
подготовлен на основании решения о бюджете  

муниципального образования «Онежское» на 2018 год 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 
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Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ) 

Субъектов Российской 

Федерации 
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования) 

Муниципальных 

образований 
 (местные бюджеты 

муниципальных районов, 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений) 



 

 

Доходы бюджета муниципального 

образования «Онежское» на 2018 

год 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 
- доходы от сдачи в аренду 

земельных участков; 
- доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества; 
- плата за наём жилых помещений; 

-доходы от продажи активов. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 
-налог на доходы физических лиц; 

- акцизы на нефтепродукты; 
- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 
- государственная пошлина. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
-дотации; 

- субсидии; 
- субвенции; 

- иные межбюджетные трансферты. 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования «Онежское»  

Всего  

налоговые 

 и неналого-

вые  

доходы 

Налог на 

доходы 

физических  

лиц 

Акцизы 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Земельный 

налог 

Доходы от 

использова

ния 

имущества 

Доходы от 

продажи 

имущества 

 

Прочие 

доходы 

Уточненный 

план на 2017 

год 58,7 22,5 3,4 2,2 6,6 10,2 13,2 0,6 

План на 2018 

год 46,1 23,6 3,6 2,5 6,7 9,3 0,4 0,0 

Сумма 

изменения -12,6 +1,1 +0,2 +0,3 +0,1 -0,9 -12,8 -0,6 

% изменения -21,5% +4,9% +5,9% +13,6% +1,5% -8,8% -97,0% -100,0% 

-21,5% 

+5,9% 

+13,6% 

+1,5% 

-8,8% 

-100,0% 

+4,9% 

млн. руб. 

-97,0% 



  Всего Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ 

Уточненный 

план на 2017 год 76,7 5,2 70,8 0,1 0,6 

План на 2018 год 6,3 5,1 1,2 0,0 0,0 

Сумма 

изменения -70,4 -0,1 -69,6 -0,1 -0,6 

% изменения -91,8% -1,9% -98,3% -100,0% -100,0% 

-91,8% -98,3% 

-100,0% 

-100,0% 

-1,9% 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 

образования «Онежское» из других бюджетов 

млн.руб. 



Всего доходы бюджета муниципального образования «Онежское» 

  

Налоговые 

и неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Всего 

доходов 

Уточненный план на 16 ноября 2017 года 58,7 76,7 135,4 

План на 2018 год 46,1 6,3 52,4 

% изменения -21,5% -91,8% -61,3% 

млн.руб. 

-61,3 млн.руб. 

-91,8 млн.руб. 

-21,5 млн.руб. 
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Структура доходов бюджета  

муниципального образования  

«Онежское» в 2018 году 



Расходы бюджета 

 муниципального образования 

«Онежское» на 2018 год 



Расходы бюджета муниципального образования «Онежское» 

-52,3% 

-2,2% 
-60,0% 

+6,5% 

+0,0% -50,0% +0,0% 

млн.руб. 

Всего 

расходов 

Общегосу-

дарствен-

ные 

расходы 

Нацио-

нальная 

безопа-

сность 

Нацио-

нальная 

экономика 

ЖКХ Образова-

ние 

Культура Социаль-

ная 

политика 

Физическая 

культура и 

спорт 

Проценты 

за кредит 

Уточненный 

план на 

2017 год 

119,4 4,5 0,5 68,1 26,5 0,1 18,6 0,4 0,3 0,4 

План на 

2018 год 

57,0 4,4 0,2 11,8 19,8 0,1 19,8 0,2 0,3 0,4 

Сумма 

изменения 

-62,4 -0,1 -0,3 -56,3 -6,7 +0,0 +1,2 -0,2 +0,0 +0,0 

% изменения -52,3% -2,2% -60,0% -82,7% -25,3% +0,0% +6,5% -50,0% +0,0% +0,0% 

-25,3% 

+0,0% 

 

-82,7% 



Распределение расходов бюджета МО «Онежское» 

по муниципальным программам в 2018 году 

 

 

Наименование программы Сумма, тыс. 

руб. 

Развитие культуры и туризма 19751,2 

Защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций 200,0 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах  10,0 

Обеспечение жильем молодых семей  200,0 

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры  6580,0 

Обустройство городских лесов  50,0 

Уличное освещение  4600,0 

Комплексное развитие транспортной  
инфраструктуры  

11691,8 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 3620,8 

Развитие спорта  300,0 

Развитие молодежной политики  125,0 

Поддержка предпринимательства и торговли 60,0 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКОЕ» НА 2018 год 

   Наименование Млн.руб. 

   Доходы, всего 52,4 

   Расходы, всего 57,0 

   Результат исполнения бюджета 

   ("+" профицит, "-" дефицит) -4,6 

   Процент дефицита 10,0 

   Источники финансирования 

   дефицита бюджета 4,6 

   Кредиты кредитных  

   организаций 8,6 

   Получение кредитов 8,6 

   Погашение кредитов 4,0 

   Изменение остатков средств 

   на счетах по учету средств бюджета 0,0 



Контактная информация 

«Бюджет для граждан»  
подготовлен финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 
 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» 

находится по адресу: 
ул. Шаревского, д. 6, г. Онега, Архангельская обл.,164840 

Телефон: (81839)7-18-56, электронная почта: finupr@onegaland.ru 
 

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте 
Онежского района по адресу: 

www.onegaland.ru 


