МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ТАРУСА
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БЮДЖЕТ МО «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Основы формирования проекта
районного бюджета на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов

БЮДЖЕТ
Прогноз
социальноэкономического
развития
Тарусского
района на 2021
год и на
плановый период
2022 и 2023
годов

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики на 2021
год и на плановый
период 2022 и 2023
годов

Основные параметры бюджета МО «Тарусский район» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, тыс. рублей

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОХОДЫ

2020 год
(оценка)

2021 год

2022 год

2023 год

643 387

578 574

536 628

544 977

налоговые и
неналоговые доходы

173 470

181 886

183 643

186 716

Безвозмездные
поступления

469 917

396 687

352 986

358 261

73,0

68,5

65,8

65,8

645 113

584 449

538 449

548 413

-1 726

-5 875

-1 821

-3 436

в том числе:

удельный вес
межбюджетных
трансфертов в общем
объеме доходов
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-),
ПРОФИЦИТ (+)
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Доходы районного
бюджета

Налоговые и неналоговые доходы,
тыс. руб. Темп роста
Темп роста
104 %

Темп роста
101 %

101 %

173 780

181 886

183 643

186 716

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ожидаемое

прогноз

прогноз

прогноз

Налог на доходы
физических лиц
В структуре налоговых доходов первое место занимает
налог на доходы физических лиц.

Поступления налога на доходы физических
лиц, тыс.руб. Темп роста 101 %
Темп роста 105 %

Темп роста 101 %

126 427

132 639

133 476

134 596

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Налоги на совокупный
доход

Поступления налога на совокупный
доход, тыс.руб. Темп роста 100 %
Темп роста 100 %
Темп роста 102
%

24 990

24 995

25 104

2021 год

2022 год

2023 год

24 389

2020 год

Налог на имущество
организаций
Поступления налога на имущество
организаций, тыс.руб.
Темп роста 101
%
Темп роста 102
Темп роста 103
%
%

2 474

2 540

2 591

2020 год

2021 год

2022 год

2 612

2023 год

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из областного
бюджета

2021 год
396 млн.
687 тыс.
рублей

2022 год
352 млн.
986 тыс.
рублей

2023 год
358 млн.
261 тыс.
рублей

Межбюджетные трансферты
Структура межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в 2021 году, % и тыс.
руб.
301 960
тыс. руб.
или 44%

28 395
тыс. руб.
или 8%

66 332
тыс. руб.
или 48%
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

Расходы бюджета МО «Тарусский район»
Бюджет района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов является социально ориентированным.
Расходы на образование, культуру, социальную политику,
физическую культуру и спорт составляют 78 % всех расходов
бюджета.
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Структура расходов районного бюджета
на 2021 год, %
физическая культура и спорт
социальная политика

3,02

4,34

2,88

культура, кинематография

24,71

общегосударственные вопросы
национальная оборона и национальная безопасность
средства массовой информации

44,28

6,09

3,9

8,86

жилищно-коммунальное хозяйство
образование

1,63
0,29

национальная экономика
межбюджетные трансферты
общего характера
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Расходы районного
бюджета
Общий объем расходов на реализацию указов
Президента Российской Федерации в части
индексации заработной платы прогнозируется
в сумме 126 млн. 930 тыс. рублей , из них
средства бюджета МО «Тарусский район» 37
млн. 570 тыс. рублей .

Образование
Муниципальная программа «Развитие общего и
дополнительного образования в муниципальном
районе «Тарусский район» –
245 млн. 423 тыс. рублей
Местный бюджет

Содержание детских
садов 6 млн.770тыс.
рублей

Питание детей в
дошкольных
учреждениях –
4 млн. 329 тыс.
рублей

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Областной
бюджет
Оплата труда
работников
дошкольных
учреждений –
49 млн. 928 тыс.
рублей

Компенсация части
родительской платы
783 тыс. рублей
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Общее образование
Областной бюджет

Местный бюджет
o
o
o

Содержание школ – 15 млн. 282 тыс. рублей
Совершенствование организации школьного
питания – 3 млн.217тыс. рублей
Ремонт образовательных учреждений –
2 млн. 251 тыс. рублей (софинансирование)

o

o
o
o
o

Оплата труда работников общеобразовательных
учреждений и приобретение учебных пособий,
технических средств обучения –
99 млн. 665 тыс. рублей
Ежемесячные денежные выплаты работникам
общеобразовательных учреждений – 319 тыс.
рублей
Ремонт образовательных организаций – 28 млн.
308 тыс. рублей
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование (1-4 классы) -6 млн. 971 тыс. рублей;
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство- 6 млн.640 тыс. рублей.
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Образование
Развитие системы дополнительного
образования детей – 8 млн. 463 тыс.
рублей

 Содержание внешкольных учреждений
( МБОУ ДО «Дом детского творчества»)

Развитие служб обеспечения
деятельности в образовании – 12 млн.
297 рублей

Поддержка
талантливой молодежи200 тыс. рублей



Содержание прочих учреждений образования
(централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного
обслуживания, методический кабинет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации)
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Социальная политика
Муниципальная программа «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан муниципального района
«Тарусский район» 137 млн. 678 тыс. рублей
Местный бюджет – 3 млн. 597 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных
категорий граждан – 150 тыс. рублей
Подписка на районную газету «Октябрь»,
областную газету «Весть - Неделя» для
граждан проживающих в отдалённых
населенных пунктах – 148 тыс. рублей;
Расходы на функционирование отдела
социальной защиты населения – 3 млн. 32
тыс. рублей;
Проведение социально-значимых мероприятий
для инвалидов, детей-инвалидов и участников
ВОВ 35 тыс. рублей.
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате ЖКУ сельским специалистам
(работникам культуры) – 232 тыс. рублей

Областной бюджет – 134 млн. 81 тыс. рублей
 Обеспечение всех законодательно установленных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан
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Муниципальные программы

«Комплексное развитие сельских
территорий в Тарусском районе» – 1 млн.
699 тыс. рублей

Социальная помощь на улучшение
условий гражданам проживающим в
сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым
специалистам

«Обеспечение жильём молодых
семей в муниципальном районе
«Тарусский район» - 1 млн. 167
тыс. рублей

Поддержка молодых семей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
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Муниципальные программы
Комплексные меры противодействию наркотическими средствами,
психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском
районе – 150 тыс. рублей
- На организацию и осуществление профилактической деятельности в
образовательных учреждениях (временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет).

Комплексная программа профилактики правонарушений в
муниципальном районе «Тарусский район» - 200 тыс.
рублей
-содействие развитию движения молодёжных трудовых отрядов, привлекающих к
работе «трудных» детей и подростков
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Муниципальная программа « Безопасность
жизнедеятельности на территории муниципального
района «Тарусский район»»
8 млн. 21 тыс. рублей
 Развитие и совершенствование гражданской обороны
(приобретение СИЗ, приборов и имущества ГОЧС)500 тыс. рублей;
 Осуществление полномочий по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселений -166 тыс. рублей;
 Содержание и развитие системы «112» в Тарусском районе –
501 тыс. рублей;
 Развитие органов управления, сил и средств предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны – 4 млн. 998 тыс. рублей;
 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья – 856
тыс. рублей;
 Осуществление мероприятий по профилактике терроризма –
1 млн. рублей.
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культура

Муниципальная программа «Развитие культуры
Тарусского района» 47 млн. 202 тыс. рублей
Оказание муниципальной услуги по
обеспечению прав граждан на
библиотечное обслуживание – 8 млн.
рублей
Оказание услуги по обеспечению
населения услугами по организации
досуга – 23 млн. 994 тыс. рублей

Содержание прочих учреждений
культуры
3 млн. 644 тыс. рублей
Оказание услуги по организации
предоставления дополнительного
образования в муниципальном
образовательном учреждении сферы
культуры – 11 млн. 564 тыс. рублей
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Физическая культура и спорт
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРА И СПОРТА В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ»

Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий для
взрослого населения-868 тыс.
рублей

СОДЕРЖАНИЕ МБУ
СШ «ЛИДЕР»
15 МЛН. 960 ТЫС. РУБЛЕЙ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление земельными ресурсами на территории
муниципального района «Тарусский район» – 216 тыс.
рублей

Проведение работ по изготовлению картаплана территории, содержащего
необходимые для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
сведения об объектах недвижимости,
расположенных в границах кадастрового
квартала.
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Муниципальные программы
«Чистая вода на территории
МР «Тарусский район» -39
тыс. рублей
(софинансирование)
- замена станции управления
насосами (скважины №7, №8)

«Энергосбережение и
повышение эффективности
топливно-энергетического
комплекса на территории МР
«Тарусский район»- 2
млн.392 тыс .рублей:
-выполнение мероприятий по
подготовке объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему
периоду
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Муниципальная программа
«Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Тарусского района» –
млн.626 тыс. рублей

11

направления
 Содержание дорог местного значения по сельским поселениям – 8 млн.150
тыс. рублей;
 Межевание и изготовление технической документации на автодороги- 1
млн. 976 тыс. рублей;
 Ремонт автомобильной дороги «Таруса- Лопатино- Барятино-Роща»-ХлоповоКольцово-Кулешово - 1 млн. 500 тыс. рублей
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Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
учреждений бюджетной сферы МР «Тарусский район»
250 тыс. рублей

направления

Замена осветительных приборов в
учреждениях образования на светодиодные
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Муниципальная программа
«МОЛОДЕЖЬ ТАРУССКОГО РАЙОНА» - 528 тыс. рублей
 Цель программы: создание условий для
самореализации молодых людей, включая их в
процессы социально-экономического,
общественно-политического и культурного
развития Тарусского района
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Муниципальная программа «Организация транспортного
обслуживания населения на территории муниципального района
МР «Тарусский район» –
2 млн. 585 тыс. рублей
направления

 Обеспечение осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
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Муниципальные программы

Развитие внутреннего и
въездного туризма на
территории МР «Тарусский
район»

1 млн. 698 тыс. рублей, в том числе:
-взносы в ассоциацию «малые города
России» 87 тыс. руб.
-организация и проведение мероприятий,
издание буклетов, путеводителя -261 тыс.
руб.
-предоставление субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ»
–
1 млн.351 тыс. руб.

Поддержка муниципального
автономного учреждения
«Редакция газеты «Октябрь»
1 млн. 721 тыс. рублей
 предоставление субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания МАУ «Редакция газеты
«Октябрь»
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Муниципальная программа «Муниципальная
поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории «Тарусский район»»
- 487 тыс. рублей

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с
приобретением оборудования, используемого при производстве
товаров, работ, услуг.
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Муниципальная программа «Совершенствование
системы управления общественными финансами в МР
«Тарусский район» – 36 млн. 82 тыс. рублей
Местный бюджет – 10 млн. 706 тыс. рублей
 Расходы на обеспечение деятельности финансового отдела администрации МР «Тарусский
район», в том числе централизованной бухгалтерии – 9млн. 417 тыс. рублей;
 Стимулирование глав администраций сельских поселений – 1 млн. 289 тыс. рублей.

Областной бюджет – 25 млн. 376 тыс. рублей
- Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам поселений Тарусского района – 25 млн. 376 тыс. рублей
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Муниципальная программа
«Развитие потребительской кооперации на территории
муниципального «Тарусский район» – 300 тыс. рублей

мероприятие программы

Возмещение расходов по доставке товаров в магазины,
расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше
11 километров от пункта их получения
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Муниципальная программа
«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий
муниципальной службы в МР «Тарусский район»- 42 млн. 579
тыс. рублей
• Расходы на функционирование администрации муниципального района и ее
структурных подразделений – 37 млн. 902 тыс. рублей
• Резервный фонд – 500 тыс. рублей
• Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением – 801тыс. рублей
• Выплаты лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной
службы – 3 млн. 236 тыс. рублей
• Осуществление государственных полномочий по созданию административных
комиссий – 40 тыс. рублей
• Разработка ПСД на водоотведение из многоквартирного жилого фонла
сельских поселений – 100 тыс. рублей
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Муниципальная программа
«Организация отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков в
муниципальном районе «Тарусский район» в
каникулярное время 2 млн. 309 тыс. рублей
Лагеря с дневным
пребыванием

Загородные
санаторные
оздоровительные
лагеря
Туристические,
палаточные лагеря,
многодневные
туристические
походы
Культурно-досуговая
и спортивная
деятельность детей
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Муниципальная программа
«Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на территории Тарусского района -876
тыс. рублей

Мероприятия программы:
-обустройство мест захоронения
останков погибших при защите
Отечества, обнаруженных в ходе
проведения поисковых работ;
-восстановление (ремонт,
реставрация, строительство)
воинских захоронений и памятных
мест на территории Тарусского
района;
-нанесение имен погибших при
защите Отечества на мемориальные
сооружения воинских захоронений
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Муниципальная программа
« Улучшение благоустройства территории
населенных пунктов Тарусского района 110 тыс. рублей

Основное мероприятие
программы- проведение конкурсов
по благоустройству поселений

36

Какие расходы бюджета не включены
в муниципальные программы ?
- Обеспечение деятельности Контрольно - счетной
комиссии МО «Тарусский район» - 1 млн. 581 тыс.
рублей
- Осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (организация мест
захоронений, содержание площадок накоплений
ТКО) – 754 тыс. рублей
-Обеспечение деятельности избирательной
комиссии – 50 тыс. рублей
- Всероссийская перепись населения 260 тыс.
рублей
- Реализация мероприятий по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде,
рекультивация полигона –
17 млн. 442 тыс. рублей

- Государственная регистрация актов
гражданского состояния – 669 тыс. рублей;
-Организация и проведение мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
животных – 182 тыс. рублей;
- Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации – 2 тыс. рублей;
-организация мероприятий по созданию и
содержанию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов – 1 млн.
343 тыс. рублей.
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