Муниципальное образование
"Корсаковский городской округ"
Сахалинской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О БЮДЖЕТЕ КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Численность населения – 40622 чел.
Площадь территории– 262,3 тыс. га
Административный центр – г. Корсаков

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Бюджеты семей

Российской
Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

Бюджеты
публично-правовых
образований:
субъектов
Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

Бюджеты организаций

муниципальных
образований
(местные бюджеты)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ (МЛН.РУБ.)

3144,5

3707,2

3632,8

– поступающие в
бюджет денежные
средства

3961,4

Доходы бюджета

53,8

2017 год
(оценка)

42,0

2018 год
(прогноз)

3234,3

3794,2

3686,6

– выплачиваемые
из бюджета
денежные
средства

4003,4

Расходы бюджета

89,8

87,0

2019 год
(плановый

2020 год
период)

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
•Налог на доходы физических
лиц
•Акцизы
•Налоги на совокупный доход
•Налоги на имущество
•Госпошлина
•2018 – 737,5 млн.руб.
•2019 – 768,7 млн.руб.
•2020 – 801,9 млн.руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
•Доходы от использования
имущества
•Платежи при пользовании
природными ресурсами
•Доходы от оказания платных услуг
•Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
•Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
•2018 – 102,4 млн.руб.
•2019 – 101,6 млн.руб.
•2020 – 96,5 млн.руб.

3,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•Субсидии
•Субвенции
•Дотации
•Иные межбюджетные
трансферты
•Прочие безвозмездные
поступления
•2018 – 3121,5 млн.руб.
•2019 – 2836,9 млн.руб.
•2020 – 2246,1 млн.руб.

2,6%
77,8%
78,8%
18,6%

19,2%

2017 год (оценка)

2018 год (прогноз)

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА
2017 = 805,6 млн.руб.

2018=839,9 млн.руб.

НДФЛ
УСН
Налоги на совокупный доход

13,3%
23,5%

7,8%

2020 = 898,4 млн.руб.

Акцизы
Транспортный налог
Налоги на имущество
14,3%

2,8%

45,8%
13,7%

2019 = 870,3 млн.руб.

46,3%

23,6%

7,8%

13,3%
2,8%

за 2017 год
(оценка)
2017 год =
196,6 млн.руб.

на 2018 год
(прогноз)

Формирование
дорожного фонда

2018 год =
200,9 млн.руб.
2019 год =
208,5 млн.руб.
2020 год =
216,2 млн.руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, МЛН.РУБЛЕЙ

2018 г. – 191,4
2019 г. – 187,3
2020 г. – 199,5

2018 г. – 1019,6
2019 г. – 1142,3
2020 г. – 723,1

Субвенция

Субсидия

2018 г. – 792,1
2019 г. – 567,6
2020 г. – 342,0

Дотация

2018 г. – 900,6
2019 г. – 939,7
2020 г. – 981,5

Иные
межбюджетные
трансферты

- на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам в
соответствии с Законами Сахалинской области;
- на организацию питания обучающихся;
-на выплату компенсации части родительской платы;
- на организацию деятельности по опеке и попечительству;
- иные выплаты на реализацию Законов Сахалинской области
-на развитие образования, культуры, физкультуры и спорта;
- на обеспечение населения качественным жильем и переселение из
аварийного фонда;
-на мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса
-на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение)
объектов коммунальной инфраструктуры;
- на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

- на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

- на получение доступного и бесплатного образования

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
млн. рублей

3686,6

4003,4

+316,8

Структура расходов на 2018 год,
млн. рублей

220,0 млн. руб.

5,0%

95,0%
2017 год
оценка
2019 год –
3794,2

3783,3 млн. руб.
План на
2018 год
2020 год –
3234,3

Расходы по программно-целевому принципу
Непрограммные расходы

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В 2018-2020 ГГ.
Финансирование программ Корсаковского городского округа по годам
3783,3
3075,3

3617,7

2018
Муниципальное
управление

3

программы

2019

Безопасность
и защита
населения

2
программы

Экономика
городского
округа
3

программы

2020

Жилищнокоммунальное
хозяйство

2
программы

Охрана
окружающей
среды

1
программа

Социальная
сфера

4
программы

Направления реализации программ в 2018-2020 гг. по источникам финансирования

407,8
млн. руб.

121,7
млн. руб.

2719
млн. руб.

47,0%
98,3%

100,0%
53,0%

1121,9
млн. руб.

54,7
млн. руб.

22,5%
77,5%

35,0%
100,0%

1,7%

Областной бюджет

6051,2
млн. руб.

Местный бюджет

65,0%

ДИНАМИКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА , МЛН. РУБЛЕЙ
Социальная сфера

Рост расходов связан с увеличением
суммы
субсидий
на
содержание
2085,0 бюджетных учреждений, доведением
заработной
платы
работников
до
2193,6 показателей, установленных «дорожными
картами», началом строительства школы
1823,6
по ул. Окружной

1574,0

Производственная сфера
1743,0
1528,2
1286,9
1121,7

Прочие расходы

369,6
390,2
313,7
289,0

Оценка
2017 год

2018 год

Снижение расходов обусловлено
сокращением субсидий из областного
бюджета на жилищно-коммунальное
хозяйство, завершением работ по
инвестиционным проектам

На 2018 год рост связан с реализацией
мероприятий АПК «Безопасный город»,
на плановый период уменьшены
расходы
на
содержание
органов
местного самоуправления

2019 год

2020 год

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ
При формировании расходной части бюджета
сохранена социальная направленность
8%

173,3

3%

59,1
187,0

1665,6

9%

80%

Социально-культурная
сфера
2085,0
млн. рублей
- образование
- социальная политика

- культура
- физическая культура и спорт

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
14 дошкольных учреждений
12 общеобразовательных учреждений
3 учреждения дополнительного образования
1 учреждение по работе с молодежью
1 казенное учреждение

в структуре:
дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование

другие вопросы
в области образования

1665,6
1161,0

Оценка 2017 год

+504,

План на 2018 год

направления расходов:
 предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на
организацию учебного процесса и иные
цели – 1337,4 млн. руб.
 обеспечение питанием обучающихся 70,7 млн. руб.
 развитие кадрового потенциала – 3,0
млн. руб.
 организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи -7,1 млн.
руб.
 проведение ремонтов, строительство и
реконструкция учреждений – 228,7 млн.
руб.
 проведение мероприятий в сфере
образования – 3,5 млн. руб.
 реализация «молодежного бюджета» –
15,2 млн. руб.
2019 г. –
1799,9 млн.р.

2020 г.1423,6 млн.р.

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
1 КДЦ «Океан» с 9 филиалами
1 центральная библиотечная система с 12 филиалами
1 историко-краеведческий музей
1 парк культуры и отдыха

161,0
млн. руб.

Оценка
2017 год

173,3
млн. руб.
+12,3

План на
2018 год

направления
расходов:
 развитие музейного дела -10,9 млн.

руб.
 развитие библиотечного дела – 55,5
млн. руб.
 развитие культурно-досугового обслуживания населения – 96,7 млн. руб.
 организация и проведение мероприятий,
посвященных
памятным
и
праздничным датам – 3,5 млн. руб.
 укрепление материально - технической базы учреждений и обеспечение их
безопасности – 4,0 млн. руб.
2019 г. –
166,4 млн.р.

2020 г. –
166,7 млн.р.

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

59,1
млн.руб.

Оценка
2017 год

0,0

59,1
млн. руб.

План на
2018 год

направления
расходов:
 организация и проведение соревнований

– 3,4 млн. руб.
 организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства – 1,3 млн.
руб.
 поддержка некоммерческих организаций
– 0,5 млн. руб.
 содержание спортивных объектов и
сооружений - 2,0 млн. руб.
 предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания – 43,3 млн. руб.
 строительство, реконструкция, капремонт
спортивных объектов и сооружений – 7,7
млн. руб.
2019 г. –
51,9 млн.р.

2020 г. –
52,2 млн.р.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ
2018 г. –
187,0 млн.р.
2017 г. –
192,9 млн.р.

2019 г. –
175,4 млн.р.

Основные направления расходов:

2020 г. –
181,0 млн.р.

на 2018 год

на 2018 год

Реализация социальных
прав и гарантий
детей-сирот

Социальная поддержка
отдельным категориям
граждан

98,4

26,8

Выплата компенсации
части родительской платы

Прочие социальные
выплаты

25,0

19,4

Улучшение жилищных
условий молодых семей

Доступная среда

13,7

3,7

РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СФЕРУ
12,0%

185,6

12,7%

190,9
120,3

1027,3

4,1

8,0%

0,3%

67,0%

Производственная сфера
1528,2
млн. рублей
- Национальная экономика
- Благоустройство

- Другие расходы

- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

885,2
млн.руб.

Оценка
2017 год

1027,3
млн. руб.
+142,1

План на
2018 год

направления
расходов:

приобретение автобуса на газ/топливе –
6,7 млн. руб.
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства – 6,1 млн. руб.
 устойчивое развитие сельских территорий
– 81,1 млн. руб.
 развитие сельского хозяйства, создание
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия – 7,2 млн. руб.
 муниципальный дорожный фонд – 854,7
млн. руб.
 субсидирование пассажирских перевозок
автомобильным транспортом – 4,5 млн. руб.
развитие
системы
газификации
в
Корсаковском городском округе – 28,7 млн.
руб.
2019 г. –
573,6 млн.р.

2020 г. –
488,8 млн.р.

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Три основных направления
в расходовании средств:

Благоустройство
территории
2018 год – 120,3 млн.руб.
2019 год – 122,1 млн.руб.
2020 год – 95,6 млн.руб.

Финансирование
мероприятий в
области жилищного
хозяйства

2018 год – 185,6 млн.руб.
Финансирование
2019 год – 234,6 млн.руб. мероприятий в области
2020 год – 120,3 млн.руб.

коммунального
хозяйства
2018 год – 190,9 млн.руб.
2019 год – 352,4 млн.руб.
2020 год – 415,6 млн.руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
.

381,1
млн.руб.
-195,5

185,6
млн. руб.

Оценка
2017 год

План на
2018 год

- Строительство и
приобретение жилья

35,3
млн. руб.

- Капитальный ремонт
жилищного фонда

124,9
млн. руб.

- Снос аварийного и
непригодного для
проживания жилищного
фонда

13,9
млн. руб.

2019 г.234,6 млн. р.

2020 г.120,3 млн. р.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
направления
расходов:

224,5
млн.руб.
-33,6

Оценка
2017 год

190,9
млн. руб.

План на
2018 год

 приобретение транспорта и спецтехники –
12,9 млн. руб.
 обустройство
земельных
участков,
подлежащих
предоставлению
семьям,
имеющим трех и более детей – 3,6 млн. руб.
 обеспечение инженерной инфраструктурой
проекта «Дальневосточный гектар» – 61,6
млн. руб.
 строительство, реконструкция (техническое
перевооружение), модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры - 7,2 млн.
руб.
 мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности–
1,1 млн. руб.
 субсидии на возмещение недополученных
доходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства – 9,5 млн. руб.
 мероприятия по повышению качества
предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг – 95,2 млн. руб.
2019 г. –
352,4 млн.р.

2020 г. –
415,6 млн.р.

РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

направления
расходов:

248,3
млн.руб.
-128

120,3
млн. руб.

Оценка
2017 год

План на
2018 год

 ремонт и содержание уличного освещения в
городе и селах – 43,2 млн. руб.
 мероприятия по благоустройству – 37,2 млн.
руб.
 обустройство детских и игровых спортивных
площадок – 3,0 млн. руб.
 расчистка от снега дворовых территорий 2,5 млн. руб.
 мероприятия по озеленению– 12,0 млн. руб.
 ликвидация несанкционированных свалок и
приобретение бункеров– 5,9 млн. руб.
 организация и содержание мест захоронений
– 13,5 млн. руб.
2019 г. –
122,1 млн.р.

2020 г. –
95,6 млн.р.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2018 ГОД (МЛН.РУБ.)
Направления расходов
дорожного фонда

Формирование дорожного фонда
Акцизы на

автомобильный бензин,
дизельное топливо,
моторные масла
2018 г. – 23,8

Строительство и
реконструкция автодорог
общего пользования
2018 г. – 534,1

Налоговые и
неналоговые доходы
2018 г. – 6,5

Транспортный налог
2018 г. – 65,2

Упрощенная система
налогообложения
2018 г. – 111,9

Средства из
областного бюджета
2018 г. – 429,5

Прочие безвозмездные
поступления
2018 г. – 217,8

Муниципальный
дорожный фонд

2018 г. 2019 г. 2020 г.
854,7 348,2 216,2

Содержание и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
2018 г. – 280,6

Капитальный ремонт,
ремонт, дворовых
территорий, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
2018 г. – 40,0

РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
Бюджетные инвестиции на 2018 год:
Газификация котельных

28,7 млн. руб.

Продолжение реконструкции ул. Центральной в с. Озерском

133,8 млн. руб.

Разработка проектов по реконструкции автодорог

5,0 млн. руб.

Реконструкция автодороги «Корсаков - Новиково» на участке 11 – 19 км

217,8 млн. руб.

Строительство (приобретение жилья) для переселения различных категорий граждан

35,3 млн. руб.

Обустройство инфраструктурой земельных участков, выделенных в рамках
«Дальневосточного гектара»

79,2 млн. руб.

Реконструкция моста через реку Корсаковка в с. Раздольное

177,6 млн. руб.

Продолжение реконструкции системы водоотведения в г. Корсакове

7,2 млн. руб.

Проектно-исследовательские работы по объекту «Детский сад в с. Раздольное»

2,3 млн. руб.

Строительство школы по ул. Окружной

210,4 млн. руб.

Строительство двух универсальных спортивных площадок

7,7 млн. руб.

Бюджетные инвестиции на 2019-2020 годы:
Реконструкция ул. Центральной в с. Озерском

Строительство (приобретение) жилья для
переселения граждан

Газификация котельных

Строительство школы по ул. Окружной

Обустройство земельных участков, выделенных под
Дальневосточного гектар

Строительство очистных сооружений и канализации в
с. Соловьевка

