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Что такое «Бюджет для граждан?» 
• «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного 

финансового документа города Слободского, а именно: Решения 
Слободской городской Думы «О бюджете города на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

• Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, 
врачам, молодым семьям, так и служащим, пенсионерам и другим 
категориям населения, так как  бюджет города затрагивает интересы 
каждого жителя Слободского. 

       

Бюджет 
для 

граждан 

Законы 
программы 

финансы 

экономика 

Слободская  
городская Дума 

БЮДЖЕТ 

администрация города 

проекты население города 



* Каждый житель города Слободского является участником формирования бюдже- 
та с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой  
стороны – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.   
 
* Город расходует поступившие доходы в целях обеспечения жизни населения,  
путем распределения между отраслями: образование, культура, 
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение, поддержка 
экономики, защита общественных интересов, гражданских прав и др. 
 
* Поэтому каждый житель города Слободского должен быть уверен в том, что 
передаваемые ими в распоряжение города средства используются эффективно и 
прозрачно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для 
каждой семьи, для каждого человека. 

 
 
* В свою очередь житель города Слободского должен быть  
ответственным налогоплательщиком, чтобы бюджет города  
был профицитным – доходы превышали расходы, а город 
развивался. 



 

Бюджет – это роспись (в денежной форме) доходов и затрат  
любого экономического объекта, от города до семьи. 

Бюджетная система города 
Слободского 

бюджет города 
Слободского ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ИСТОЧНИКИ 
покрытия 

дефицита (при 
наличии) 
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Этапы составления бюджета 
Составление и утверждение бюджета города – сложный и многоуровневый процесс, 
основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета 
города происходят ежегодно. 

 

 

 

 

                     2 этап: Рассмотрение и утверждение бюджета 

 

                        

                      3 этап: Исполнение бюджета 

                          

 

 

 

 

                           

1 этап: Составление проекта бюджета 

4 этап : Составление, внешняя проверка, рассмотрение и  
утверждение бюджетной отчетности 



Основные параметры бюджета города Слободского  
на 2019 - 2021 годы (млн. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы 712,6 609,0 605,8 

Расходы 735,6 624,0 620,8 

Дефицит 23,0 15,0 15,0 



 
Доходы бюджета – 

безвозмездные и 
безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет 

Налоги – часть доходов 
граждан и организаций, 
которые они обязаны  
заплатить государству. 
(например, налог на  
доходы физических  
лиц, земельный налог; налог 
на имущество физических лиц, 
налог на имущество органи- 
заций и др.) 

Неналоговые доходы – 
платежи населения и ор- 
ганизаций в виде штрафов, 
санкций за нарушение за- 
конодательства, платежи  
за пользование муниципаль- 
ным имуществом  

Безвозмездные поступления –  
денежные средства, поступа- 
ющие из вышестоящего бюд- 
жета, например, субсидия 
из областного бюджета на 
выплату заработной платы 
педагогам, а также 
безвозмездные перечисления 
от физических и юридических 
лиц 



Какие налоги уплачивают в бюджет города Слободского 
граждане? 

1.Налог на доходы физических лиц 30% в бюджет города:   

*ставка 13% от полученного дохода, например, заработная плата;  

*ставка 35% - в отношении стоимости полученных выигрышей и призов. 

2.Земельный налог 100% в бюджет города: 

ставки устанавливаются решением Слободской городской Думы: 

*ставка 0,3% в отношении земельных участков отнесенным к землям сельскохозяйственного   
назначения, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

*ставка 0,2% в отношении земельных участков отнесенным  к занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства, ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством РФ 

*ставка 1,5% в отношении прочих земельных участков.  

3.Налог на имущество физических лиц 100% в бюджет города -  

ставки устанавливаются решением Слободской городской Думы 

4.Госпошлина - денежный сбор, взимаемый уполномоченными  

официальными органами при выполнении ими определённых функций, 

 в размерах, предусмотренных законодательством РФ. 



Какие налоги уплачивают индивидуальные 
предприниматели и организации в бюджет города 

Слободского? 

УСН – упрощенная система 
налогообложения 

специальный налоговый режим, 
направленный на снижение налоговой 
нагрузки на субъекты малого бизнеса 
и среднего бизнеса, а также 
облегчение и упрощение ведения 
налогового учёта и бухгалтерского 
учёта. (УСН введена Федеральным 
законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ.) 

Единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД)   

налог, вводится в действие решениями 
Слободской городской Думы, 
применяется наряду с общей системой 
налогообложения и распространяется 
только на определенные виды 
деятельности (например, торговля). 
ЕНВД заменяет уплату ряда налогов и 
сборов. 

Патентная система 
налогообложения 

-сущность состоит в получении патента 
на определенный срок, заменяющего 
собой уплату некоторых налогов            
(с 2013 года) 
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Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Доходы бюджета на 2019 год 

172 млн. 784 тыс. 100 руб. 

73 млн. 419 тыс. 100 руб. 

466 млн. 398 тыс. 800 руб. 

712 млн. 602 тыс. руб. 

14,9 % 65,4 % 

24,3 % 



Расходы бюджета города 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание государственного и  
муниципального долга 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://cs5052.userapi.com/u118927194/125516236/s_35f30c07.jpg&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=3&lr=46&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&img_url=http://abc.vvsu.ru/Books/gos_i_mun_dolg/obj.files/image022.gif&p=1&text=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=55&lr=46&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://mosday.ru/photos/988-2.jpg&text=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B %D1%81 %D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%BC&noreask=1&pos=3&lr=46&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&img_url=http://militaryrussia.ru/i/284/430/mAWii.jpg&p=3&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=114&lr=46&rpt=simage&nojs=1


Расходы бюджета на 2019 год 

Выплата заработной 

платы за счет средств 

городского бюджета                    

(с начислениями) 

Оплата коммунальных 

услуг 

Льготное питание в 

школах и детских садах 

169 млн.  

716 тыс. руб. 

3 млн.  

991 тыс. руб. 

51 млн.  

825 тыс. руб. 

Обслуживание 

муниципального 

долга  

12 млн.  

542 тыс. руб. 

Содержание 

учреждений 

62 млн.  

653 тыс. руб. 

Другие 

мероприятия 

муниципальных 

программ 

11 млн.  

683 тыс. руб. 

4 млн.  

615 тыс. руб. 

Налог на имущество 

организаций, 

транспортный налог  



Муниципальный дорожный фонд города Слободского –  
часть средств бюджета города, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности. 
источники 
формирования: 

Акцизы на нефтепродукты, 
подлежащие зачислению 
в бюджет города 

Плата в счет возмещения  
вреда, причиняемого ТС, перевозящие  
тяжеловесные грузы 

Государственная пошлина за 
выдачу администрацией горо- 
да Слободского специального 
разрешения на движение по ав- 
томобильным дорогам транс- 
портных средств (ТС), осущест- 
вляющих перевозки опасных, тя- 
желовесных и (или) крупногаба- 
ритных грузов 

Штрафные санкции за нарушение обязательств  
по муниципальным контрактам, финансовое  
обеспечение которых осуществляется за счет 
средств муниципального дорожного фонда города  
Слободского 

Межбюджетные трансферты из  
вышестоящих бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации на  
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 

Безвозмездных поступлений  
от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение  
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования  
местного значения 

Налог на доходы физических  
лиц 

129 353,9  
тыс.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

147 845,9  
тыс.руб. 

110 907,0  
тыс.руб. 

2021 год 

120 876,7  
тыс.руб. 



Структура расходов бюджета по отраслям  
в 2019 -2020 годах 
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Приоритеты  бюджетных расходов 
на 2019 - 2021 годы это: 
- выплата заработной платы 
работникам социальной сферы; 
- своевременные расчеты по 
коммунальным платежам; 
- поддержка отраслей  жилищно- 
коммунального хозяйства, 
отвечающих за жизнеобеспечение 
города; 
- реализация мер дополнительной 
социальной поддержки населения 
исходя из принципа нуждаемости. 

млн. руб. 



Расходы бюджета на культуру 
В городе Слободском осуществляют свою деятельность  3 учреждения 
культуры (Библиотека им. А.Грина,  Дворец культуры «Паруса», 
Слободской музейно-выставочный центр). 

Учреждения, содержание объектов культуры и мероприятия в этой 
сфере финансируются за счет средств бюджета города. 

 

 
 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс.руб. 

29 646,7 

33 139,2 

28 877,6 

 



Расходы бюджета на образование 
Расходы на образование 
составляют 55% от общей суммы 
расходов бюджета города 
Слободского.  

Расходы на образование включают 
в себя расходы на дошкольное 
образование (детские сады), 
общее образование (школы), 
расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, 
расходы на молодежную политику 
и оздоровление детей и расходы 
на другие вопросы в области 
образования.  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

408 362,8 

 тыс.руб. 

330 023,9 

тыс.руб. 

321 594,3 

тыс.руб. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


