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Выпуск брошюры «Бюджет для граждан»  
посвящен решению Совета депутатов города Гагарин «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

за 2019 год». 
 

Ставший уже традиционным, информационный ресурс «Бюджет 
для граждан» дает возможность наглядно показать, куда будут 

направлены ресурсы и какой это даст результат, что 
обеспечивает прозрачность и открытость бюджета и 

бюджетного процесса в целом. 
 

Ваши заинтересованность, участие и требовательность – это 
основа конструктивного взаимодействия, целью которого 

является развитие города Гагарин!  
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Что такое бюджет для граждан 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной 
связи от граждан, которым интересны современные 

проблемы финансов Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия 
бюджетного документа, которая использует доступные 

для обычных граждан форматы, чтобы облегчить 
понимание бюджета, объяснить планы и действия 

органов местного самоуправления Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской 

области 

«Бюджет для граждан» - это площадка для конструктивного профессионального 
диалога между органами власти и населением по вопросам управления 

общественными финансами. 

Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития 
города.  



Принципы открытости бюджета 

доступность информации о проводимой бюджетной политике, источниках и направлениях 
использования общественных ресурсов 

простота изложения основных целей и задач бюджетной политики, достигнутых 
государством результатов и используемых на их достижение средств 

развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения социально 
активной части граждан о направлениях использования бюджетных средств 

наличие условий для широко участия общественности в обсуждении приоритетных статей 
расходования бюджетных ресурсов 

Учет мнения населения при распределении бюджетных средств и отчетность органов власти за свои 
«достижения» перед общественностью – это новый подход к раскрытию информации о бюджете. 

   ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА: 



Понятие бюджет 

Бюджет - в переводе со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк, 
мешок с деньгами. 

Бюджет – это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи или 
государства, которая утверждается строго на определенный период времени. 

Государственный бюджет – это важнейший 
документ, который состоит из целого ряда 

финансовых смет различных ведомств, 
служб и государственных программ. 

Именно в нем определяются те 
потребности, которые подлежат 

удовлетворению за счет денежных средств 
государственной казны. Также в бюджете 

указываются основные источники и 
ожидаемые поступления в казну 

государства.  

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 
для каждой семьи, для каждого человека 

Бюджет муниципального 
образования – это форма 

образования и расходования 
денежных средств, 

предназначенных для 
обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам 
ведения местного 
самоуправления 



Какие бывают бюджеты 

федеральный бюджет; 
бюджеты государственных 

фондов РФ: фонда 
обязательного 

медицинского страхования, 
Пенсионного фонда, фонда 
социального страхования 

Российской  
Федерации 

местные бюджеты 

Муниципальных 
образований 

региональные 
бюджеты; 
бюджеты 

территориальных 
фондов медицинского 

страхования 

Субъектов 
Российской 
Федерации 

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. принимаются 
соответствующими региональными и местными органами управления 

БЮДЖЕТЫ 
публично-правовых образований 



Консолидированный бюджет 

Консолидированным бюджетом обычно называют общий свод 
бюджетов, который используется при анализе, расчетах и 

прогнозировании. Консолидированный бюджет в России – это 
Федеральный бюджет и Консолидированные бюджеты субъектов без 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Показатели консолидированных бюджетов используются в бюджетном 
планировании. Без знания показателей консолидированного бюджета 

невозможен анализ формирования и использования 
централизованного финансового фонда страны, т.е. суммы всех 

финансовых ресурсов, поступающих в бюджетную систему. 

Консолидированный бюджет - в первую очередь статистический, 
характеризующий данные по доходам и расходам, источникам 

поступления средств и направлениям их использования по территории 
в целом РФ или субъектов РФ. 



Схема консолидированного бюджета 

Консолидированный  
бюджет  

Российской Федерации 

Федеральный  
бюджет 

Консолидированные 
 бюджеты субъектов РФ 

Областной  
бюджет 

Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований  

районов 

Бюджет  
муниципального  

образования районов 

Бюджеты  
поселений 



Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение 
бюджета 

Участники бюджетного процесса: 
 Президент РФ 
 Органы законодательной власти 
 Органы исполнительной власти (высшие 

должностные лица субъектов РФ, главы 
местного самоуправления, финансовые 
органы, другие уполномоченные органы) 

 Органы денежно-кредитного регулирования 
 

 Органы государственного и 
муниципального финансового контроля 

 Государственные внебюджетные фонды 
 Иные органы, на которые 

законодательством возложены бюджетные, 
налоговые и иные полномочия 

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Утверждение 
бюджета 

очередного 
года 

Исполнение 
бюджета в 

текущем году 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Этапы 
бюджетного 

процесса: 



Основные характеристики бюджета 

ДОХОДЫ –  
поступающие в бюджет 

денежные средства 

РАСХОДЫ – выплачиваемые из 
бюджета денежные средства, за 

исключением средств, 
являющихся источниками 

финансирования дефицита 
бюджета 

ПРОФИЦИТ: при превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их использовать (например, 

накапливать резервы, остатки, погашать долг) 

ДЕФИЦИТ: при превышении расходов над доходами 
принимается решение, об источниках покрытия 
дефицита (например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг) 



ДОХОДЫ  
поступающие в бюджет денежные средства 

 

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 

поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

поступления от уплаты других 
сборов, установленных 

законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

поступающие в бюджет 
денежные средства на 

безвозвратной и 
безвозмездной основе из 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ (межбюджетные 
трансферты в виде дотаций, 

субсидий, субвенций), а также 
перечисления от физических и 

юридических лиц 

Доходы бюджета 



Налоговые доходы 

Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
имущество 

организаций 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Налог на 
совокупный 

доход 

Другие 
налоговые 

доходы 

Государственная 
пошлина 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
ВКЛЮЧАЮТ: 



Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

Плата за негативное воздействие на 
окружающею среду 

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 

движения 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Другие неналоговые доходы 



Безвозмездные поступления в бюджет 

ДОТАЦИИ 

(от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) 

предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

СУБВЕНЦИИ 
(от лат. «Subvenire» - приходить на 

помощь) 

предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

СУБСИДИИ 

(от лат. «Subsidium» - поддержка) 

предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Иные  
межбюджетные  

трансферты 
 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 



Расходы бюджета 

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

01  
«Общегосударственны

е вопросы» 

02  
«Национальная 

оборона» 

03  
«Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность» 

04  
«Национальная 

экономика» 

05  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

06  
«Охрана окружающей 

среды» 

07  
«Образование» 

08  
«Культура и 

кинематография» 

09  
«Здравоохранение» 

10  
«Социальная 

политика» 

11  
«Физическая 

культура и спорт» 

12  
«Средства массовой 

информации» 

13  
«Обслуживание государственного 

и муниципального долга» 

14  
«Межбюджетные трансферты 

общего характера» 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства   



Бюджетная классификация 

Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной 
отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса) 

Состав бюджетной 
классификации (статья 19 

Бюджетного кодекса) 

Классификация доходов 
бюджета 

Классификация расходов 
бюджета* 

Классификация источников 
финансирования дефицита 

бюджетов 

Классификация операций 
публично-правовых 

образований 
(«классификация операций 
сектора государственного 

управления») 

* Классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной 
структуры расходов соответствующего бюджета. 



Ведомственная структура расходов бюджета 

Структура кода бюджетной классификации состоит из 20 знаков, которые применяются для всех бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ведомственная структура бюджетов) 

 
 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств (ГРБС) 

 
 
 

Код 
раздела 

 
 
 

Код 
подраздела 

 
Код целевой статьи 

 
Код вида расхода 

 
Программная 

(непрограммная) статья 

 
Направление расходов 

групп
а 

подгруп
па 

элемен
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уникальный 
код для 

каждого ГРБС 

Разделы 
определя

ют 
отраслево

е 
направлен

ие 
расходов 

Подраздел
ы 

детализи-
руют 

направлен
ия в 

разделах 

Целевые статьи – обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований к конкретным 

программам, направлением деятельности 
бюджетного планирования и участников 

бюджетного процесса в рамках подразделов 

Указывают вид 
бюджетных ассигнований 

(выплаты персоналу, 
закупки, инвестиции, 

субсидии и др.) 

например: 

908 10 03 3 5 Я 0 1 L 4 9 7 0 2 6 2 

Управление 
СиЖКХ 

 

Социальное обеспечение 
населения 

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создания объекта индивидуального жилищного 

строительства 

Пособия по социальной 
помощи населению 



Межбюджетные отношения 

К средствам 
бюджетного 

регулирования 
местных 

бюджетов 
относятся 

нормативные 
отчисления от 
регулирующих 

доходов 

дотации и субвенции 
местным бюджетам 

средства, выделяемые из 
фонда финансовой 

поддержки 
муниципальных 

образований 

средства, поступающие по 
взаимным расчетам из 

федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ 

Межбюджетные отношения органов местного самоуправления и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации строятся на следующих 
принципах: 
 взаимной ответственности; 
 применения единой для всех муниципальных образований методологии, учитывающей их индивидуальные особенности; 
 выравнивание доходов муниципальных образований; 
 максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков; 
 компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличении расходов, возникающие вследствие 

решений, принимаемых органами государственной власти; 
 повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных 

бюджетов; 
 гласности.  



Источники финансирования дефицита бюджета 

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами законодательной 
(представительной) власти в законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год по основным 
видам привлеченных средств.   

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от 
имени муниципального образования  

кредиты, полученные от кредитных организаций 

бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы РФ 

поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 

Источниками финансирования местного бюджета могут быть внутренние источники в 
следующих формах:   

Источником финансирования дефицита служат кредиты Центрального банка России. Это наиболее дешевый источник 
финансирования, так как между Центральным банком России и Правительством РФ складываются деловые нерыночные 
отношения и процентные ставки по таким кредитам носят, как правило, символический характер 

Важнейшим условием финансирования (покрытия) бюджетного дефицита стал государственный кредит. Под 
государственным кредитом понимается вся совокупность финансово-экономических отношений, при которых государство 
выступает в качестве заемщика 



Программно-целевой метод формирования и 
расходования бюджетных средств 

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных 

проблем развития муниципального образования  

Ведомственная целевая программа является документом, содержащим комплекс 
скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи 

подпрограммы муниципальной программы. Ведомственная целевая программа является 
самостоятельным документом. 

Подпрограмма муниципальной программы – составная часть муниципальной программы, 
формируемая с учетом согласованности с параметрами муниципальной программы (по целям, 

срокам, ресурсам), выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей социально-
экономической сферы 



Показатели социально-экономического развития 2 

Основные показатели социально-экономического развития 
Инвестиций в основной капитал 
Перечень крупных налогоплательщиков 



Основные показатели социально-экономического развития 

Показатели 2017 г 
(отчет) 

2018 г 
(отчет) 

2019 г 
(оценка) 

2020 г 
(прогноз) 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 29,0 28,8 28,5 28,2 

Численность рабочей силы, тыс. чел. 21,9 22,0 21,5 21,5 

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, тыс. чел. 

6,56 6,48 6,5 6,5 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 902,0 1 004,0 1 029,0 1 073,0 

Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб. 3 079,8 3 126,0 3 135,4 3 249,0 

Численность безработных, зарегистрированных в гос. 
учреждениях службы занятости населения, тыс. чел. 

0,14 0,14 0,15 0,14 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 
руб./мес. 

32 895,0 35 696,0 36 766,4 37 832,6 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 1,23 0,8 1,12 1,20 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 5 858,0 6 235,0 6 526,0 6 761,0 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади 25,8 33,6 35,2 35,8 



Инвестиции в основной капитал 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 350,0 
1 196,0 

1 862,0 1 948,5 
₽млн. 



Перечень крупных налогоплательщиков 

Перечень крупных налогоплательщиков и их вклад в общий объем 
налоговых доходов бюджета 

31,7% 

68,3% 

Налоговые доходы от крупных налогоплательщиков 

Другие налоговые доходы   

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «ЭггерДревпродуктГагарин» 

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат» 

ООО «Трансстроймеханизация» 

ООО «Гагаринский машиностроительный завод» 

ООО «РозТех» 

ЗАО «Гагаринконсервмолоко» 

ООО «Мобил К» 

ЗАО «Электролуч» 



Общая характеристика бюджета 3 

Основные направления бюджетной политики 

Основные направления налоговой политики 

Основные параметры бюджета 

Структура муниципального долга 

Расходы на обслуживание долговых обязательств 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Динамика объема муниципального долга 



Основные направления бюджетной политики 

• повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к 
принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости 

• участие, исходя из возможностей местного бюджета, в реализации программ и мероприятий, 
софинансируемых из областного и федерального бюджетов 

• снижение неэффективных расходов местного бюджета 

• повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных 
заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями 

• повышение эффективности муниципального финансового контроля, усиление роли 
ведомственного контроля в отношении муниципальных учреждений 

• реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в 
том числе путем государственной интегрированной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» и составления «Бюджета для граждан» 

Бюджетная политика была направлена на исполнение комплекса мер по оптимизации расходных 
обязательств, в том числе – внедрение принципа нуждаемости при оказании социальной поддержки, 

повышение качества муниципальных услуг, достижение конкретных общественно значимых результатов  



Основные направления налоговой политики 

формирование устойчивой налоговой базы для обеспечения 
сбалансированности бюджета, обеспечение своевременности и полноты 

поступлений в бюджет по доходным источникам, укрепление платежной и 
налоговой дисциплины 

создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной 
привлекательности 

обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и 
увеличение доходов от ее использования в целях обеспечения увеличения 

неналоговых доходов бюджета 

выполнение мероприятий, направленных на расширение налогооблагаемой 
базы по имущественным налогам и сокращение количества 

незарегистрированных земельных участков и других объектов недвижимости 

максимально эффективное использование доходных источников, отказ от 
реализации задач, не носящих первоочередной характер 

Основные направления налоговой политики исполнялись с учетом поставленных задач и целей, сущность 
которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  



Основные параметры бюджета 
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Доходы Расходы Дефицит/Профицит 

2018 г.  2019 г. 
(план) 

2019 г. 
(факт) 

₽тыс. 



Структура муниципального долга 

 
Показатель 

по состоянию на  
1 января 2018 г. 

по состоянию на  
1 января 2019 г. 

по состоянию на  
1 января 2020 г. 

Кредиты кредитных 
организаций  

(тыс. руб.) 

0 0,0 0,0 

 
Бюджетные кредиты  

(тыс. руб.) 

 
23 982,6 

 
23 982,6 

 
23 982,6 

 
ИТОГО  

(тыс. руб.) 

 
23 982,6 

 
23 982,6 

 
23 982,6 



Расходы на обслуживание долговых обязательств 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.)  

24,0 
 

24,0 
 

24,0 

Процент от объема расходов  бюджета, за 
исключением объема расходов, 
осуществляемых за счет субвенций, 
представляемых из бюджетов бюджетной 
системы РФ (%) 

 
0,02 

 
0,02 

 
0,02 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание государственного долга не 
должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 



Источники финансирования дефицита бюджета 

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА: 

получение погашение 

2 000,0 

тыс
. 

тыс
. 

2018 г. 

2019 г. 3 500,0 

0,0 

0,0 

2018 г. 

2019 г. 

15 919,4 

72 912,7 



Динамика объема муниципального долга 

23 963,9 23 982,6 23 982,6 23 982,6 23 982,6 

29 482,6 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

₽тыс. 



Доходы бюджета 4 

Федеральные, региональные и местные налоги 

Основные федеральные налоги 

Основные региональные и местные налоги 

Информация об объеме доходов в расчете на душу населения 

Поступление налоговых доходов в бюджет 

Поступление неналоговых доходов в бюджет 

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Безвозмездные поступления в бюджет 

Доходы дорожного фонда 



Федеральные, региональные и местные налоги 

Налоги установлены Налоговым кодексом  
Российской Федерации 

Федеральные 

• и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации например: 1) налог на добавленную 
стоимость; 2) акцизы; 3) налог на доходы физических лиц; 4) налог на прибыль организаций 

Региональные 

• и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации например: 1) налог на имущество организаций; 2) транспортный 

налог; 3) налог на игорный бизнес  

Местные 

• и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований например: 1) 
земельный налог; 2) налог на имущество физических лиц 

Специальные налоговые режимы 

• и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации например: 1)система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 2) упрощенная система налогообложения; 3) система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 4) патентная система налогообложения. 



20% 

Налог на добавленную 
стоимость 

13% 

Налог на доходы физических лиц 

20% 

Налог на прибыль 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

30% 

Страховые взносы 

устанавливаются в 
определенном размере 

в расчете на единицу 
объема добычи 

Основные федеральные налоги 



Региональные налоги 
ОСНОВНЫЕ СТАВКИ 

Налог на имущество организаций не более 2,2% от  среднегодовой стоимости имущества, 
не более 2% от кадастровой стоимости имущества 

Транспортный налог от 2,5 до 200 рублей за 1 лошадиную силу (в соответствии с НК РФ) 

НАЛОГ 

Местные налоги ОСНОВНЫЕ СТАВКИ 

Земельный 
налог 

в зависимости от вида земельного участка: не более 0,3%-за земли сельскохозяйственного назначения и земли 
занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства; 0,4% - за земельные участки 

для размещения гаражей; не более 1,5% - за прочие земельные участки 

Налог на 
имущество 

 физических лиц 

в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения: 
0,1% в отношении:  
 жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 
 объектов незавершенного строительства, если проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом; 
 гаражей и машинно-мест 
 единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 
 хозяйственных строений или сооружений, площадь из которых не превышает 50кв.м. 
0,8% в отношении: 
  объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ; 
 объектов налогообложения, предусмотренных абз.2 п.10 ст.378.2 НК РФ; 
2% в отношении: 
 кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб. 
0,5% в отношении: 
  прочих объектов налогообложения 

НАЛОГ 

Основные региональные и местные налоги налоги 



Информация об объеме доходов в расчете на душу 
населения 

2018 год 2019 год 
(план) 

2019 год 
(факт) 

Налоговые доходы  
темп роста (%)   

104 254,1 
119,5 

98 659,1 
94,6 

93 997,1 
95,3 

Неналоговые доходы  
темп роста (%) 

10 933,1 
112,1 

9 818,4 
89,8 

10 600,8 
108,0 

Безвозмездные поступления  
 
темп роста (%) 

75 159,8 
 

96,7 

96 294,5 
 

128,1 

89 009,8 
 

92,4 

ИТОГО ДОХОДОВ  190 347,0 204 772,0 193 607,7 

Численность постоянного населения 
(тыс.чел.) 

28,8 28,5 28,5 

6 609,3 7 185,0 6 793,3 

2018 г. 2019 г. (план) 2019 г. (факт) 

РАСХОДЫ В 
РАСЧЕТЕ  
НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ 
(рублей) 



Поступление налоговых доходов в бюджет 

66 812,5 

67 582,5 

65 440,0 

24 851,7 

29 029,0 

36 766,8 

2 332,9 

2 027,6 

2 046,2 

2019г.          
факт 

2019 г.         
план 

2018 г.             
факт 

Налог на доходы физических лиц Налог на имущество Акцизы по подакцизным товарам ₽тыс. 



Поступление неналоговых доходов в бюджет 

2 898,2 

2 829,3 

2 082,6 

2 687,0 

4 100,0 

4 227,8 

2 227,8 

2 579,1 

1 857,0 

1 459,3 

2 289,9 

398,9 

300,0 

388,6 

610,5 

35,5 

2019г.           
факт 

2019 г.         
план 

2018 г.             
факт 

Плата за возмещение вреда дорогам Доходы от арендной платы за земельные участки 

Доходы от сдачи в аренду имущества Продажа земельных участков 

Оказание платных услуг и компенсации затрат Прочие неналоговые доходы 

₽тыс. 



Динамика поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет 

2018 г.                             
факт 

2019 г.                               
план 

2019г.                              
факт 

10 933,1 
9 818,4 10 600,8 

104 254,1 
98 659,1 

93 997,1 

Неналоговые доходы Налоговые доходы ₽тыс. 



Безвозмездные поступления в бюджет 

86 374,3 

93 659,0 

72 507,3 

2 635,5 

2 635,5 

2 532,3 

2019 г.           
факт 

2019 г.         
план 

2018 г.             
факт 

Субсидии Дотации ₽тыс. 



Доходы дорожного фонда 

Акцизы на нефтепродукты,  
тыс. руб. 

Доходы от возмещения вреда дорогам 
за проезд большегрузного транспорта, 

тыс. руб. 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
2018 г.  

2 046,2 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 

Субсидии на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, тыс. руб. 

2019 г.  
(план)  

2019 г.  
(факт)  

2 027,6 2 332,9 

2 082,6 2 829,3 2 898,2 

- 74 960,4 71 960,4 

Субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды, 

тыс. руб. 

- 14 554,4 10 649,2 



Расходы бюджета 5 

Структура расходов бюджета за 2019 год 

Расходы в расчете на душу населения 

Динамика планирования бюджетных расходов 

Расходы в рамках муниципальных программ 

Основные мероприятия в рамках 
муниципальных программ 

Показатели бюджетных расходов по отраслям 
социально-культурной сферы 

Бюджетные расходы по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

Расходы в рамках подраздела «Благоустройство» 

Бюджетные расходы по разделу «Национальная 
экономика» 

Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные 
вопросы» 

Расходы дорожного фонда 

Куда направляются средства дорожного фонда 

Национальные проекты 

Расходы в рамках подраздела «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» 



Структура расходов бюджета за 2019 год 

1,7% 

1,0% 

41,4% 

54,1% 

0,01% 

0,1% 

1,0% 0,4% 
0,4% 0,01% 

01"Общегосударственные вопросы" 

03"Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность" 

04"Национальная экономика" 

05"Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 

06"Охрана окружающей среды" 

07"Образование" 

08"Культура, кинематография" 

10"Социальная политика" 

11"Физическая культура и спорт" 

13"Обслуживание государственного 
долга" 

4 650,2 

2 279,9 

107 993,4 

141 071,8 

162,8 

2 282,0 

1 069,7 

1 015,7 

24,0 

30,0 

Наибольшую долю в расходах бюджета за 2019 год составили 
расходы по разделам:  

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 54,1%,  
2. «Национальная экономика» - 41,4%,  

3. «Общегосударственные вопросы» - 1,7% 



Расходы в расчете на душу населения 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная  
экономика 

Общегосударственные 
вопросы 

2018 г.  2019 г.  

3 009 251 

рублей в 
год 

рублей в 
месяц 

рублей в 
год 

рублей в 
месяц 

4 950 413 

1 180 98 3 789 316 

160 13 163 14 



Расходы в рамках муниципальных программ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2019 год 
(план) 

2019 год 
(факт) 

% 
исполнения 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области"  

500,0 482,1 96,0 

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области"  

97 724,5 94 355,3 96,6 

"Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области"  

59 050,3 54 167,2 91,7 

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области"  

72 782,5 71 846,9 98,7 

"Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области"  

1 745,0 1 244,9 71,3 

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области"  

1 115,0 1 037,5 93,1 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области"  

163,5 150,5 92,0 

«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских 
земель"  

1 091,5 327,3 30,0 

«Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 
области"  

2 215,0 2 215,0 100,0 

₽тыс. 



Расходы в рамках муниципальных программ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2019 год 
(план) 

2019 год 
(факт) 

% 
исполнения 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области"  

1 015,7 1 015,7 100,0 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области" 

162,8 162,8 100,0 

«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 
области"  

384,5 384,5 100,0 

«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области  от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения 
безопасности людей в общественных местах и на водных объектах» 

2 600,0 2 479,9 95,4 

«Спорт - в каждый двор"  1 500,0 1 500,0 100,0 

"Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области"  

19 798,7 15 261,9 77,1 

«Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального 
назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области"  

9 444,3 8 356,0 88,5 

«Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они 
зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

500,0 499,8 100,0 

₽тыс. 



Основные мероприятия в рамках муниципальных 
программ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области" 

В рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат, направленных на 
благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), 

принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин 
Смоленской области (не более 50% фактически произведенных и подтвержденных затрат) 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Гагаринского городского 

поселения Гагаринского района Смоленской области"  

 Повышение безопасности дорожного комплекса (расходы на дорожную разметку, ремонт и приобретение искусственных 
неровностей, приобретение дорожных знаков и стоек, проведение работ по диагностике и оценке транспортно-
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, установку ограждений около пешеходных переходов и тротуаров) 

 Развитие улично-дорожной сети (ремонт дорог и тротуаров,, разработка проектно-сметной документации) 

«Благоустройство территории муниципального 
образования Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области" 

 Содержание и организация мероприятий по благоустройству территорий (расходы на обеспечение деятельности МБУ 
«Благоустройство Гагарин», расходы на уличное освещение, благоустройство дворовых территорий и другие расходы по 
благоустройству) 

 Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов  

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального 
образования Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области"  

 Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области (субсидия МУП «ПЖРТ», расходы на ремонт бесхозяйных систем коммунальных сетей, в том числе 
проектно-сметная документация, расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию газопроводов, актуализация схемы 
теплоснабжения и изоляция тепловых сетей) 

«Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

 Устройство, содержание и ремонт площадок для сбора твердых коммунальных отходов 
 Выявление и ликвидация несанкционированных свалок 
 Развитие и совершенствование системы обращения с отходами 

«Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Гагаринского городского 

поселения Гагаринского района Смоленской области" 

 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом (расходы на проведение работ по инвентаризации 
имущества, изготовление технических паспортов и т.д.) 

«Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования 

Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области» 

 Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области (расходы на разработку проектов планировки, межевания, красных 
линий кварталов, внесение изменений в генеральный план) 

«Создание условий для устойчивого развития 
территории Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области и повышения 
эффективности использования городских земель" 

 Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области (расходы на проведение кадастровых работ, изготовление межевых планов, схем расположения и т.д. в 
отношении земельных участков, информационное обеспечение) 

«Развитие культуры на территории Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области" 

 Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области услугами учреждений культуры (финансовое обеспечение проведения 
общегородских культурно-массовых мероприятий) 



Основные мероприятия в рамках муниципальных 
программ 

«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области» 

 Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (расходы на проведение спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований, предоставление субсидии ОО СТК «Восток» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и 
автоспорту) 

«Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

 Поддержка деятельности социально ориентированных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области (предоставление субсидии Общественная 
организация – Гагаринская районная организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных 
вопросов в соответствии с уставными целями, а также предоставление субсидии ГХКО «Хутор Гжатский» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий) 

«Реализация молодежной политики на территории 
муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

 Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения её в процессы 
общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования (расходы на проведение 
мероприятий в области молодежной политики, с целью поддержки социально значимых инновационных проектов 
молодежи)  

«Создание условий для защиты населения и территории 
муниципального образования гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, осуществления 
мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности 

людей в общественных местах и на водных объектах» 

 Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий 
гражданской обороны и обеспечения безопасности людей  

 Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности населения (предоставление 
субсидии на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин)   

«Спорт – в каждый двор» 
 Устройство новых и реконструкция имеющихся дворовых спортивных, детских площадок, повышение роли физической 

культуры и спорта среди детей и подростков (предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на устройство 
новых и реконструкцию имеющихся дворовых спортивных, детских  площадок) 

«Формирование современной городской среды на 
территории Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области» 
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения  
 Проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных домов 
 Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность 

 Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны 

«Приобретение, ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда и объектов коммунального назначения, 

находящихся на территории Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области" 

«Оказание социальной помощи ветеранам великой 
отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в проведении ремонта 

жилых помещений, в которых они зарегистрированы на 
территории муниципального образования  Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской 

области» 



Показатели бюджетных расходов по отраслям 
социально-культурной сферы за 2019 год 

ОБРАЗОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНАЯ  

ПОЛИТИКА 
ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

3,6% 23,6% 22,4% 50,4% 

4 530,2 ₽тыс. ВСЕГО: 



6,3% 

50,9% 

42,8% 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное 
хозяйство 

Благоустройство 

6,7% 

48,9% 

44,4% 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное 
хозяйство 

Благоустройство 

2019 г.  
(план) 

148 898,7 

2019 г.  
(факт) 

141 071,8 

Расходы финансировались в рамках  
7 муниципальных программ: 

₽тыс. 

Бюджетные расходы по разделу  
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

9 982,8 

72 782,5 

66 133,4 

8 894,5 

71 846,9 

60 330,4 



66 133,4 60 330,4 
30,8% 

52,4% 

16,8% 

Уличное освещение 

Обеспечение деятельности МБУ 
"Благоустройство Гагарин" 

Прочие расходы на 
благоустройство 

26,1% 

57,5% 

16,4% 

Уличное освещение 

Обеспечение деятельности МБУ 
"Благоустройство Гагарин" 

Прочие расходы на 
благоустройство 

2019 г.  
(план) 

2019 г.  
(факт) 

34 657,2 

11 128:8 

20 347,4 

34 656,8 

9 915,9 

15 757,7 

Расходы в рамках подраздела «Благоустройство» 

₽тыс. 



98,1% 

1,9% 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

Другие вопросы в области 
экономики 

2019 г.  
(план) 

116 339,2 

114 155,0 

2 184,2 

98,8% 

1,2% 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

Другие вопросы в области 
экономики 

2019 г.  
(факт) 

107 993,4 

106 650,9 

1 342,5 

Расходы финансировались в рамках  
3 муниципальных программ: 

₽тыс. 

Бюджетные расходы по разделу  
«Национальная экономика» 



106 650,9 

4,0% 

95,3% 

0,7% 

Содержание дорог 

Развитие автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

114 155,0 

3,8% 

95,5% 

0,7% 

Содержание дорог 

Развитие автомобильных дорог и 
дорожных сооружений 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Расходы в рамках подраздела  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

101 598,1 

756,2 

4 296,6 

2019 г.  
(план) 

2019 г.  
(факт) 

₽тыс. 

10 837,3 

2 350,0 

1 900,0 



1 604,9 Функционирование законодательных (представительных ) органов 
государственной власти и представительных органов 

муниципального образования 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора 

Резервные фонды 

Другие общегосударственные вопросы 

Бюджетные расходы по разделу 
«Общегосударственные вопросы» 

1 494,8 

27,1 27,1 

2 732,0 0,0 

4 598,4 3 128,3 

₽тыс. 
2019 г.  

(план) 

2019 г.  
(факт) 



Расходы дорожного фонда 

 
 
 

Наименование 

2018 г 2019 г 
(план) 

2020 г 
(факт) 

 
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

Общий объем запланированных расходов 
дорожного фонда, в том числе: 

 
4 006,0 

 
94 630,5 

 
87 495,6 

Проведение работ по разработке 
технической, исходно-разрешительной 
документации, проектированию, 
строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Гагаринского 
городского поселения 

 
 

4 006,0 

 
 

94 630,5 

 
 

87 495,6 



Куда направляются средства дорожного фонда 

расходы в соответствии с перечнем услуг по присоединению объектов дорожного  
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

ремонт, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  
проездов к дворовым территориям, за исключением дворовых территорий  
относящихся к общему имуществу собственников помещений в  
многоквартирном доме  

капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог  
местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку  
проектной документации и проведение необходимых экспертиз) 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Д
О
Р
О
Ж
Н
Ы
Й  

Ф
О
Н
Д  



В 2019 г. в Гагаринском городском поселении Гагаринского района Смоленской области реализован 1 
национальный проект, в состав которого входил 1 региональный проект. Финансовое обеспечение 

регионального проекта в 2019 году составило – 15 261,9 тыс. руб.  

Национальные проекты 

Национальные проекты установлены Указом Президента Российской федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года и направлены 
на развитие страны по ряду приоритетных проектов до конца 2024 года. Они должны обеспечить прорывы в научно-

технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать 
возможности для его самореализации 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

Благоустройство дворовых 
территорий, устройство подъездов и 

благоустройство придомовой 
территории 

 

Обустройство мест массового 
посещения граждан – выполнение 

работ по благоустройству 
пешеходной зоны в парке  

им. Ф. Солнцева 
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Заместитель Главы муниципального образования – 
начальник Финансового управления 

 

Кудрина Татьяна Валентиновна 
 

Приём граждан 
 

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская, д.8 
эл. почта: gagfin@mail.ru 

 
Понедельник-Пятница 

с 9.00 -18.00 
обед с 13.00 -14.00 

 
кабинет 302 

 
тел. (8-48135)-3-50-05  

факс: (8-48135)-3-49-30  

mailto:gagfin@mail.ru

