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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 муниципального образования 
«город Слободской» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 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 



— денежные средства, которые поступают в бюджет 
на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги и сборы, 
платежи за пользование имуществом, безвозмездные поступления) 

 

– выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
направленные на обеспечение функций государства и удовлетворения 
общественных потребностей в сфере коммунального хозяйства, 
образования, культуры, спорта и других 

 

– средства, предоставляемые одним 
бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

 

- превышение расходов бюджета над его доходами 

 

- превышение доходов бюджета над его расходами 



Носят безвозмездный и безвозвратный 
характер 

Предоставляются на безвозвратной основе на 
первоочередные расходы без установления 

конкретных целей использования 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» полномочий другим публично-

правовым образованиям 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других 

бюджетов 





* 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. 



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, рассмотрение и утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

5 этап : Финансовый контроль 



Основные параметры бюджета города Слободского  
на 2022- 2024 годы (млн. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы 890,9 766,3 772,3 

Расходы 910,9 766,3 772,3 

Дефицит 20,0 0,0 0,0 



Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

• Дотации 

• Субвенции 

• Субсидии 

• Иные  

межбюджетные 

трансферты 

• Доходы от продажи 

муниципальных земель и 

собственности 

• Доходы муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг и иной 

приносящий доход 

деятельности 

• Доход от сдачи в аренду 

муниципального имущества и 

муниципальных земель 

• Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

• Доходы от штрафов, 

санкций, возмещения ущерба 

• Налог на доходы физических 

лиц НДФЛ 

• Акцизы по подакцизным 

товарам 

• Налог, взимаемый с 

применением упрощенной 

системы налогообложения УСН  

• Патентная система 

налогообложения 

• Налог на имущество 

физических лиц 

• Налог на имущество 

организаций 

• Земельный налог 

• Государственная пошлина 

имеют 
целевой 
характер 

Доходы бюджета 



Основные термины и понятия по бюджету 



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 земельных участков общего назначения, предусмотренных  
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

*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.) 

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 

207,8 млн. руб. 

65,3 млн. руб. 

617,7 млн. руб. 

890,9 млн. руб. 

7,3 % 69,4 % 

23,3 % 

Доходы бюджета на 2022 год 



Налоговые доходы в 2022 году (млн. руб.) 

№ Наименование источника 
% поступающий 
в бюджет города 

Прогноз на 
2022 

1 НДФЛ 30 145,0 

2 
ЕНВД (с 2021г. утрачивает силу,  
гл.26.3 НК РФ) 

0,1 

3 Налог на имущество физ. лиц 100 13,4 

4 Земельный налог 100 6,1 

5 Налог на имущество юр. лиц 20 12,6 

6 УСН 33,8 19,1 

7 Гос. пошлина 100 2,4 

8 Акцизы 
по нормативу 

установленному 
Зак. Собранием 

2,4 

9 Патент 100 6,8 

ИТОГО 207,9 



Неналоговые доходы в 2022 году (млн. руб.) 

№ Наименование источника 
Прогноз 

поступлений 
2022 

1 
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата за 
содержание детей в детских садах) 

44,7 

2 Арендная плата за имущество 5,9 

3 Арендная плата за землю 5,5 

4 Доходы от продажи имущества 2,0 

5 Штрафы  0,3 

6 Прочие поступления от использования имущества 6,3 

7 Доходы от продажи земли 0,5 

8 Плата за негативное воздействие 0,1 

ИТОГО 65,3 



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 
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Бюджет города - 2016 

Расходы бюджета в 2022 г. 

Выплата заработной платы 
за счет средств городского 
бюджета  (с начислениями) 

Оплата коммунальных 
услуг 

Льготное питание в школах 
и детских садах 

Налог на имущество 
организаций, 

транспортный налог  

227 млн.  

225 тыс. руб. 
Средняя зарплата 

 в 2021 году (т.р.): 

- педагоги СОШ – 32,0 

- педагоги детских 

садов – 27,5 

- работники  

культуры – 26,9 

- муниципальные 

служащие – 23,7 

1 млн.  

500 тыс. руб. 

76 млн.  

985 тыс. руб. 

5 млн.  

864 тыс. руб. 

Обслуживание 
муниципального 

долга  

13 млн.  

748 тыс. руб. 

Содержание 
учреждений 

(34 учреждения) 

38 млн.  

279 тыс. руб. 

Другие 
мероприятия 

муниципальных 
программ 

10 млн.  

108 тыс. руб. 
(предусмотрено на 

первоочередные 

нужды учреждений: 

- обслуживание 

оргтехники,  

- приобретение 

офисной бумаги 

- пожарную и 

охранную 

сигнализации) 



Бюджет города - 2016 

НДФЛ УСН ЕНДВ 

Госпошлина 

Участие города Слободского в национальных 
проектах в 2022 году 

Сумма выделенных средств: 

Федеральный проект «Чистая страна»       111 
млн. 801 тыс. 600 рублей 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 

14 млн. 230 тыс. рублей 

Федеральный проект «Дорожная сеть» 

92 млн. 40 тыс. рублей 



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 

159 859,0  
тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

120 876,7 
тыс.руб. 

106 177,2  
тыс.руб. 

2023 год 

111 183,4  
тыс.руб. 



Бюджет города - 2016 Бюджет города Слободского н 2019 год 
Мероприятия в рамках 

Госпошлина 

Развитие 
образования 

4 млн. 884,2 тыс. руб. 

1 
Развитие физической 

культуры и спорта 

140 тыс. руб. 

3 

Социальная политика      
и профилактика 

правонарушений 

2 млн. 142 тыс. руб. 

4 
Обеспечение 
безопасности 

населения и территории 

3 млн. 459 тыс. руб. 

5 

Управление 
муниципальным 

имуществом 

248 тыс. руб. 

9 

Формирование 
современной 

городской среды 

2 млн. 921 тыс. руб. 

7 

6 
Городское хозяйство 

23 млн. 813 тыс. руб. 

821 тыс. руб. 

2 
Развитие культуры  

8 
Экономическое 

развитие и поддержка 
предпринимательства 

37 тыс. руб. 

муниципальных программ 2022 г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


