
к проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАЙКОПСКОГО РАЙОНА!

Одним из инструментов обеспечения открытости и прозрачности
бюджета и бюджетного процесса для населения является форма реализации
«открытого бюджета» - «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН», так как социально-
экономическая и бюджетная политика Российской Федерации осуществляется в
интересах общества, и её эффективность зависит не только от действий
государственных и муниципальных органов , но и от того, в какой мере население
понимает эту политику, разделяет её цели, способы и принципы её реализации,
доверяет ей.

«Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях
предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном
процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных
пользователей, в котором кратко и доступно отражены основные цели, задачи и
ориентиры бюджетной политики, основные параметры бюджета муниципального
образования «Майкопский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Документ содержит описание объёмов доходов, расходов бюджета и их
структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объёмы
средств бюджета, направляемые на финансирование социально-значимых
мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры, ЖКХ и в других сферах в 2017 году и плановом периоде.





БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Стадии бюджетного процесса

1.    
Разработка 

проекта 
бюджета

2. 
Рассмотрение 

проекта 
бюджета

3. 
Утверждение 

проекта 
бюджета

4.  
Исполнение 

бюджета

5. 
Рассмотрение 
и утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период



Бюджетное послания 
Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, 
О бюджетной политике

На чем основывается составление проекта бюджета района

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
на 2017 год и 

плановый период 
2018 и 2019 годов

Прогноз 
социально-экономического развития 

муниципального образования 
«Майкопский район»

Муниципальные программы
муниципального образования 

«Майкопский район»

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 
«Майкопский район»



Отдельные показатели социально-экономического 
развития «Майкопский район»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2014 2015 2016 2017 2018 2019

отчет оценка прогноз

1.Численность постоянного населения 
(среднегодовая), тыс. человек 60,024 60,097 60,167 60,437 60,707 60,977

в % к предыдущему году 101,0 100,1 100,1 100,4 100,4 100,4

2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленная деятельность  
(объем отгруженной продукции), млн.руб. 1317,0 1276,9 1136,6 1294,7 1423,5 1526,9

в % к пред. году в действ. ценах 122,5 96,9 89,0 113,9 109,9 107,3

Добыча полезных ископаемых , млн. руб. 245,6 298,4 300,0 319,8 336,9 353,9

в % к пред. году в действ. ценах 104,4 121,5 100,5 106,6 105,3 105,0

Обрабатывающие производства , млн.руб. 1012,8 943,5 795,6 932,3 1041,1 1124,0

в % к пред. году в действ. ценах 132,1 93,2 84,3 117,2 111,7 107,9
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды , млн.руб. 53,5 32,2 35,3 36,4 38,9 42,1

в % к пред. году в действ. ценах 98,2 60,2 109,6 103,1 106,9 108,2
2.2.Объем продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей, млн.руб. 1280,0 1636,0 1666,5 1684,2 1810,4 1933,3

в % к пред. году в сопост.ценах 79,4 119,0 97,2 101,0 101,6 101,8



Отдельные показатели социально-экономического 
развития «Майкопский район»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2014 2015 2016 2017 2018 2019

отчет оценка прогноз
в % к пред. году в сопост. ценах 102,6 86,4 100,0 101,0 102,0 103,0

Оборот общественного питания организаций, 
млн.руб. 116,8 132,1 150,9 171,6 193,5 217,6

в % к пред. году в сопост. ценах 117,5 106,8 107,0 107,3 107,5 107,8

Объем туристских услуг, млн.руб. 23,3 24,2 25,7 27,3 29,2 31,3

в % к пред. году в сопост. ценах 80,3 101,3 101,7 102,0 103,0 104,0

4. Инвестиции и строительство
4.1. Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования , млн.руб.     3312,3 1433,6 1550,1 1677,1 1798,2 1927,4

в % к пред. году в сопост.ценах 55,4 98,2 100,8 100,7 100,9

6. Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства, 
единиц 2339 2156 2167 2188 2209 2228

в % к предыдущему году 103,7 92,2 100,5 101,0 100,9 100,9
Численность работников в малом и микро 
предпринимательстве, ИП, человек 4476 4331 4352 4388 4432 4487

в % к предыдущему году 102,7 96,8 100,5 100,8 101,0 101,2



Отдельные показатели социально-экономического 
развития «Майкопский район»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2014 2015 2016 2017 2018 2019

отчет оценка прогноз

6.2. Среднемесячная заработная плата по полному 
кругу организаций , рублей 16635,2 18374,5 18253,4 18326,6 18549,6 18693,1

в % к предыдущему году 115,2 110,5 100,4 100,3 101,2 100,8
6.3. Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. человек 13,835 13,819 13,806 13,856 13,878 13,906

в % к предыдущему году 100,1 99,9 99,9 100,4 100,2 100,2



Что означает принцип скользящей 
трехлетки

очередной 
год

плановый период, 2 года

корректировка разработка

очередной 
год

плановый период, 2 года

корректировка разработка

очередной 
год

плановый период, 2 года

2017 2018 2019 2020 2021

(t+1) (t+2) (t+3)
t – текущий финансовый год

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е.корректируются ранее 
утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-гогода.
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утвержденные»расходы, которые не 
распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового 
периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.



Основные 
параметры
бюджета,тыс.рублей

Районный бюджет
тыс.руб.

Наименование показателя 2015 год* 2016 год** 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы всего 828 404,4 867 959,7 760 156,7 736 440,1 740 289,4

Налоговые и неналоговые доходы 185 038,0 208 528,7 220 090,0 224 974,2 229 633,7

Безвозмездные поступления 643 366,4 659 431,0 540 066,7 511 765,9 510 655,7

Расходы, всего 844 892,2 872 212,1 760 524,1 746 168,2 753 651,9

Дефицит (-), профицит (+) -16 487,8 -4 252,4 -367,8 -9 728,1 -13 362,5

тыс.руб.

Доходы
в расчете

на 1 человека
(руб/чел)
12 648,1

Расходы
в расчете

на 1 человека
(руб/чел)

12655

Численность
населения

60 097человек

Итоги бюджета

Объём безвозмездных поступлений  из республиканского бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет уточнён 
соответственно распределению межбюджетных трансфертов, предусмотренному проектом закона о республиканском бюджете РА, а также
в ходе исполнения районного бюджета после их распределения соответствующими законами РА.
*Здесь и далее - фактическое значение за 2015 год
** Здесь и далее - по доходам, дефициту бюджета, источникам финансирования дефицита бюджета, расходам- показатели, утвержденные 
решением Совета муниципального образования «Майкопский район» от 24.12.2015 года № 91-РС, в ред. от 27.10.2016 г



Доходы бюджета 
района

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые 
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от 
уплаты налогов:
- налог на доходы 

физических лиц
- -налог на 

имущество 
организаций

-единый налог на 
вмененный доход
- иные налоги

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

Поступления доходы в 
виде финансовой 
помощи, полученной от 
бюджетов других 
уровней бюджетной 
системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан



Доходы районного бюджета

В основу расчётов формирования
доходной базы бюджета на 2017 –
2019 годы положены прогнозные
данные, предоставленные главными
администраторами доходов, прогнозные
данные управления экономики
администрации муниципального
образования «Майкопский район» по
социально-экономическому развитию
района на среднесрочную перспективу в
отраслевом и территориальном
разрезах, показатели собираемости
налогов в динамике за предшествующие
годы, ряд других параметров, влияющих
на изменение налогооблагаемой базы.

Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм
действующего бюджетного и налогового законодательства с
учётом соответствующих изменений и дополнений.

25%

4%

71%

Структура доходов бюджета в 2017-
2019 годах

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений
планируется от шести доходных источников: налога на имущество организаций, налога
на доходы физических лиц, доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога,
государственной пошлины, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения .

Доходы районного бюджета

26%

13%

6%

3%

35%

1%
2%

14%

Структура налоговых и неналоговых поступлений бюджета в 
2017 году Налог на доходы физических 

лиц

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности
Патент при упрощенной системе 
налогообложения

Единый сельскохозяйственный 
налог

Налог на имущество 
организаций

НДПИ

Госпошлина



Доходы районного бюджета



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это
средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые

другому бюджету бюджетной системы РФ 

Дотации (от лат. 
«Dotatio» –

дар, пожертвование)

Субвенции (от лат. 
«Subvenire»

– приходить на 
помощь)

Субсидии (от лат. 
«Subsidium»
– поддержка)

Предоставляются без
определения конкретной
цели их использования

Вы даете ребенку
«карманные деньги».

Предоставляются на
финансирование «переданных»

другим публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете ребенку деньги и
посылаете его в магазин

купить продукты (по списку)

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования

расходов других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок купил

себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Майкопский район»
в 2017-2019 годах (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год

Дотации 119 347,0 95 477,0 95 477,5

Субсидии 3 509,0 0 0

Субвенции 416 823,4 415 901,6 414 790,9

Иные МБТ 387,3 387,3 387,3

Итого 540 066,7 511 765,9 510 655,7



Расходы бюджета 
района

Бюджетная политика муниципального 
образования «Майкопский район» на 
трёхлетний период ориентирована на 
сохранение приоритетности в 
финансовом обеспечении обширного 
спектра задач в области образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.



Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам  
классификации расходов

Раз-
дел Наименование раздела/подраздела 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Расходы, всего 872 212,1 760 524,5 746 168,2 753 651,9

01 Общегосударственные вопросы 66 828,8 81 658,1 64 020,3 64 020,3

02 Национальная оборона
1 451,2

1 446,0 1 446,0 1 446,0

03
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 2 262,1
2 449,1 2 541,8 2 441,8

04 Национальная экономика 13 322,5 793,7 741,7 761,7

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 43 347,3 4 047,2 4 047,2 4 047,2

07 Образование 546 933,3 532 023,7 531 268,7 531 268,7

08 Культура и кинематография 48 692,9 47 165,9 47 415,9 47 165,9

10 Социальная политика 86 724,3
72 226,4 71 306,1 70 459,1

11 Физическая культура и спорт 4 202,6
677,9 652,9 652,9

12 Средства массовой информации 2 137,8 2 116,5 1 827,3 1 827,3

13
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 2 663,5

1 227,8 0,0 0,0

14
Межбюджетные трансферты общего 

характера 53 645,8
14 692,1 12 634,7 12 634,7

00 Условно утвержденные расходы 0,0 0 8 265,5 16 926,2

тыс.руб
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Иные бюджетные 
ассигнования

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям
Межбюджетные 
трансферты

Капитальные 
вложения

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

Закупка товаров, 
работ и услуг 

Расходы на 
выплаты 
персоналу 

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам 
классификации расходов

Распределение бюджетных ассигнований 
по видам расходов 



Начиная с 2014 года, в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
муниципального образования «Майкопский район» осуществлен переход на принцип планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования «Майкопский район» на основе муниципальных программ. 
Охват расходов районного бюджета показателями муниципальных программ предполагается в сумме 662397,1 
тыс.рублей,  более 87 процентов. Расходная часть районного бюджета  формируется  и представляется в 
программном формате на основе 14 муниципальных программ, охватывающих все направления социальной и 
экономической политики района .

Распределение на 2017 год  бюджетных ассигнований по непрограммным  направлениям 
деятельности предусматривается в общей сумме 98127,4 тыс. рублей. Указанные средства  включают  отдельные 
расходы  на  муниципальное  управление, средства на поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений 
муниципального образования «Майкопский район», расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга, а также расходы из резервного фонда администрации муниципального образования «Майкопский район» и 
на реализацию отдельных мероприятий, связанных с общегосударственным управлением и расходы по 
отдельным республиканским  и поселенческим полномочиям, переданным муниципальному району.



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

цель

ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные преимущества программного бюджета:
-установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный 
результат его деятельности;

-возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, 
работ, мероприятий;

-возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей,
выполнения муниципальных заданий.



№ Наименование программы 2017 год 2018 год 2019 год

Расходы в рамках муниципальных программ 662 397,09 657 107,24 655 930,27

1 Муниципальная программа МО "Майкопский район "Развитие образования" 583 252,00 582 130,20 581 020,00

2
Муниципальная программа МО "Майкопский район" "Развитие культуры и 

искусства"
61 008,34 60 628,34 60 628,34

3

Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский 
район" ""Развитие малого и среднего предпринимательства"

410,00 410,00 430,00

4
Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский 

район" "Развитие физической культуры и спорта"
677,90 652,90 652,90

5
Муниципальная программа муниципального образования " Майкопский 

район " " Развитие туризма "
383,70 331,70 331,70

6

Муниципальная программа муниципального образования " Майкопский 
район " " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера ,обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах "

2 449,10 2 541,80 2 441,80

7
Муниципальная программа муниципального образования " Майкопский 

район " " Комплексная поддержка Жилищно-коммунального хозяйства"
2 000,00 2 000,00 2 000,00

8
Муниципальная программа муниципального образования " Майкопский 

район " "Социальное развитие"
4 955,60 4 935,60 4 935,60

9 Муниципальная программа " Устойчивое развитие сельских территорий" 715,60 987,10 1 000,33

10

Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский 
район " "Развитие молодежного движения, профилактика наркомании, 
экстремизма, правонарушений среди детей и молодежи"

288,50 233,50 233,50

11

Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский 
район" "Обеспечение безопасности дорожного движения "

4 398,25 398,00 398,00

12

Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский 
район" "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей"

1 708,10 1 708,10 1 708,10

13
Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский 

район" "Развитие казачества"
150,00 150,00 150,00

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 
БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ» 

РАЙОН В 2017-2019 ГОДАХ



 Программа представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на решение приоритетных задач в сфере 
образования, отражающих изменения в структуре, 
содержании и технологиях образования, организационно-
правовых формах субъектов образовательной деятельности и 
в финансово-экономических механизмах.

 Основной целью муниципальной программы муниципального 
образования «Майкопский район» «Развитие образования» 
на 2014-2018 годы (далее- муниципальная программа) 
является повышение качества, доступности и 
конкурентоспособности образовательных услуг с учетом 
перспектив социально-экономического развития района.

 В результате реализации Программы будет обеспечено 
выравнивание доступа к получению качественного 
образования всех уровней за счет введения образования для 
детей дошкольного возраста, введения федеральных 
государственных стандартов, профильного обучения, 
внедрения общероссийской системы оценки качества 
образования, информатизации образовательных учреждений, 
повышения профессиональной компетентности 
педагогических и управленческих кадров, обновления и 
повышения эффективности использования материально-
технической базы системы образования, обеспечения участия 
общественных институтов в управлении образованием.

Муниципальная программа муниципального 
образования «Майкопский район» «Развитие 

образования»



Муниципальная программа муниципального образования 
«Майкопский район» ««Развитие культуры и искусства»

 Главной целью муниципальной программы МО «Майкопский район» 
«Развитие культуры и искусства» является сохранение и развитие 
культурного наследия муниципального образования «Майкопский 
район».

 Реализация мероприятий данной муниципальной программы 
осуществляется за счет  средств районного бюджета и 
внебюджетных источников.

 Основные направления расходов данной программы включают в 
себя расходы районного бюджета, направленные на обеспечение 
сохранности и развития культурного наследия, поддержку системы 
дополнительного образования детей в сфере искусства и молодых 
дарований, художественного творчества, модернизацию 
муниципальных учреждений культуры, развитие библиотечного 
дела, развитие музея, обеспечение мер безопасности в учреждениях 
культуры, создание условий для реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства» и обеспечение 
доступности приоритетных объектов для маломобильных групп 
населения.



Муниципальная программа 
муниципального образования «Майкопский район»
«Развитие физической культуры и спорта»

Целью данной муниципальной программы является создание на 
муниципальном уровне условий для укрепления здоровья жителей 
муниципального образования «Майкопский район» путем развития 
инфраструктуры и материально-технической базы физической 
культуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Задачами муниципальной программы являются:

- сохранение и развитие массового спорта и физической культуры 

(мероприятия данной задачи направлены на развитие физической 

культуры и спорта, вовлечению граждан Майкопского района в 
регулярные занятия физической культурой и спортом);

- поддержка спортивных организаций, деятельность которых 
направлена на развитие физической культуры и спорта (мероприятие 
данной задачи направлены на поддержку футбольного клуба 
«Урожай»);



Муниципальная программа «Развитие молодёжного движения, 
профилактика наркомании, экстремизма, правонарушений среди 

детей и молодёжи» 

Основной целью Программы является:

- целенаправленная деятельность органов местного самоуправления с участием 

общественных организаций, направленная на создание экономических, социальных, 

организационно-правовых условий для снижения уровня правонарушений, 

преступности;

- противодействие экстремизму и злоупотреблению наркотиками и их незаконного оборота;

- уменьшение социального неблагополучия в семьях группы риска, развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах Майкопского района.

Для осуществления цели было выработано три основных задачи:

-Противодействие и профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту;

-Молодежная политика;

-Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Муниципальная программа 
муниципального образования «Майкопский район»
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

 Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»  (далее Программа) 
формируется с целью создания благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории  Майкопского района.

 Задачи Программы:
 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

производственной сфере и сфере оказания услуг населению
 - Развитие  инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие 

занятости населения. 
 .
 Ожидаемые результаты реализации Программы.
 - Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку 31 единиц  (за весь период).
 - Достижение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 
период действия Программы на уровне 5-летнего расчета.

 -Достижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10000 человек населения на уровне 5-летнего расчета или его 
прироста на 2% ежегодно.



Муниципальная программа муниципального образования  
«Майкопский район» «Комплексная поддержка Жилищно-
коммунального хозяйства»

Цели и задачи Программы:
Цели:
- обеспечение условий работы коммунальной инфраструктуры 

майкопского района;
Задачи:
-повышение эффективности и надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения Майкопского района.
Сроки и этапы реализации Программы:
-реализация программы осуществляется с 2014 без деления на этапы.



Муниципальная программа 
"«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»"

 Основной целью программы является повышение качества жизни 
населения Майкопского района посредством последовательного 
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предотвращение гибели людей в 
чрезвычайных ситуациях. 

 В целом в результате реализации программы будут снижены риски 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность 
населения и защищенность критически важных объектов и территорий 
населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера, а 
также от опасностей, обусловленных ведением боевых действий и 
террористическими актами, повысится устойчивость 
функционирования объектов жизнеобеспечения.

 Выполнение Программы позволит сократить ущерб от чрезвычайных 
ситуаций, способствовать главной уставной задачи муниципального 
образования - обеспечению безопасности населения, выполнение 
требований в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".



ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДЕФИЦИТ
(расходы больше доходов)

ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об источниках 
покрытия дефицита (например, 
использовать имеющиеся накопления, 
остатки, взять в долг)

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их 
использовать(например, накапливать резервы, 
остатки, погашать долг).

2017 год, тыс.руб 2018 год, тыс.руб 2019 год, тыс.руб

дефицит бюджета 367,8 9728,1 13362,5



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Предельный
объем 

муниципального долга

на 2017 год – 55 000,0 тыс.руб
на 2018 год – 55 000,0 тыс.руб
на 2019 год – 57 000,0 тыс.руб

Верхний предел
муниципального 

внутреннего долга

на 1 января 2018 года - 55 000,0 тыс. руб
на 1 января 2019 года - 55 000,0 тыс. руб 
на 1 января 2020 года - 57 000,0 тыс. руб

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 
осуществляется в муниципальной долговой книге. В 

муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме 
долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их 

возникновения и исполнения полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Управление финансов
администрации муниципального образования «Майкопский район»

Адрес: Республика Адыгея
п. Тульский, ул. Советская, 42,

Тел. 5-14-42, 2-12-32


