
Тяжинский муниципальный округ 
 

подготовлен на основании Решения Совета народных депутатов Тяжинского 

муниципального района от 19.12.2019 № 292 «О бюджете Тяжинского 

муниципального округа на 2020 год  и на плановый  период 2021 и 2022 годов»  

 

 



      Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 
финансового документа  Тяжинского  муниципального округа – 
бюджета округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей 
и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым 
семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим 
категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого 
жителя Тяжинского муниципального округа. 

                     Мы постарались в доступной и понятной форме  

для граждан, показать основные параметры  

местного бюджета. 

 

                     
 

 «Бюджет для граждан»   
нацелен на получение обратной  

                                  связи от граждан, которым интересны современные  
                              проблемы муниципальных финансов в Тяжинском округе. 



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 

политики 

*Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования, 

определение приоритета исполнение действующих обязательств, принятие 

реалистических программ 

*Формирование местного бюджета на основе муниципальных программ 

*Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности – 

сокращение расходов 

*Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг 

*Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для граждан 

*Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений, предприятий по обеспечению 

целевого и результативного использования бюджетных средств  
      Бюджетная политика нацелена на сохранение и создание условий для повышения уровня и 

качества жизни, всестороннего развития, защиты безопасности, обеспечения социальных 

гарантий населения Тяжинского муниципального округа, ограждение от серьезных потрясений 

экономики округа, сбалансированности и устойчивости бюджета, выполнение всех социально 

значимых обязательств.  
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2020/ 

2019 

ожид. 

2021 

/ 

2020 

2022 

/ 

2021 2021 2022 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 105448 159436 165159 165516 151,2 % 103,6 % 100,2% 

На 2020 год общий объем налоговых и неналоговых доходов спрогнозирован в 

размере 159 436 тыс. руб., что на 53 988 тыс. руб. больше чем ожидаемое исполнение 

в 2019 году, на 2021 год – 165 159 тыс. руб. (на 5 723 тыс. руб. больше чем в 2020 

году) и на 2022 год – 165 516 тыс. руб. (на 357 тыс. руб. больше чем в 2021 году).  

                                                                                                                                

 



П/налог с физич, лиц ; 
64,7% 

Акцизы; 10,2% 

Налоги на совокупный 
доход; 6,8% 

Госпошлина; 0,9% 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в госуд. и 

мун.собств. ; 6,6% 

Налоги на имущество; 
7,0% 

Доходы от продажи 
имущества; 1,4% 

Штрафы, возмещение 
ущерба ; 0,1% 

прочие 
безвозмездные; 1,4% 

прочие доходы; 0,9% 



П/налог с физич, лиц ; 
65,6% 

Акцизы; 11,1% 

Налоги на совокупный 
доход; 5,8% Госпошлина; 0,9% 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в госуд. и 

мун.собств. ; 6,6% 

Налоги на имущество; 
7,1% 

Доходы от продажи 
имущества; 1,3% 

Штрафы, возмещение 
ущерба ; 0,1% 

прочие  
безвозмездные; 0,5% 

прочие доходы; 1% 



П/налог с физич, лиц ; 
67,3% 

Акцизы; 11,2% 

Налоги на совокупный 
доход; 4,8% 

Госпошлина; 0,9% 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в госуд. и 

мун.собств. ; 6,8% 

Налоги на имущество; 
7,2% 

Доходы от продажи 
имущества; 0,3% 

Штрафы, возмещение 
ущерба ; 0,1% 

прочие  
безвозмездные; 0,5% 

прочие доходы; 0,9% 



Структура доходов бюджета Тяжинского муниципального 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
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выравнивание бюджетной 
обеспеченности; 

субсидии бюджетам городских 
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(муниципальных) округов 

2. собственные доходы бюджета 
Тяжинского муниципального округа 
(налоговые и неналоговые доходы, 
безвозмездные поступления (207)) 



          Расходы местного бюджета на 2020-2022 годы сформированы 

исходя из целей и задач, сформулированных в бюджетном послании 

Президента РФ,  в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом положений 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

По расходам местный бюджет на 2020 -2022 годы сложился в 

размере: 

 

2020 год -1279391,0  тыс.руб. 

2021 год -1026487,6  тыс.руб. 

2022 год -1010109,1 тыс.руб 

 



По отраслевому признаку расходы местного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов составляют: 

Раздел  Наименование отраслей 2020 год 2021 год 2022 год 

01 Общегосударственные вопросы 95034,7 80234,5 77581,2 

02 Национальная оборона 2213,7 2272,8 2293,2 

03 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

5690,9 3933,4 3650,4 

04 Национальная экономика  91272,7 36270,0 29723,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 112340,565 43321,44 44309,395 

07 Образование 576163,835 479782,8 465542,7 

08 Культура, кинематография  154783,3 134583,3 124678,3 

10 Социальная политика 
241639,3 

235253,3 242224,3 

11 Физическая культура и спорт 50 50 50 

12 Средства массовой информации 200 200 200 

13 Обслуживание муниципального долга 2 1,3 0,3 

  Условно утвержденные расходы 0 10584,76 19856,305 

  ИТОГО РАСХОДОВ: 1279391 1026487,6 1010109,1 



СТРУКТУРА БЮДЖЕТА Тяжинского муниципального округа 

Бюджет округа 

Программные и непрограммные расходы на 2020-2022 г. (в среднем 
по показателям за три года ) 

 

Муниципальные 

программы 

98,4% 

непрограммное 

направление деятельности 

1,6 % 

Муниципальные программы 

Непрограммное направление 
деятельности 



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели 

эффективности, которые отражают степень их достижения 

(решения), то есть действия и бюджетные средства 

направлены на достижение заданного результата. 

 

    При этом значение показателей является индикатором по 

данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом 

или хорошем результате, необходимости принятия новых 

решений. 



Расходы на содержание органов 

местного самоуправление и 

премирование граждан и 

предприятий за счет средств 

наградного фонда составят: 

 

 

2020 год-87144,4 тыс.руб. 

2021 год-73863,8 тыс.руб. 

2022 год-71363,8 тыс.руб. 



«Социальная поддержка населения Тяжинского 

муниципального округа» 

Общие расходы на реализацию различных 

форм социальной поддержки, на оплату 

услуг кредитным и почтовым 

организациям по доставке субсидий на 

оплату ЖКУ, содержание учреждений 

социального обслуживания населения, 

меры социальной поддержки работников 

учреждений, адресной помощи составят : 

 

                         2020 год- 151868,5 тыс.руб. 

                        2021 год – 151208,5 тыс.руб. 

                        2022 год – 157843,5 тыс.руб. 
 

 

 

 

 

 

 



 «Информационное общество  

Тяжинского муниципального округа» 

 

2020 год – 50 тыс.руб 

2021 год – 50 тыс.руб. 

2022 год – 50 тыс.руб. 

на защиту информации 

муниципальных  

информационных ресурсов 

 

 

Расходы запланированы : 



«Жилищная и социальная инфраструктура Тяжинского 

муниципального округа» 

Расходы по данной программе на 

обеспечение жильем отдельных 

социальных категорий граждан 

составляют : 

2020 год – 26512,96 тыс.руб. 

2021 год – 18910,4 тыс.руб. 

2022 год – 2464,8 тыс.руб. 



«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тяжинского муниципального округа» 

Расходы на организацию в границах территории электро-тепло,-газо-и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а 

также расходы по уплате взносов в региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. Всего по данной программе предусмотрено 

финансирование в  2020 году  – 167200,0 тыс.руб. 

                                    2021 году -53640,105 тыс.руб. 

                                    2022 году -66023,105 тыс.руб. 



«Развитие системы образования Тяжинского 

муниципального округа» 

2020 год – 657060,935 тыс.руб. 

2021 год – 561788,9 тыс.руб. 

2022 год – 547901,8 тыс.руб. 

Общие расходы по данной программе 

предусмотрены на содержание 

учреждений образования, отдельные 

меры социальной поддержки, расходы на 

социальные гарантии в сфере 

образования отдельным категориям.  
 



«Молодежь и спорт Тяжинского муниципального 
округа» 

Расходы запланированы в 
размере : 
2020 год – 405,1 тыс.руб. 

2021 год – 405,1 тыс.руб. 

2022 год – 388,1 тыс.руб. 

  

Средства расходуются на проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории 

округа, и на проведение 
мероприятий в сфере молодежной 

политики 

 

 



                         «Культура Тяжинского муниципального округа» 

Расходы по данной программе составляют  : 

 

- на содержание учреждений и проведение мероприятий в сфере 

культуры 

 

  2020 год – 154783,3 тыс.руб. 

  2021 год – 134583,3 тыс.руб. 

  2022 год – 124678,3 тыс.руб. 



 «Пресса Тяжинского муниципального округа» 

 

 



 

«Имущественный комплекс  

Тяжинского муниципального округа» 

По данной программе отражены расходы на содержание комитета по 

управлению муниципальным имуществом, расходы на проведение 

мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации 

объектов, межеванию земельных участков :  

                                                 2020 год – 8216,5 тыс.руб 

                                                2021 год – 4608,8 тыс.руб. 

                                                2022 год – 2708,8 тыс.руб. 



Общие расходы по данной программе составляют :  

                                        2020 год –5690,9  тыс.руб 

                                        2021 год – 3933,4 тыс.руб. 

                                        2022 год – 3650,4 тыс.руб. 
- на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту; 

- на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма ; 

- на осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- на обеспечение деятельности ЕДДС и оперативной системы «112» 



«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тяжинского муниципального  

округа» 

Расходы 

Организация обучения 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Общие расходы по 
данной программе 

составляют  

30 тыс.руб. 
ежегодно 



«Управление муниципальными финансами Тяжинского 

муниципального округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по данной программе 

составляют на уплату процентов за 

пользование бюджетным кредитом: 

2020 год-2,0 тыс.руб. 

2021 год-1,3 тыс.руб. 

2022 год-0,3 тыс.руб. 

 



Отражены расходы на 

благоустройство 

территории в сумме: 

 

2020 год-7333,305 тыс.руб. 

2021 год-7348,635 тыс.руб. 

2022 год-7652,19 тыс.руб. 



Непрограммное направление деятельности 

№ Мероприятия  2018 год 2019 год 2020 год 

1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

1282,5 1296,4 1344 

2 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов Архивного фонда Кемеровской 

области  

13 13 13 

3 Создание и функционирование административных комиссий  115 115 115 

4 Резервный фонд администрации Тяжинского муниципального 

района  

100 100 100 

5 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и муниципальным служащим  

4200 4200 4200 

6 Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенных 

Почетного звания «Почетный гражданин Тяжинского 

муниципального района»  

210 210 211 

7 Глава Тяжинского муниципального района  987 927 927 

8 Функционирование Совета народных депутатов Тяжинского 

муниципального района  

1952 1652 1652 

9 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  19853,6 16654 16654 

10 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 

50 0 0 

11 Финансовое обеспечение наградной системы 2000 0 0 

 
 
12 

Реализация отдельных мероприятий 700 0 0 

Непрограммное направление деятельности 

№ Мероприятия  2020 год 2021 год 2022год 

1 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

2213,7 2272,8 2293,2 

2 Осуществление функций по хранению, комплектованию, 

учету и использованию документов Архивного фонда 

Кемеровской области  

13 13 13 

3 Создание и функционирование административных 

комиссий  

115 115 115 

4 Резервный фонд администрации Тяжинского 

муниципального округа  

50 50 50 

5 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и муниципальным служащим  

6633 0 0 

6 Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, 

удостоенных Почетного звания «Почетный гражданин»  

219 0 0 

7 Организация мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

327,1 327,1 327,1 

8 Функционирование Совета народных депутатов Тяжинского 

муниципального округа  

2746,2 2546,2 2446,2 

9 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления  

250 0 0 

10 Финансовое обеспечение наградной системы 20 0 0 

11 Реализация отдельных мероприятий 300 0 0 

12 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

6,1 6,5 53,2 

 

13 

Условно утвержденные расходы 0 10584,76 19856,305 

  Итого: 12893,1 15915,36 25154,005 



«Информацию о бюджете можно получить на официальном 

сайте Тяжинского муниципального района в разделе 

«ФИНАНСЫ» по адресу 

http://www.tyazhin.ru/index/finansy/0-178 

 

http://www.tyazhin.ru/index/finansy/0-178
http://www.tyazhin.ru/index/finansy/0-178
http://www.tyazhin.ru/index/finansy/0-178
http://www.tyazhin.ru/index/finansy/0-178


СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


