БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

муниципального образования
«Облученский муниципальный район» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов
подготовлен финансовым управлением
администрации МО «Облученский муниципальный
район»

Прогнозный объём доходов бюджета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» на
2019 год составляет 523 121,00 тысяч рублей

Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

161 506,7
361 614,3

Динамика доходов бюджета муниципального
образования «Облученский муниципальный район»
тысяч рублей

323 876,2

2020

165 186,6

156 715,4

2019

327 458,6

361 614,3
161 506,7
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300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
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2021

Налоговые и неналоговые
доходы
безвозмездные
постепления

Структура и доля доходов бюджета на 2019 год
тысяч рублей

Налоговые доходы

3,1%
6,5%

НДФЛ 72 462,5

14,7%

Акцизы 2 741,6

2,8%

Налог на совокупный доход 14 565,5

72,9%

Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами 6 500,0
Государственная пошлина 3 100,0

Структура и доля доходов бюджета на 2019 год
тысяч рублей

Неналоговые доходы
0,3%

10,9%
Доходы от использования имущества 22 516,4

36,2%

Платежи при пользовании природными ресурсами
2 158,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства 30 536,4

49,1%

3,5%

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 172,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 753,6

Структура и доля доходов бюджета на 2019 год
тысяч рублей

Безвозмездные поступления
22,9%

77,1%

Дотации 82 873,6

Субвенции, иные межбюджетные
трансферты 278 740,7

Расходы бюджета
по разделам классификации расходов, тысяч рублей
Наименование показателя

2019

2020

Общегосударственные вопросы

93 471,9

68 219,7

61 995,1

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

375,0

100,0

100,0

Национальная экономика

3 540,3

5 845,4

6 421,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 658,8

1 154,9

854,9

Образование

412 204,7

392 018,8

397 236,5

Культура, кинематография

10 986,0

11 127,5

12 096,6

Социальная политика

3 619,9

3 835,0

3 838,0

Физическая культура и спорт

8 509,3

8 541,7

8 576,5

Средства массовой информации

1 824,2

1 492,2

1 492,2

Обслуживание государственного и
муниципального долга

3 081,4

1 351,1

369,7

2021

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
Облученского муниципального района 2017-2021 годы»
Общий объем финансирования на 2019 год
375,0 тысяч рублей
Основные задачи:
1)

2)

3)

Реализация системы мер по подготовке
населения и специалистов к действиям в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
осуществление пропаганды знаний в области
гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по
первоочередному
жизнеобеспечению
населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях и другие.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья,
продовольствия в Облученском муниципальном районе на 2017-2021 годы »
Подпрограмма «Поддержка с/х производства и предупреждение болезней
животных на территории Облученского муниципального района»
на 2019 год 66,2 тысячи рублей
Создание
условий для
развития с/х
производства в
поселениях
48,0 тысяч
рублей

Основные мероприятия

Предупреждение и
ликвидация
болезней животных
и защита населения
от болезней, общих
для человека и
животных
18,2 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования»
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Компенсация
части потерь перевозчиков,
осуществляющих перевозки по
маршрутам регулярных перевозок по
регулируемому тарифу»
на 2019 год 662,2 тысяч рублей

Маршрут № 249
«Облучье-Радде-Облучье»

Целевые показатели:
Количество выполненных рейсов в год-192

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования
вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального
района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие
«Обеспечение содержания и ремонт
существующей сети, автомобильных дорог
общего пользования вне границ
населенных пунктов в границах
Облученского муниципального района и
искусственных сооружений на них.
Повышение безопасности дорожного
движения, сокращения общего количества
дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими»
на 2019 год 2 741,6 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Облученский муниципальный
район» на 2017-2021 годы» на 2019 год 36,9 тысяч рублей
Основные мероприятия:

1)
2)
3)

4)

организация и проведение районных конкурсов.
ярмарок;
проведение
«круглых столов», конференций,
семинаров по актуальным вопросам ;
освещение
вопросов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
средствах
массовой
информации;
субсидирование части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях развития
производства товаров (работ, услуг).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и
общеобразовательных организаций Облученского муниципального района
ЕАО качественными коммунально-хозяйственными услугами на период
2017-2021 годы»
Основное мероприятие
на 2019 год 1 658,8
тысяч рублей

Организация подвоза
воды населению
Пашковского сельского
поселения Облученского
района 578,1 тысяч
рублей

Повышение эффективности
использования энергоресурсов,
снижение затрат на оплату
потребленных энергоресурсов за
счет организации полного
коммерческого учета тепловой
энергии на котельных
615,7 тысяч рублей

Техническое
оснащение
источников
тепловой энергии
465,0 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» 396 310,9 тысяч рублей
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» на 2019 год
141 121,5 тысяч рублей
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений дошкольного образования
(расходы на: оплату труда, отопления,
водоснабжения, электроэнергии и т.д.)
61 068,3 тысяч рублей

Обеспечение качества дошкольного образования
в муниципальном образовании
1) Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования;
2) Обеспечение государственных гарантий, прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
80 053,2 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» 396 310,9 тысяч рублей
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2019 год
252 457,5 тысяч рублей

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
системы
общего
образования (расходы
на: оплату труда,
отопления,
водоснабжения,
электроэнергии и т.д.)
59 056,9 тысяч рублей

Обеспечение
качества
общего
образования
в
муниципальном образовании
(ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство;
обеспечение
государственных
гарантий
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования).
193 400,6 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» 396 310,9 тысяч рублей
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей, работников системы
образования» на 2019 год 2 366,1 тысяч рублей
Основные мероприятия
1)

2)
3)

«Поддержка
организации
питания
детей,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях» 1916,0 тысяч
рублей;
«Материальная
поддержка
участников
образовательных отношений» 435,1 тысяч рублей;
«Создание условий для работы территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии» 15,0
тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» 396 310,9 тысяч рублей
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей, занятости детей и
подростков» на 2019 год 365,8 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» 22 951,9 тысяч рублей
Организация и проведение мероприятий в области
народной культуры и организации досуга населения
(разработка
и
реализация
театрально-концертных,
информационно-выставочных,
литературнохудожественных
программ;
проведение
районных
фестивалей, праздников) («Театр юного зрителя»)
150,0 тысяч рублей

Обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений
образования в сфере культуры
(Детская школа искусств)
11 965,9 тысяч рублей

Основные мероприятия

Обеспечение
деятельности
(оказания услуг) муниципальных
учреждений культуры (расходы на:
оплату
труда,
коммунальные
услуги,
отопления,
электроэнергии, водоснабжения и
т.д.) 10 836,0 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном
образовании «Облученский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
146,0 тысяч рублей

1)
2)

3)

4)

Основные направления:
Проведение бесед с учащимися общеобразовательных
учреждений;
Осуществление
мониторинга
занятости
детей,
нуждающихся в особой заботе государства;
Проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для детей, находящихся на различных
видах профилактического учета;
Осуществление комплексных мер по пресечению
бродяжничества, попрошайничества с последующим
принятием мер реагирования и обсуждением
результатов работы на заседаниях комиссии по
профилактики.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Облученский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
на 2019 год 8 509,3 тысяч рублей
Основные мероприятия

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры (расходы на: оплату труда; отопления; электроэнергии;
водоснабжения) 8 409,3 тысяч рублей

Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования (мероприятия по ф/к и спорту; пропаганда здорового образа
жизни; присвоение массовых спортивных разрядов; развитие детскоюношеского, школьного спорта как базы для подготовки спортивного
резерва; обеспечение участия спортсменов района в соревнованиях)
100,0 тысяч рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие занятости инвалидов в Облученском муниципальном районе
ЕАО» на 2017-2021 годы» 10,0 тысяч рублей

Содействие трудоустройству
занятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места
на 2019 год 10,0 тысяч рублей

Основное мероприятие

Обслуживание государственного
и муниципального долга

Процентные платежи по
муниципальному долгу
на 2019 год составляют
3 081,4 тысяч рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование

2019 год,
тыс. руб.

1. Непрограммные направления

105 802,7

1) Непрограммные направления обеспечения деятельности прочих муниципальных учреждений

15 214,5

- Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии

5 123,6

- Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованное
хозяйственное управление»

8 266,7

- Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты Искра
Хингана»

1 824,2

2) Непрограммные направления деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления

90 588,2

- Глава муниципального образования

2 581,2

- Функционирование представительных органов муниципального образования

3 646,6

- Функционирование контрольно-ревизионного органа муниципального образования

3 792,7

- Функционирование органов исполнительной власти местного самоуправления

80 567,7

Источники финансирования дефицита бюджета
на 2019 год

Получение кредитов
16 150,5 тыс. руб.

КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

БЮДЖЕТ
Погашение кредитов
23 184,4 тыс. руб.

Дефицит бюджета на 2019 год
Дефицит

16 150,5
тысяч рублей

