
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 

к проекту бюджета муниципального образования «Майминский район» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



Основа составления проекта бюджета района

Проект бюджета 

на 2021 год и 

плановый период 2022 и

2023 годов

Бюджетное послание 

Президента РФ 

Федеральному собранию 

о бюджетной политике

Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики МО «Майминский 

район»

Прогноз социально –

экономического развития 

Майминского района

Муниципальные программы 

Майминского района



Повышение 
эффективности 
использования 

бюджетных 
средств

Сохранение 
сбалансированн

ости бюджета

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 

бюджетного процесса

Развитие
межбюджетных 

отношений

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики на 2021-2023 годы

Эффективное управление 

муниципальными финансами



Обеспечение сбалансированности 
муниципального бюджета

1. исполнение расходных обязательств исключительно в рамках 

полномочий муниципального образования «Майминский район»;

2. оптимизация бюджетной сети и расходов на муниципальное 

управление;

3. осуществление нормативных закупок для муниципальных нужд;

4. сохранение режима экономии бюджетных средств;

5. повышение качества предоставления муниципальных услуг;

6. совершенствование мер социальной поддержки;

7. оптимизация инвестиционных расходов;

8. снижение рисков, связанных с отвлечением средств муниципального 

бюджета;

9. применение единых федеральных стандартов бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора;

10. проведение внутреннего финансового контроля и аудита.



Основные параметры проекта бюджета                                                        

Доходы Расходы Дефицит

2021 год 1 262 425,06 1 262 425,06 0,0 

2022 год 873 424,69 873 424,69 0,0 

2023 год 899 215,87 899 215,87 0,0

тыс. руб.



СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

в 2021-2023 годах
тыс. руб.

401 663,03 407 521,10 415 697,77

860 762,03

465 903,59 483 518,10

налоговые и неналоговые доходы межбюджетные трансферты

2021 год 2022 год 2023 год



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  в 2021 году 

51,9

11,5

28,3

3,1

0,7 4,5

Налог на доходы физических лиц Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход Доходы от использования имущества

Доходы отпродажи активов Иные доходы



Динамика поступлений налога на доходы 

физических лиц (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

208 591,00

214 739,01

221 071,87



Крупные налогоплательщики 
Майминского района

ПАО «МРСК» (4,3 %)

Управление Росгвардии по РА (5,2 %)

ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН России по РА» (3,5%)

БУЗ «Майминская ЦРБ» (2,8 %)

АО «Алтай Резорт» (2,2 %)

ФКУ СИЗО-1 ОФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (1,6 %)

АО «Аэропорт» (1,5 %)

АО «ГЛК Манжерок» (1,3 % )

Отдел МВД России по Майминскому району (1,4 %)

ООО «БСХП» (0,7 %)



Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

межбюджетные трансферты 
ВСЕГО *)

860 762,03 465 903,59 483 518,10

из них:

дотации 93 040,80 93 040,80 93 971,20

субсидии 282 449,40 18 635,94 43 142,90

субвенции 358 191,00 278 171,90 309 474,00

иные межбюджетные 
трансферты

127 080,83 76 054,96 36 930,00

*) Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен ко второму чтению проекта

бюджета



Основные приоритеты и подходы к 
формированию расходов 

бюджета на 2021-2023 годы

Приоритет расходов инвестиционного характера:

- строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных организаций;

- дорожная деятельность;

- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства,  газовых сетей;

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

Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников 

в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения 

в 2021 году до 12 392 рублей (17 348,8 рубля с учетом районного коэффициента)

Принятие мер по недопущению снижения достигнутых ранее показателей 

уровня оплаты труда категорий работников социальной сферы, определенных

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

установленного в этих указах

Кроме того, необходимо корректировать налоговую и бюджетную политику, учитывая риски, 

складывающихся на фоне ситуации вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 с применением мер по устранению ее последствий, своевременно 

реагировать на принимаемые государством меры, направленные на поддержание отдельных 

отраслей экономики и изменение налогового администрирования, переносов сроков уплаты и 

налоговые «льготы отсрочки».



Приоритетные направления расходов 
бюджета на 2021 год

Безусловное исполнение публичных нормативных
обязательств

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

Обеспечение питанием

Коммунальные расходы с учетом 
энергосберегающих мер



Меры направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов в 

условиях финансовых ограничений

1. Инвентаризация действующих расходных обязательств;

2. Оптимизация расходов на содержание органов местного 

самоуправления;

3. Повышение эффективности расходов на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ);

4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования «Майминский район» и нужд отдельных 

видов юридических лиц конкурентными способами, 

обеспечивающими наименьшие затраты при сохранении 

качественных характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг;

5. Обеспечить планирование и исполнение бюджетных ассигнований 

бюджета МО «Майминский район» на основе муниципальных 

целевых программ.
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Расходы бюджета, формируемые в рамках 

муниципальных программ и непрограммные расходы

Социальное 

развитие

836,3 млн. рублей

Развитие системы 

жизнеобеспечения, 

жилищного строительства 

и транспортного комплекса

249,1 млн. рублей

Эффективное 

муниципальное 

управление

132,4 млн. рублей

Непрограммные 

расходы

126,9 млн. рублей

2020 год

90,6%

2021 год

Социальное 
развитие

883,8 млн. рублей

Непрограммные 

расходы

101,5 млн. рублей

92,0%Развитие системы 

жизнеобеспечения, 

жилищного строительства и 

транспортного комплекса

170,6 млн. рублей

Эффективное 

муниципальное 

управление

106,6 млн. рублей

Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства

0,3 млн. рублей

Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства

0,0 млн. рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


