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Финансовое управление Сальского района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Проект бюджета Сальского района 
на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 
(материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от 

22.09.2015 № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по 
представлению субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

отчетов об их исполнению в доступной для граждан форме»)



Основа  формирования бюджета Сальского  района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Прогноз социально- экономического 
развития Сальского района на 2020-2022 

годы (Постановление Администрации 
Сальского района от 07.11.2019 № 1700)

Основные направления бюджетной и
налоговой политики Сальского района на 

2020-2022 годы (Постановление 
Администрации Сальского района от 

06.11.2019 № 1694)

Ключевые стратегические 
задачи, обозначенные Указами 

Президента РФ

Проект областного закона 
«Об областном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 
2021 и 2022 годов»



Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Сальского района на 2020 – 2022 годы

Указ Президента РФ от 
07.05.2018 N 204

«О национальных 
целях и стратегических 

задачах развития 
Российской Федерации 

на период до 2024 
года»

• Сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы

• Экономический рост
• Повышение уровня жизни 

граждан 

Утверждены постановлением Администрации 
Сальского района от 06.11.2019 № 1694

 основные 
цели



Основные приоритеты бюджетной Основные приоритеты бюджетной 
политики Сальского районаполитики Сальского района

Пути реализации бюджетной политикиПути реализации бюджетной политики



Особенности составления проекта решения о 
бюджете на 2020 год и на плановый период  2021 и 

2022 годов
Подготовка бюджетных параметров с учетом изменений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (от 15.04.2019 № 62-ФЗ; от 26.07.2019 
№ 199-ФЗ; от 02.08.2019 № 307-ФЗ) и областного законодательства о
Межбюджетных отношениях

Планирование средств на реализацию муниципальных проектов в рамках
Указа Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года

Бюджетный эффект от мер по росту доходного потенциала, оптимизации 
расходов бюджета Сальского района, утвержденных актуализированным
и пролангированным Планом Администрации Сальского района 
до 2024 года

Системная работа по повышению эффективности бюджетной политики
Сальского района, что соответствует условиям, предусмотренным 
подписанным с Министерством финансов РО соглашением   о
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Сальскому району 

Системная работа по повышению эффективности бюджетной политики
Сальского района, что соответствует условиям, предусмотренным 
подписанным с Министерством финансов РО соглашением   о
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Сальскому району 



Проект  бюджета  Сальского  района  на  2020-
2022 годы прошел согласование в Министерстве  
финансов Ростовской области по проверке 
качества и надежности бюджетных 
проектировок, соблюдения всех обязательств,  
установленных Соглашением  о  предоставлении  
дотации  на  выравнивание  бюджетной  
обеспеченности бюджету  Сальского  района



Основные характеристики бюджета 
Сальского района на 2020 год



Основные характеристики бюджета 
Сальского района на плановый 2021 год



Основные характеристики бюджета 
Сальского района на плановый 2022 год



Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета Сальского района



Изменения
вносимые в доходную часть бюджета Сальского района, в связи с 

изменениями бюджетного и налогового законодательства



Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней бюджетной системы

млн. рублей

Межбюджетны
е трансферты

2019 г. 
(первона

ч.)

2020  г. 
(1 чт.)

2020  г. 
(2 чт.)

2021  г. 
(1 чт.)

2021  г. 
(2 чт.)

2022  г. 
(1 чт.)

2022  г. 
(2 чт.)

Из областного 
бюджета

2 331,0 2 254,7 2 742,9 2 314,3 2 762,8 1 987,3 2 359,1

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

176,8 172,9 172,9 104,6 134,0 52,1 87,2

Субсидии 288,9 159,5 522,9 191,0 537,5 22,2 116,3

Субвенции 1 858,7 1 915,7 2 024,0 2 012,3 2 083,4 1 906,5 2 147,5

Иные 
межбюджетны
е трансферты

6,5 6,5 23,1 6,5 7,9 6,5 7,9

Из бюджетов 
поселений 

7,0 7,0 7,0 6,6 6,6 6,8 6,8

Всего 
безвозмездных 
поступлений

2 338,0 2 261,7 2 749,9 2 320,9 2 769,4 1 994,1 2 365,9



Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2020 – 2022 годы





Субвенции бюджету Сальского района 
на 2020 – 2022 годы

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Всего,
в том числе крупные из них

2 023 956,8 2 083 401,0 2 147 548,5

Предоставление государственных гарантий на 
получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и получение 
общедоступного дошкольного образования

984 338,0 1 010 455,0 1 038 494,8

Ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

81 293,4 83 557,4 86 652,2

Оплата льгот ветеранам труда 84 735,2 87 229,5 89 810,5

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 190 689,0 202 901,6 217 098,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

66 740,4 66 684,3 66 669,9

Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

31 369,5 31 431,8 31 255,7

Выплаты государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности

61 821,9 63 713,3 67 725,8

Выплаты государственных пособий на ребенка 59 276,6 61 328,0 64 307,1

Организация оказания жителям Сальского района 
медицинской помощи

47 060,2 49 821,5 53 149,8

Социальная поддержка специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности 164 563,0 170 503,6 176 666,4

Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком трех лет

66 670,9 66 483,9 61 189,3

тыс. рублей



Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

Ежегодно
7 932,5 тыс. 

рублей

2020 г.
15 158,7 тыс. 

рублей



Безвозмездные поступления, передаваемые 
бюджету района из бюджетов городского и 

сельских поселений Сальского района



Динамика расходов бюджета  
Сальского района в 2018-2022 годах



Расходы бюджета Сальского района, 
формируемые в рамках муниципальных 

программ Сальского района, и непрограммные 
расходы

2020

3 048,3млн. 
рублей

252,8 млн. 
рублей

2 733,5млн. 
рублей

101,1 млн. 
рублей

2019

-расходы бюджета Сальского района, формируемые в 
рамках муниципальных программ Сальского района

-непрограммные расходы бюджета Сальского района



Структура муниципальных программ 
Сальского района на 2020 год

Всего:
 3 048,3

млн. рублей

Социальные 
программы       
    (2 735,3 млн. 

рублей или 
89,7%)

Поддержка 
отраслей 

экономики     
(9,5 млн. 

рублей или 
0,3%)

Инфраструктурн
ые программы 

(241,3 млн. 
рублей или 

7,9%)

Финансы 
(14,5 млн. 
рублей или 

0,5%) Информационное 
общество и 

муниципальная 
политика (23,9 млн. 

рублей или 0,8 %)

Противодействи
е преступности и 

защита от ЧС 
(23,8 млн. 
рублей или 

0,8%)



Основные направления расходов, предусмотренные на 
реализацию Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012,01.06.2012, № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и 

финансовое обеспечение на 2020-2022 годы       
                                                                          (тыс. рублей)

Реквизиты 
Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
07.05.2012 № 
597 «О 
мероприятиях 
по реализации 
государственно
й политики»

Повышение оплаты 
труда отдельным 

категориям 
работников 

бюджетного сектора 
экономики (с 

учетом Указов от 
01.06.2012 № 761 и 

от 28.12.2012 № 
1688)

24 258,2 27 976,6 33 333,6



Рекви
зиты 

Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
07.05.201
2 № 598 
«О 
совершен
ствовании 
государст
венной 
политики 
в сфере 
здравоохр
анения»

Мероприятия по 
сохранению и 

укреплению здоровья 
граждан, всего:

3 224,3 3 263,5 3 263,5

в том числе: в части 
проведения 
туберкулиновой 
диагностики

1 864,3 2 068,3 2 068,3

социальная поддержка 
успешно обучающихся 
студентов

331,2 331,2 331,2



Рекви
зиты 

Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
07.05.201
2 № 598 
«О 
совершен
ствовании 
государст
венной 
политики 
в сфере 
здравоохр
анения»

Меры социальной 
поддержки медицинских 

работников (молодых 
специалистов)

864,0 864,0 864,0

Оплату студентам, 
обучающимся в 

ординатуре 

164,8 164,8 164,8



Реквизи
ты 

Указов

Направления расходов Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
07.05.2012 № 
600 «О мерах 
по 
обеспечению 
граждан 
Российской 
Федерации 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
повышению 
качества 
жилищно-
коммунальн
ых услуг»

Мероприятия, по 
улучшению жилищных 

условий семей, имеющих 
трех и более детей, включая 
создание при поддержке РФ 

и муниципальных 
образований необходимой 

инфраструктуры на 
земельных участках, 

предоставляемых указанной 
категории граждан на 

бесплатной основе

200,0 200,0 200,0

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 
найма  специализированных 

жилых помещений

10 200,0 10 200,0 10 200,0



Реквизиты 
Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
07.05.2012 № 
601 «Об 
основных 
направлениях 
совершенство
вания системы 
государственн
ого 
управления»

Мероприятия, 
направленные на 
предоставление 

государственных 
и муниципальных 
услуг по принципу 

«одного окна» в 
многофункционал

ьном центре 
предоставления 
государственных 

и муниципальных 
услуг

26 043,0 26 427,1 26 141,2



Реквизиты 
Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
07.05.2012 № 
606 «О мерах 
по 
реализации 
демографиче
ской  
политики 
Российской 
Федерации»

в части 
установления 
ежемесячной 

денежной выплаты 
нуждающимся в 

поддержке семьям, 
в размере 

определенном в 
субъекте Российской 

Федерации 
прожиточного 
минимума для 

детей, назначаемой 
в случае рождения 
после 31 декабря 

2012 года третьего 
ребенка или 

последующих детей 
до достижения 

ребенком возраста 
трех лет

66 670,9 66 483,9 61 189,3



Реквизиты 
Указов

Направлени
я расходов

Объем средств

2020 2021 2022

Указ от 
28.12.2012 № 
1688 «О 
некоторых 
мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
сфере защиты 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»

Выполнение и 
контроль за 
реализацией 
переданных 

субъектам РФ 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 

опеке и 
попечительству, 

социальной 
поддержке и 
социальному 

обслуживанию 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей

47 866,6 47 818,5 47 536,0





Структура расходов бюджета Сальского 
района в 2020 году по разделам



51,1%

43,9%



По разделу По разделу «Национальная «Национальная 
безопасность и безопасность и 

правоохранительная деятельность»правоохранительная деятельность»
на финансовое обеспечение на финансовое обеспечение 
МБУ Сальского района МБУ Сальского района 

«Управление по предупреждению и «Управление по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» ситуаций» 
в 2020-2022 годах предусмотрено        в 2020-2022 годах предусмотрено        

                56 983,9 тыс. рублей 56 983,9 тыс. рублей 
  





Расходы на водное 
хозяйство

Поддержка отраслей 
экономики 

Сальского района на 
2020-2022 годы



Расходы на внесение 
изменений в ген.планы и 

правила землепользования и 
застройки, межевание 

земельных участков



Содержание и текущий ремонт дорог на 2020 год 

Содержание и текущий ремонт дорог на 2021 год 

47777,1
тыс.рублей

Дорожное хозяйство Сальского района

Содержание и текущий ремонт дорог на 2022 год 

49710,
6тыс.рублей

51963,2
тыс.рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство 
За счет средств областного бюджета на 2020 год предусмотрено:

- выполнение работ по объекту «Строительство очистных сооружений 
канализации в п. Гигант»  в сумме  109 263,6 тыс. рублей ;
- строительство водонапорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. 
Веселый  в  сумме  74 085,0  тыс. рублей;   
- на разработку проектно-сметной  документации  на    реконструкцию  
водозабора от х. Бровки до ул. Кавказская  в  сумме 803,9 тыс. рублей; 
- на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами 
населения в сумме 10 851,1 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по формированию комфортной 
городской среды в части благоустройства общественных территорий в 
 сумме  58 723,7 тыс. рублей;



2020 год

2021 год 

2022 год

Сальское г.п.

10 сельских поселений

Сальское г.п.

Сальское г.п.

10 сельских поселений

10 сельских поселений

21 386,8

51 806,2

23 660,2

39 454,6

25 288,7

41 388,6



Особенности межбюджетных 
отношений с 2020 года



Верхний предел муниципального 
внутреннего долга Сальского района

0,0
на 

01.01.2021



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА САЛЬСКОГО РАЙОНА 
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ

тыс. рублей

Показатель 2019 год 
(первоначально 
утвержденный)

2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

Источники 
финансирования 
дефицита, всего

4 040,8 14 141,5 10 541,6 12 813,2

в том числе:

Изменение остатков 
средств на счетах

4 040,8 14 141,5 10 541,6 12 813,2
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