


Уважаемые жители

Орловского района!

Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении

различных проблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета

дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею

финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя

района. А если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет

средств налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости,

прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета,

становится актуальной. Именно поэтому, пришло время для опубликования

простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и

бюджетных процессов. Мы надеемся, что данная презентация послужит

обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств.

Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно

рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в

бюджетном процессе.



o Бюджет - план доходов и расходов для обеспечения задач и функций
государства.

o «Программный бюджет» - бюджет, сформированный в
соответствии с утвержденными государственными и муниципальными
программами.

oДефицит бюджета - расходная часть бюджета превышает
доходную.

oПрофицит бюджета - положительный остаток бюджета
(доходная часть бюджета превышает расходную).

Проект бюджета составляется на очередной 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.

Основные понятия



БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

бюджеты 
городских 

округов 
(например, бюджет 

муниципального 
образования «город 

Киров»)

бюджеты 
муниципальных 

районов 
(например, бюджет 

Орловского 
муниципального 

района Кировской 
области)

бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

(например, бюджет 
Орловского 
городского 
поселения)
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Бюджетная система 

Орловского района 

Кировской области

бюджет 

Орловского 

сельского 

поселения

бюджет Орловского 

городского 

поселения

районный 

бюджет



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА

(Поступающие в бюджет 
денежные средства )

НАЛОГИ 
часть доходов граждан и организаций, 

которые они обязаны заплатить 
государству (например, налог на 
доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц, земельный 
налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

платежи в виде штрафов, санкций за 
нарушение законодательства, платежи 

за пользование имуществом 
государства, средства самообложения 

граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
средства, которые поступают в бюджет 

безвозмездно (денежные средства, 
поступающие из вышестоящего 
бюджета (например, дотация из 
областного бюджета), а также 

безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц) 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Выплачиваемые 

из бюджета 

денежные 

средства 

называются 

РАСХОДАМИ 

БЮДЖЕТА



Стадии бюджета
• За 6 месяцев до начала очередного финансового года начинается составление 

проекта районного бюджета. До начала составления проекта районного 
бюджета администрация района принимает муниципальный правовой акт, в 
котором определяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над 
документами и материалами, необходимыми для составления проекта 
районного бюджета. Непосредственное составление районного бюджета 
осуществляет финансовое управление.

• До 12 ноября текущего года составленный и согласованный проект районного 
бюджета представляется финансовым управлением на рассмотрение 
администрации района.

Составление 
проекта 

районного 
бюджета

• Не позднее 15 ноября текущего года администрация района вносит на 
рассмотрение районной Думы проект решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год  и плановый период.

• Проект решения направляется в контрольно-счетную комиссию для подготовки 
заключения о соответствии состава представленных документов и материалов 
требованиям бюджетного законодательства.

• В пятнадцатидневный срок Контрольно-счетная комиссия готовит заключение и 
направляет его председателю районной Думы.

• До рассмотрения районной Думой проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания, 
депутатские слушания

Рассмотрение 
проекта 

районного 
бюджета

• Решение о районном бюджете утверждается Орловской районной Думой до 
начала финансового года.

• Решение о   бюджете действует с 01 января до 31 декабря финансового года.

Утверждение 
бюджета



Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Вопросы в ведении района

Формирование, утверждение, исполнение

бюджета муниципального района и контроль за

его исполнением

Владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального района

Содержание, ремонт и капитальный ремонт,

реконструкция, строительство автомобильных

дорог вне границ населенных пунктов в границах

муниципального района

Организация в границах муниципального района

электро- и газоснабжения поселений

Организация утилизации и переработки бытовых

и промышленных отходов

Организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам

в муниципальных образовательных организациях

(за исключением полномочий по финансовому

обеспечению реализации основных

общеобразовательных программ в соответствии

с федеральными государственными

образовательными стандартами) и т.д.

Вопросы в ведении поселений

Формирование, утверждение, исполнение бюджета
поселения и контроль за его исполнением

Владение, пользование и распоряжение имуществом,

находящимся в муниципальной собственности
поселения

Содержание, ремонт и капитальный ремонт,

реконструкция, строительство автомобильных дорог
в границах населенных пунктов поселения

Организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора

Организация благоустройства территории поселения

(включая освещение улиц, озеленение территории,

установку указателей с наименованиями улиц и

номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм)

Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов
поселения

Создание условий для обеспечения жителей поселка

услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания и т.д.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Показатель
2017 год 

(отчет)

2018 год 

(отчет)

2019 год 

оценка 
2020 год 2021 год 2022 год 

Численность  населения 

района, тыс.человек
12,09 11,84 11,58 11,33 11,10 10,88

Численность занятых в 

экономике, тыс.чел.
3,46 3,37 3,32 3,29 3,27 3,24

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 753718,4 844191,5 886 399,3 928 419,6 981 231,4 1 039 616,0

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг, 

тыс.руб.

416641,8 342896 342 436,0 359 184,0 375 546,0 392 698,0

Прибыль, тыс.руб. 207074 160904 152 329,0 169 177,0 189 403,0 200 030,0

Инвестиции в основной 

капитал, тыс.руб.
495440,5 810430 493 671,6 512 272,5 402 852,2 356 323,8

Ввод в действие основных 

фондов, тыс.руб.
262536 504450 674 945,0 453 800,0 338 500,0 303 600,0

Объем розничного 

товарооборота, тыс.руб.
1188122 1259963 1 336 240,0 1 406 542,3 1 484 886,7 1 572 186,2

Объем платных услуг 

населению, тыс.руб.
123157,8 128200,9 134 327,9 140 916,4 148 116,9 156 144,9



ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ



312833,3

279978,3 281563,6

312833,3

279978,3 281563,6

0 0 0

Прогноз на 2020 год Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год

Доходы Расходы Дефицит (профицит)

Основные характеристики бюджета района 

на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годы

тыс. руб.



247725,70 251518,50

17449,20 14829,30

42459,80 46485,50

Уточненный план 

на 2019 год

Прогноз на 2020 год

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Динамика доходов бюджета

муниципального района на 2020 год

к уточненному плану на 2019 год

307634,70 312833,3

тыс. руб.



46485,5
тыс.рублей

21863,5
47,03%

3875,6
8,34%

12944,1
27,85%

4900
10,54%

67,50
0,15%

18,6
0,04%

1836,2
3,95%

980
2,11%

Налог на доходы физических

лиц

Акцизы

Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной

системы налогообложения
Единый налог на вмененный

доход

Единый сельскохозяйственный

налог

Налог, взимаемый в связи с

применением патентной

системы налогообложения
Налог на имущество

организаций

Государственная пошлина

Прогнозируемые объемы поступлений

основных налоговых доходов на 2020 год

тыс. руб.



1589,2

10,72%

561,8

3,79%

12542,3

84,58%

100

0,67%

36

0,24%

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Доходы от штрафов

Прогнозируемые объемы поступлений

основных неналоговых доходов на 2020 год

тыс. руб.

14829,3
тыс. руб.



Бюджет

Программные и непрограммные 

расходы

Муниципальные программы (тыс. руб.) Непрограммные расходы (тыс. руб.)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО 

ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

311979,1
279244,1 280829,4

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2020 г. 2021 г. 2022 г.

854,2

734,2 734,2

2020 г. 2021 г. 2022 г.



Муниципальная программа Сумма 
(тыс. рублей)

"Развитие образования  в Орловском районе Кировской области" на 2014-2022 годы 156125,2

"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области на 2019-2025 

годы"

110

"Развитие культуры в Орловском районе" на 2019-2022 годы 21212

"Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Орловского района "на 2019-2022 годы

70

"Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район" на 2017-2022 годы 50

"Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе на 2014-2022 годы" 10504,97

"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области" на 2014-2022 годы 1349,7

"Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области" на 2019-2022 годы 15303,8

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области на 2017-2026 годы" 23071,7

"Экологический контроль" на 2014-2022 годы 1157,9

"Поддержка и развитие малого  предпринимательства в Орловском районе Кировской области" на 2019-2025 годы 15

"О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области" на 2014-2022 годы" 1,5

Управление муниципальным имуществом муниципального образования Орловский муниципальный район на 2017-2022 

годы

760,8

"Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области на 2017-2022 годы" 853,9

"Развитие муниципального управления на 2017-2022 годы" 27001,8

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" на 2014-2022 годы 40342,33

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе" на 2014-2022 годы 100

"Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области" на 2017-2022 годы 1496

"Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Орловский район в 2014-2022 годах" 12442,5

"Устойчивое  развитие сельских территорий Орловского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 

2022 года"

10

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 854,2

Всего расходов 312833,3

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности



Общегосударственные вопросы (11,7%)

34940,8

Национальная 

оборона (0,2%)

611,8

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (0,42%)

1301,2

Национальная 

экономика (11,53%)

36058

Жилищно-коммунальное хозяйство 

(5,15%)

16096,7

Охрана окружающей среды 

(0,05%)

172

Образование (47,36%)

148163,7

Культура, 

кинематография 

(5,26%)

16442,2

Социальная политика 

(4,67%)

14606,2

Физическая культура и спорт 

(3,31%)

10359,47

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (0,27%)

850,2

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации (10,62%)

33231,03

Отраслевая структура распределения расходов 

бюджета района на 2020 год



В муниципальном образовании Орловской муниципальный район

Кировской области функционирует 5 дошкольных образовательных

учреждений, 7 учреждений общего образования, 1 учреждение

дополнительного образования. Обслуживают данные учреждения МКУ

«Ресурсный центр образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия

муниципальных учреждений образования» и МКУ «Централизованная

бухгалтерия муниципальных учреждений культуры»

140818,24
тыс.руб.

11,58
тыс.человек

12160
рублей на человека

148163,7
тыс.руб.

11,33
тыс.человек

13077
рублей на человека

Расходы бюджета на образование



Расходы бюджета на образование

Расходы из бюджета района на общее 
образование на каждого ученика в 2020 году 

составят примерно 110,3 тыс.рублей

Расходы из бюджета района на дошкольное 
образование на каждого воспитанника в 2020

году составят примерно 111,8 тыс. рублей

Расходы из бюджета района на дополнительное 
образование на каждого воспитанника в 2020

составят примерно 15,6 тыс. рублей



Мероприятия развития 
физической культуры и спорта в 
Орловском  районе:

- материально-техническое 
оснащение детских спортивных 
площадок;
- обеспечение участия сборных команд 
района, лучших спортсменов на 
областных, зональных и финальных 
Российских соревнованиях;
-проведение и участие  в спортивно-

массовых мероприятиях;
-- спортивно-массовая работа;
-- предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания 
бюджетному учреждению спорта  

Направления молодежной 
политики в Орловском районе:
- поддержка  детских и молодежных

организаций;

- поддержка одаренной, талантливой 

молодежи;

- организация досуга молодежи;

- военно-патриотическое воспитание;

- поддержка добровольческого 

движения;

профилактика правонарушений.

-единовременные денежные выплаты 

молодым специалистам

Расходы на молодежную политику и спорт

110

165

235

2020 год 2021 год 2022 год

На реализацию указанных 

мероприятий предусмотрено 

финансирование(тыс.рублей):

10504,97

9490,2 9490,2

2020 год 2021 год 2022 год

На реализацию указанных 

мероприятий предусмотрено 

финансирование(тыс.рублей):



Расходы на развитие сельского 

хозяйства составят:

в 2020 году – 12519,9 тыс. руб.

в 2021 году – 8326,8 тыс. руб.

в 2022 году – 5221,9 тыс. руб.

Поддержка автомобильного транспорта:

в 2020 году – 600 тыс. руб., в 2021 – 600 тыс. руб., 

2022 – 600 тыс. руб., предоставляется субсидия 

предприятиям автомобильного транспорта, 

осуществляющим перевозку пассажиров на 

маршрутах внутримуниципального

сообщения, не имеющих устойчивого 

пассажиропотока.

Расходы бюджета на поддержку

отраслей экономики



Протяженность автомобильных дорог муниципального района 
составляет 209,1 км. 

Дорожный фонд

Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности в
отношении дорог общего
пользования местного
значения(тыс. руб.):

Акцизы по подакцизным

товарам (продукции),

производимым на

территории Российской

Федерации. Планируется

получить доходов в 2020
году – 3875,6 тыс. руб.

Субсидии бюджетам

муниципальных районов

на осуществление

дорожной деятельности в

отношении автомобильных

дорог общего пользования

в 2020 году – 18596,0 тыс.
руб.

22481,7 22707,9 22919,5

2020 год 2021 год 2022 год



Распределение расходов на 2020 год

и ожидаемая оценка 2019 года

РАСХОДЫ

2019 год (ожидаемая 

оценка) сумма               

(тыс. рублей) 

2020 год сумма               

(тыс. рублей) 

% 2020 к 2019 

году

Всего расходов 311 573,56   312833,3 100,40   

Общегосударственные вопросы 37 698,42   34940,8 92,69   

Национальная оборона 471,20   611,8 129,84   

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1 236,85   1301,2 105,20   

Национальная экономика 59 543,54   36058 60,56   

Жилищно-коммунальное хозяйство 517,40   16096,7 3 111,07   

Охрана окружающей среды 105,00   172 163,81   

Образование 140 818,24   148163,7 105,22   

Культура, кинематография 12 717,42   16442,2 129,29   

Социальная политика 17 030,28   14606,2 85,77   

Физическая культура и спорт 12 361,35   10359,47 83,81   

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 961,00   850,2 88,47   

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 28 112,86   33231,03 118,21   



Наименование меры социальной поддержки Год
Количество 

получателей

Объем  
расходов, 
тыс.руб.

Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа области,

частичной компенсации расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты

2020 20 151

2021 20 151

2022 20 151

Возмещение расходов, связанных с предоставлением

руководителям, педагогическим работникам и иным

специалистам (за исключением совместителей)

муниципальных образовательных организаций, организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, меры социальной поддержки

2020 64 1885

2021 64 1978

2022 64 2061

Меры социальной поддержки,

предоставляемые из бюджета



Наименование меры социальной поддержки Год
Количество 

получателей

Объем  
расходов, 
тыс.руб.

Компенсация платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

2020 250 1118,3

2021 250 1118,3

2022 250 1118,3

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье, и ежемесячное вознаграждение,
причитающееся приемным родителям

2020 51 4345

2021 51 4345

2022 51 4345

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, на жилое помещение

2020 8 5644,1

2021 8 5644,1

2022 9 6349,6

Меры социальной поддержки,

предоставляемые из бюджета



6808,49

0 0

6808,49

0 0

6808,49

0 0

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты Муниципальные гарантии

Прогноз на 01.01.2020 Прогноз на 01.01.2021 Прогноз на 01.01.2022

Долговая нагрузка  бюджета,  в % к доходам 

бюджета района без учёта безвозмездных 

перечислений 11,1 10,6 10,2

Долговая нагрузка  бюджета по  кредитам 

кредитных организаций,  в % к доходам  

бюджета района без учёта безвозмездных 

перечислений 11,1 10,6 10,2

Прогнозные показатели муниципального долга



Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных образований предоставляются для обеспечения

их равных финансовых возможностей для реализации

полномочий органов местного самоуправления.

Наименование
2020 

год

2021 

год

2020 

год

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2628,0 2634 2639

Дотация на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности
бюджетов

4712,8 2577,9 3411,1

Финансовая помощь бюджетам поселений



Разработчиком презентации 

«Бюджет для граждан» 

является финансовое управление 

администрации Орловского района 

Кировской области

Начальник управления: Лаптева Надежда Климентьевна

Контактная информация

Кировская область, 612270, г. Орлов, ул.Ст.Халтурина, д. 18, 

тел. 8 (83365) 2-16-76, факс 2-16-76

Режим работы:

понедельник-пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,

суббота, воскресенье - выходной  


