

