




Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами. 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета. 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета. 
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств. 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

 



Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений и (или) условий их использования. 

Субсидии -  денежные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования 

нижестоящим бюджетам для осуществления их расходных обязательств по вопросам местного 

значения. 

Субвенции – денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение 

переданных полномочий государственных органов власти. 

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Условно утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования ( согласно статье 184.1 БК РФ общий 

объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода должен составлять не 

менее 2,5%, на второй год планового периода - не менее 5% общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти 

(местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или 

наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между 

подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. 

 



Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о 

бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, 
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 
Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить 
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или 

в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 

соглашения. 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации 

и осуществления бюджетного процесса. 

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в 
бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней 

бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные 
источники). 
Муниципальная программа - система мероприятий и инструментов органов 
местного самоуправления политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
функций достижение приоритетов и целей политики органов местного 

самоуправления в сфере социально-экономического развития и безопасности. 

 

 



Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств либо главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета). 
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета. 

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, 
предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих 

статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся 

(воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях. 
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Консолидированный бюджет РФ и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 

Федеральный  
бюджет 

Бюджеты государственных 

 внебюджетных фондов 

Бюджеты государственных 

территориальный 

Внебюджетных фондов  

Консолидированные  
бюджеты субъектов РФ 

Бюджеты  
субъектов РФ 

Местные бюджеты 

Бюджеты  
городских округов 

Консолидированные  
бюджеты МР 

Бюджеты МР Бюджеты поселений 
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Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета,  
его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении  

и его утверждению 

Разработка 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

Утверждение 
проекта 
бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение отчета 

об исполнении 
бюджета 

Бюджетный год 

Бюджетный период 



Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что  
передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят  

конкретные результаты как для общества в целом, так и каждой семьи, для каждого человека      

Публичные слушания 
проекта решения о бюджете 

муниципального 
образования на очередной 

финансовый год и плановый 
период 

Публичные слушания об 
исполнении районного 

бюджета 

Публичные обсуждения 
муниципальных 

программ 
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Как налогоплательщик 

Как получатель социальных 
гарантий 

УЧАСТИЕ 
ГРАЖДАНИНА       

 
В БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА ЛЬГОТЫ 



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). 



 

доходы от предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов, а также пеней и 

штрафов по ним 

 

 

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; доходы от 
продажи имущества; доходы от платных 

услуг, оказываемых казенными 
учреждениями; средства, полученные в 
результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной 
ответственности; средства самообложения 

граждан; иные неналоговые доходы 

  

дотации, субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты из бюджетов 
вышестоящего уровня; безвозмездные 

поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные 

пожертвования 

Налог на прибыль 

Налоги на товары 

Налоги на 
совокупный доход 

Налоги на 
имущество 

Государственная 
пошлина 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 



Налог на доходы  физических 
лиц 

Транспортный налог Налог на имущество физических 
лиц 

Земельный налог 

Бюджет Камчатского 
края 

Бюджет 
Соболевского района 

Бюджет сельских 
поселений 

Ставка налога 13% - с дохода 
каждого работающего гражданина 

В отдельных случаях: 
35% - в отношении стоимости 

полученных выигрышей и призов; 
30% - в отношении доходов, 

получаемых физическими лицами, 
не являющимися налоговыми 

резидентами РФ 

Важно! Налоговым кодексом РФ 
предусмотрены  

налоговые вычеты: 
стандартные (ст. 218) 
социальные (ст. 219) 

имущественные (ст. 220) 
профессиональные (ст. 221) 

прочие (ст. 220.1) 

Ставка налога 

На автомобили легковые с 
мощностью двигателя: 

до 100 л.с. и свыше 250 л.с. – от 
10 до 150 руб.; 

Мотоциклы и мотороллеры:  

до 20 л.с. и свыше 35 л.с. – от 9 
до 30 руб.;   
Автобусы:  

до 200 л.с. свыше 250 л.с. – от 45 
до 100 руб.; 

Грузовые автомобили:  

до 100 л.с. свыше 250 л.с. – от 23 
до 80 руб.; 

Прочие транспортные средства:  

до 50 л.с. свыше 100 л.с. – от 18 
до 1000 руб.  

В случае определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения налоговые ставки 
устанавливаются в размерах не 

превышающих: 
До 0,1% - в отношении жилых и нежилых 
помещений, объектов незавершенного 

строительства, гаражей; 
2% - в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 

млн.руб.; 
0,5% - в отношении прочих объектов 

налогообложения 

До 300 000 руб. – до 0,1% 

Свыше 300 000 до 500 000 руб. – свыше 0,1 
%-0,3% 

Свыше 500 000 руб. – свыше 0,3%-2,0%  

Ставка налога   
От кадастровой стоимости 

земельных участков: 
0,3% - занятых жилищным 

фонтом, личным подсобным 
хозяйством, садоводства, 

огородничества, 
животноводства, дачного 

хозяйства; 
1,5% - в отношении других 

земельных участков 



Показатель Ед. измерения 2018 оценка 2019 прогноз 2020 прогноз 2021 прогноз 

 

Численность населения 

 

тыс. чел. 
 

2,426 

 

2,448 

 

2,463 

 

2,467 

 

Миграционный прирост 

 

чел-к  
 

-8 

 

-8 

 

-8 

 

-8 

 

Рождаемость 

число родившихся на 1000 
чел-к населения 

 

6,6 

 

6,6 

 

6,6 

 

6,6 

 

Смертность 

число умерших на 1000 
чел-к населения 

 

11,1 

 

11,1 

 

11,1 

 

11,1 

 

Естественный прирост 

 

на 1000 человек 
населения. 

 

-4,5 

 

-4,5 

 

-4,5 

 

-4,5 

на 1 000 чел-к  



19 555 

20 214 

21 023 

21 864 

рубли 



чел. 



2 125,3 

2 210,3 

2 298,7 

2 390,7 

млн.руб. 



0,092 

0,093 

0,093 

0,094 

0,096 

0,096 

0,096 

0,098 

0,098 

0,099 





• Ограничение роста общего объема расходов бюджета района в целях гарантированного обеспечения 
исполнения расходных обязательств и сохранения устойчивости бюджета. 

• Применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений при планировании бюджетных ассигнований. 

• Повышение эффективности расходов бюджета района, в том числе путем нормирования бюджетных 
затрат и контроля в по всем контрактам в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

• Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность 
показателей достижения определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и 
задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их увязки. 

• Обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой грамотности 
граждан. 

• Повышение качества муниципальных программ, формирование и исполнение «программного 
бюджета». 

• Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента. 
• Обеспечение муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля по обеспечению 

целевого и результативного использования бюджетных средств. В условиях формирования 
программного бюджета изменяется роль муниципального финансового контроля, проводимые 
проверки направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при 
расходовании бюджетных средств. 

• Создание условий для повышения качества и эффективности предоставляемых населению 
муниципальных услуг.  
 

 

 



Основной целью налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов остается 
обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета с учетом текущей 

экономической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по обеспечению 
необходимого уровня доходов районного бюджета. 

 увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное 

пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 

недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного 

контроля; 

 продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в районный 

бюджет, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер 

принудительного взыскания задолженности; 

 улучшение качества администрирования налоговых доходов главными 

администраторами доходов районного бюджета; 

 в целях содействия налоговым органам по администрированию ими доходов районного 

бюджета следует продолжить работу межведомственной комиссии по своевременному 

поступлению платежей в районный бюджет, по выявлению субъектов 

предпринимательской деятельности,  имеющих рабочие места на территории 

Соболевского района по представлению сведений об  объектах недвижимого 

имущества, используемого для осуществления розничной торговли, и сведений об 

осуществлении предпринимательской деятельности плательщиками единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

 организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и 

обеспечению полноты поступления в бюджет района налога на доходы физических лиц; 

 осуществление поддержки малого предпринимательства, для поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 



•  общий объем доходов районного бюджета; 
• приложение к решению Соболевского муниципального района Камчатского края о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, устанавливающее нормативы распределения доходов; 
• общий объем расходов районного бюджета; 
• верхний предел муниципального внутреннего долга Соболевского муниципального района Камчатского края; 
• нормативная величина Резервного фонда администрации Соболевского муниципального района Камчатского края; 
• дефицит (профицит) районного бюджета; 
• условно утверждаемые расходы.  

Предмет рассмотрения проекта решения Соболевского муниципального района 
Камчатского края о районном бюджете в первом чтении: 

• перечень главных администраторов доходов районного бюджета; 
• перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета; 
• бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Соболевского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета в пределах общего объема расходов районного бюджета, 
утвержденных в первом чтении; 

• распределение между бюджетами сельских поселений Соболевского муниципального района межбюджетных 
трансфертов; 

• программу муниципальных внутренних заимствований Соболевского муниципального района Камчатского края; 
• программу муниципальных гарантий Соболевского муниципального района Камчатского края; 
• источники финансирования дефицита бюджета; 
• перечень муниципальных программ Соболевского муниципального района с указанием бюджетных ассигнований, 

направленных на  финансовое обеспечение указанных программ.  

Предмет рассмотрения проекта решения Соболевского муниципального района 
Камчатского края о районном бюджете во втором чтении – текстовые статьи 
решения, а также приложения к нему, устанавливающие: 

Для рассмотрения в третьем чтении решение выносится на голосование в целом. 



тыс. рублей 



 

 

Год 

 

Объем дотаций на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности, тыс. рублей 

 

Отношение к предыдущему 
году, % 

 

 

Уровень расчетной 
бюджетной 

обеспеченности, % 

2009 71 041,0 63,3% 

2010 59 336,0 83,5% 63,7% 

2011 62 788,0 105,8% 66,4% 

2012 59 964,0 95,5% 78,0% 

2013 57 923,0 96,6% 74,1% 

2014 70 811,0 122,3% 80,8% 

2015 88 079,0 124,4% 74,1% 

2016 95 567,0 108,5% 90,1% 

2017 87 685,0 91,6% 81,0% 

2018 84 938,0 96,9% 85,3% 

2019 88 011,0 103,6% 

тыс. рублей 



Год Объем  налоговых и неналоговых доходов, 
тыс. рублей 

Отношение к  
предыдущему году, % 

2009 45 938,7 

2010 71 320,1 155,3% 

2011 81 559,8 114,4% 

2012 60 304,8 73,9% 

2013 63 041,3 104,5% 

2014 58 602,4 93,0% 

2015 57 838,1 99,3% 

2016 68 802,5 119% 

2017 263 535,9 св. 200% 

2018 267 102,7 101,4% 

2019 276 946,0 103,7% 

2020 290 457,8 104,9% 

2021 304 497,0 104,8% 

тыс. рублей 



51,6%

2,3%

49,8%

2021 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления 



Наименование показателя 2018 год 2019 год  2020 год  2021 год  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, 
в том числе: 

253 964,1 

 

264 063,5 

 

277 080,5 

 

291 298,5 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 4 100,0 4 510,0 4 961,0 5 457,0 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 78 488,0 85 779,0 93 878,0 102 890,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

215,1 239,5 239,5 239,5 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 497,0 24 984,0 26 487,0 28 172,0 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 145 414,0 148 301,0 151 265,0 154 290,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250,0 250,0 250,0 250,0 

тыс. рублей 



Наименование показателя 2018 год 2019 год  2020 год  2021 год  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе: 13 138,7 12 882,5 13 377,3 13 198,5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 712,7 4 807,7 4 855,7 4 755,7 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 438,0 422,4 439,3 439,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

5 278,0 

 

5 742,4 

 

5 932,3 5 833,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

1 550,0 960,0 1 200,0 1 220,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 160,0 950,0 950,0 950,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - - - 

тыс. рублей 



4,6 % 

2,8 % 



тыс. рублей 



тыс. рублей 



тыс. рублей 



(по долям) 



  

Всего расходы 

Расходы на социально-культурную сферу 

млн. рублей 

596,810 

  

 

 

258,933 

 

46,6% 

 

 

555,849 

 

 

252,406 

 

44,7% 

 

 

565,031 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

 

267,551 

 

44,8% 

 

 



млн. рублей 



Доля 
программных 
расходов в общем 
объеме расходов  

млн. рублей 



 

 

 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

Дотации 

 

69,4 

 

56,5 

 

32,0 

 

32,0 

 

Субвенции 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

 

Иные МБТ 

 

144,3 

 

18,5 

 

5,8 

 

5,8 

 

 

ИТОГО 

 

214,3 

 

75,6 

 

38,4 

 

38,4 

млн. руб. 



206 546,5 

2021 

год 

212 935,9 210 473,7 

в том числе по подпрограммам: 

Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Соболевском районе 

209 542,7 212 004,9 205 615,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятие в области образования 

931,0 931,0 931,0 

2020 

год 

2019 

год 

в том числе по подпрограммам: 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 

5 656,1 5 656,1 5 656,1 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Соболевском районе 

5 015,5 5 015,5 5 015,5 

Обеспечение реализации программы 1 903,0 1 903,0 1 903,0 

12 574,6 12 574,6 12 574,6 

2021 

год 

2020 

год 

2019 

год 

тыс.руб. 



в том числе по подпрограммам: 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края 

2 480,0 

Чистая вода в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края 

9 500,0 700,0 700,0 

Благоустройство территорий Соболевского муниципального 
района Камчатского края 

81 159,2 504,2 504,2 

Доступное и комфортное жилье гражданам Соболевского 
муниципального района 

21 272,4 111 228,1 125 508,2 

114 411,6 112 432,3 126 712,4 

3 055,2 2 020,3 1 795,4 

2021 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Соболевском районе  

1 525,6 1 383,5 1 236,9 

Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края 

1 474,6 620,8 542,5 

Профилактика наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края 

55,0 16,0 16,0 

в том числе по подпрограммам: 

тыс.руб. 



30 985,8 30 725,8 31 219,8 

8 706,6 8 261,6 10 281,2 

в том числе по подпрограммам: 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Соболевском 
муниципальном районе  

5 480,4 5480,4 5 480,4 

Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском 
муниципальном районе 

3 240,8 1 396,8 1 841,8 

Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, 
химической и биологической безопасности в Соболевском 
муниципальном районе 

 

1 560,0 

 

1 384,4 

 

1 384,4 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

тыс.руб. 



1 000,0 12 249,6 

2 849,8 10 759,0 

в том числе по подпрограммам: 

в том числе по подпрограммам: 

Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края 

8 009,2 1 301,5 1 298,0 

Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в 
Соболевском муниципальном районе 

2 749,8 1 548,3 1 454,0 

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края 

 

12 249,6 

 

1 000,0 

 

500,0 

2019 

год 

2020 

год 

2 752,0 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

500,0 

2021 

год 

тыс.руб. 



2 705,5 2 705,5 3 923,8 

11 705,3 18 705,3 20 871,0 

в том числе по подпрограммам: 

в том числе по подпрограммам: 

Развитие малого и среднего предпринимательства 1 000,0 600,0 600,0 

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом 

10 653,3 9 387,6 9 387,6 

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края 

 

1 167,7 

 

667,7 

 

667,7 

Развитие сельского хозяйства в Соболевском муниципальном 
районе 

8 050,0 8 050,0 1050,0 

 
Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном 
районе 

 

3 923,8 

 

2 705,5 

 

2 705,5 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 
2020 

год 

2021 

год 

тыс.руб. 



48 875,4 48 875,4 73 411,4 

23 920,2 23 073,5 21 342,7 

в том числе по подпрограммам: 

в том числе по подпрограммам: 

Развитие дорожного хозяйства в Соболевском муниципальном 
районе 

19 542,7 21 273,5 22 120,2 

Организация транспортного обслуживания в Соболевском 
муниципальном районе 

1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Совершенствование управления муниципальными финансами, 
повышение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса в Соболевском муниципальном районе 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

Управление муниципальным долгом в Соболевского 
муниципального района, средствами резервного фонда и 
резервами ассигнований 

 

4 330,4 

 

1 100,0 

 

1 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений района. Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований – сельских поселений в Соболевском 
муниципальном районе 

 

 

58 919,3 

 

 

37 613,7 

 

 

37 613,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы 9 961,7 9 961,7 9 961,7 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

тыс.руб. 



Администрация Соболевского муниципального 
района 
• 684200, Камчатский край, Соболевский район, с. 

Соболево,    ул. Советская, 23  
• Электронный адрес: srmo@rambler.ru 

• Тел. 8 (415 36) 32-2-98, факс: 8 (415 36) 32-3-01 

 

Комитет по бюджету и финансам администрации 
Соболевского муниципального района                            
• 684200, Камчатский край, Соболевский район, с. 

Соболево,    ул. Советская, 23 

• Тел. 8 (415 36) 32-0-34;факс:  8 (415 36) 32-4-34 

• Электронный адрес: srmo-fin@yandex.ru  
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