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БЮДЖЕТ 

ДОХОДЫ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 

Бюджет представляет собой план образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций местного самоуправления, который утверждается в 

форме решения Совета народных депутатов на определенный период 
времени. Бюджет утверждается сроком на три финансовых года.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета.

Схематично бюджет можно изобразить следующим образом:



Под доходами бюджета понимаются денежные средства, поступающие в бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджетов образуются 

за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

К налоговым доходам относятся 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. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены 

Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны к уплате на всей территории 

Российской Федерации.

Региональными налогами являются налоги, которые установлены Налоговым кодексом 

Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны 

к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. При 

установлении региональных налогов законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации определяются следующие 

элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также 

налоговые льготы, основания и порядок их применения.

Местные налоги - это налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

и обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных образований. При 

установлении местных налогов представительным органам муниципальных образований 

предоставлено право устанавливать вышеуказанные элементы налогообложения в порядке и  

пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ.



Налоговые    
доходы

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам   
(продукции), производимые на  
территории РФ 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

Земельный налог 

Транспортный налог физических лиц

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ В 
БЮДЖЕТ 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Государственная пошлина

Налог на добычу полезных ископаемых

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения



Неналоговые    
доходы

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

Прочие неналоговые доходы



Неналоговые    
доходы

Дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации

Субсидии из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)

Субвенции из федерального бюджета и 
(или) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты из 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Безвозмездные 
поступления



Расходы бюджета – это

выплачиваемые из бюджета
денежные средства, которые
направляются на финансовое
обеспечение задач и функций
муниципальной власти.



1. Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), включая 

ассигнования на оплату 
муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

2. Социальное обеспечение 
населения

3. Обслуживание муниципального 
долга

4. Предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями

5. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

6. Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному 

образованию о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов

Формы расходования 
бюджетных ассигнований



Бюджет любого уровня может существовать в трех 
состояниях, эти состояния называются: профицит, 

дефицит и сбалансированный бюджет.

Профицит бюджета - превышение доходов 

бюджета над его расходами

Доходы Расходы

>



Одним из принципов бюджетной системы 
Российской Федерации является принцип 

сбалансированности бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов 

бюджета над его доходами

Доходы Расходы

<



Сбалансированность бюджета означает,  что объем расходов бюджета 
должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных 
на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах 
по учету средств бюджетов.

Доходы Источники Расходы

+ =



Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

городского бюджета 

Муниципальные ценные 

бумаги, номинальная 

стоимость которых 

указана в валюте РФ

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

РФ

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов



Виды долговых обязательств, входящие в 

структуру муниципального долга

Муниципальные 

ценные бумаги

Кредиты, 

полученные 

муниципальным 

образованием от 

кредитных 

организаций

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

бюджет 

муниципального 

образования от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ

Муниципальные 

гарантии

Муниципальный долг - долговые 
обязательства, принятые на себя 
муниципальным образованием. 
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БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 - 2023 ГОДОВ



Бюджетное послание 
Президента РФ

 Положение “О бюджетном процессе в муниципальном

образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области”;

 Прогноз социально-экономического развития МО г. Гусь-

Хрустальный на период до 2023 года;

 Постановление администрации города от 12.11.2020 № 160

«Об основных направлениях налоговой политики,

бюджетной политики МО г. Гусь-Хрустальный Владимирской

области и других исходных данных для составления

проекта городского бюджета на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов».
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2021 ГОДЫ, МЛН.РУБ.
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 
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НДФЛ

170,5 млн.р.(40%)

Спецрежимы

51,7 млн.р. (12%)

Налоги на    

имущество

107,6 млн.р.(25%)

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

39,1 млн.р.( 9%)

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы               

52,8 млн.р. (14%)

ВСЕГО

421,7 

млн.р.



ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА НА 2020-2021 ГОДЫ, МЛН.РУБ.
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СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА  НА 2021 год

Дотация      
246,8 млн.р.

Субвенция
435,4 млн.р.

Субсидия 
172,8 

млн.р. Иные межбюджет-
ные трансферты

31,7 млн.р.



ДИНАМИКА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА                                

НА 2020-2021 ГОДЫ, МЛН.РУБ.
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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ДОЛЯ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, 

ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

Непрограммные 
расходы 114 млн.р. 

(8,3%)

Программные расходы  
1260 млн.р. (91,7%)

23

на 2021 годна 2020 год

Непрограммные 
расходы 125,5 млн.р. 

(9,4%)

Программные 
расходы  1205,7 млн.р. 

(90,6%)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

24

Наименование разделов классификации расходов бюджетов
Предельные объемы

Сумма, млн.руб. Процент, %

Общегосударственные вопросы 92,4 6,9

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

13,0 1,0

Национальная экономика 78,9 5,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 131,7 9,9

Образование 774,1 58,2

Культура, кинематография 47,9 3,6

Социальная политика 72,4 5,4

Физическая культура и спорт 109,2 8,2

Обслуживание муниципального долга 11,6 0,9

ИТОГО РАСХОДОВ 1331,2 100
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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Налоговые    

доходы

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и частному общеобразовательному 
учреждению «Православная гимназия» - 600,7 млн.руб. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых за счет 
сертификатов персонифицированного финансирования - 2,9 млн.руб.

Проведение капитального ремонта зданий МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева по адресам: ул. 
Кирова,д.4; проспект 50 лет Советской Власти, д.13 - 5,0 млн. руб.

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования - 1,7 млн. руб.

Оздоровление детей в каникулярное время– 9,4 млн.руб.

Образование      

774,1 млн.руб.

Содержание аппарата и МКУ  – 98,3 млн.руб.

Проведение мероприятий для детей и молодежи – 0,4 млн.руб.

Организация питания обучающихся 1-4 классов – 30,8 млн.руб.

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных  организаций  – 19,8 млн. руб.

Создание детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций -
0,2 млн. руб.

Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время – 0,8 млн. руб.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобр. организациях в 
рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»- 4,1 млн. руб.
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОЛИТИКУ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.



Налоговые    

доходы

Обеспечение жильем многодетных семей 
- 1,8 млн.руб. 

Социальная 
политика -72,4 

млн. руб.

Обеспечение жильем молодых семей  - 4,8 млн.руб.

Выплаты почетным гражданам города  - 0,8 млн.руб.

Осуществление  полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных  Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  

- 1,0 млн.руб.

Предоставление ежемесячной доплаты к 
муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим 

муниципальные должности в органах местного  
самоуправления  - 2,5 млн.руб. 



Налоговые    

доходы Социальная  поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг                     
- 1,2 млн.руб.

Осуществление  полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных  Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»                       

– 0,7 млн. руб.

Деятельность по опеке и попечительству - 1,7 млн.руб. 

Содержание детей в семье опекуна и приемной семье – 22,8 млн.руб.

Социальная 
политика 

(продолжение)

Обеспечение жильем детей-сирот – 8,5 млн.руб.

Предоставление жил. субсидий гос. служащим Владимирской области, 
работникам гос. учреждений, финансируемых из областного бюджета, 

муниц. служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов -2,3 млн.руб.

Месячные социальные проездные билеты – 2,7 млн.руб.

Компенсация части родительской платы в ДОУ - 20,7 млн.руб.

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста- 0,9 млн.руб.
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

НА КУЛЬТУРУ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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Налоговые    

доходы

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  

– 35,3 млн.руб.

Проведение культурных мероприятий

– 1,7 млн.руб.

Культура - 47,9 
млн.руб.

Содержание аппарата и МКУ «ЦБК»

– 7,4 млн.руб.

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания МБУК «ЕСКЦ» 

– 3,5млн. руб.
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 

И СПОРТ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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Налоговые    

доходы

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям          

– 92 млн.руб.

Проведение спорт.-массовых мероприятий – 2,0 млн.руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ -

109,2 млн.руб.

Освещение лыжной трассы – 0,2 млн.руб.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения муниципальных учреждений спорт. 

подготовки в нормативное состояние – 6,2 млн.руб.

Заключение договоров с тренерами –1,0 млн.руб.

Содержание аппарата управления и МКУ «ЦБ 

физкультуры и спорта» – 7,1 млн.руб.

Строительство сети теплоснабжения к зданию и 

реконструкция теплового узла в здании МБУ «Стадион 

«Центральный»  – 0,7 млн.руб.
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА 70,9 млн.руб.

35

Содержание дорог 
общего пользования 

(в том числе 
ямочный ремонт 

дорог); 
31,2 млн.р.

Ремонт 
автомобильных 

дорог общего 
пользования; 

3,7 млн.р.

Ремонт дорог 
п.Гусевский
ул. Садовая, 

ул. Пионерская; 
1,7 млн.р.

Светофорное 
хозяйство; 
1,8 млн.р.

Содержание и 
ремонт элементов 

обустройства 
автомобильных 

дорог; 
2,6 млн.р.

Вырубка и 
формовочная 

обрезка 
кустарников; 

0,2 млн.р.

Ремонт  уличного 
освещения на 

автомобильной 
дороге по 

ул.Менделеева до 
пересечения с 

ул.Маяковского; 
0,3 млн.р.

Благоустройство 
дворовых 

территорий; 
29,4млн.р.



Наименование 2021г.

Средства дорожного фонда 70,9

Содержание пункта передержки и приюта для безнадзорных животных города 4,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской 

области по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств 

областного бюджета

0,5

Содержание гидротехнического  сооружения «Гидроузел на реке Гусь в г. 

Гусь-Хрустальный Владимирской области»
1,5

Реализация МП«Жилище» на 2018-2022 годы» подпрограммы «Обеспечение 

территорий МО город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документацией по планировке территорий на 2018-2022 годы»

1,1

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы»
0,4

ИТОГО 78,9

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ НА 2021 ГОД – 78,9 МЛН.РУБ.
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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Наименование 2021г.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 78,2

Ликвидация аварийного жилищного фонда 0,7

Ремонт муниципального жилищного фонда 0,7

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 4,2

Разработка ПСД на строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к 

земельным участкам в районе ул.Окружная, ул.Торфяная г.Гусь-Хрустальный»
1,8

Осуществление перевода муниципальных квартир на индивидуальное газовое отопление 0,1

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием социальных (банных) услуг 

населению по тарифам, утвержденным органом местного самоуправления ниже 

экономически обоснованного уровня 

2,1

Содержание МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный 21,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному 

государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
0,3

Благоустройство города 22,1

ИТОГО 131,7

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО НА 2021 ГОД, МЛН.РУБ.



РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В 2021 ГОДУ – 22,1 млн.р
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Уличное 
освещение; 
9,7 млн.р.

Озеленение; 
2,5 млн.р.

Организация и 
содержание 

мест 
захоронения; 

1,7 млн.р.

Прочие 
мероприятия; 

3,6 млн.р.

Благоустрой-
ство

дворовых 
территорий;           

4,6 млн.р.



РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ГРАЖДАНСКУЮ ОБОРОНУ И 

ПРОТИВОПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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Налоговые    

доходы

Содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»                
– 12,0 млн.руб.

Средства 
бюджетов -

13,0 млн.руб.

Материальное поощрение добровольной народной 
дружины – 0,2 млн.руб.

Мероприятия по МП «Защита населения и территории МО 
г.Гусь-Хрустальный от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности на 2021-2025гг» – 0,1 млн.руб.

Субсидия общественному учреждению «Добровольная 
пожарная дружина муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области» – 0,1 млн.руб.

Обеспечение антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупреждение 
антиобщественных действий  – 0,6 млн.руб.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГГ. (МЛН.РУБ.)

Параметры 2021  год 2022 год 2023 год

ДОХОДЫ 1310,1 1116,2 1437,3

РАСХОДЫ 1331,2 1116,2 1437,3

ДЕФИЦИТ 21,1 0 0
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ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2021 Г.

Разница между полученными и погашенными 
кредитами в сумме 21,1 млн.руб. 

1. Получение кредита – 244,3 млн.руб.,  

в том числе:

- от кредитных организаций –244,3 млн.руб.

2. Погашение кредита – 223,2 млн.руб.,

в том числе:

- от кредитных организаций –105,8 млн.руб.

- бюджетного кредита – 117,4 млн. руб.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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