
К решению Прокопьевского 
городского Совета народных 

депутатов от 25.12.2018 №038 «О 
бюджете Прокопьевского 

городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 

годов»



Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан» -

путеводитель по проекту Решения Прокопьевского городского

Совета народных депутатов «О бюджете Прокопьевского

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов»

«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и

прозрачность информации для граждан, знакомит с основными

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной

политики Прокопьевского городского округа, основными

характеристиками городского бюджета и результатами его

исполнения.

В целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (принципа прозрачности (открытости)), а

также для повышения эффективности принимаемых решений,

обеспечения целевого использования бюджетных средств и

возможности общественного контроля проводится

информирование населения обо всех стадиях бюджетного

процесса.

Надеемся, что представление городского бюджета и

отчета об его исполнении в доступной для жителей города форме

будет способствовать повышению уровня общественного участия

граждан в бюджетном процессе.



Бюджетного послания Президента РФ

Прогноза социально-экономического 

развития Прокопьевского городского 

округа

Основных направлений налоговой и 

бюджетной политики

Муниципальных программ



Бюджетный 

процесс
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1.Составление 

проекта бюджета 

очередного года



Основные направления налоговой политики
Основными целями налоговой политики являются, с одной 

стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение 

необходимого объема доходов бюджета, а с другой стороны, 

поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

В плановом периоде будет продолжена работа по укреплению 

доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных 

источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов роста.

Основные усилия по мобилизации всех резервов роста налоговых 

и неналоговых поступлений необходимо приложить по следующим 

направлениям:

1. Обеспечение дополнительных поступлений в бюджет налога на 

доходы физических лиц.

2. Повышение налоговой отдачи от субъектов малого бизнеса, в 

том числе и за счет передачи из областного бюджета в бюджет 

городского округа части поступившего налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.

3. Улучшение администрирования налоговых и неналоговых 

платежей, в том числе за счет своевременного начисления сумм 

администраторами начислений, подлежащих оплате заявителем за 

предоставляемые муниципальные услуги, доведения до плательщиков 

полной и правильной информации, необходимой для заполнения 

платежных документов в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, во избежание зачисления на невыясненные 

поступления, а также для безусловного квитирования информации о 

начислении и об уплате платежей за оказание муниципальных услуг.

4. Повышение эффективности использования муниципального 

имущества.



Основные направления налоговой политики
Налоговая система, доходы от управления муниципальным 

имуществом должны обеспечить достижение основной цели -

формирования бюджетных доходов в объемах, необходимых для 

исполнения расходных обязательств, при поддержке благоприятных 

условий для экономического роста и притока инвестиций.

Способствовать мобилизации доходов бюджета городского округа 

будут следующие мероприятия:

- продолжение работы по увеличению инновационной 

составляющей экономики города, расширению и модернизации 

промышленного производства;

- осуществление эффективного взаимодействия с 

администраторами доходов в целях увеличения поступлений в бюджет 

городского округа;

- обеспечение применения полного комплекса мер 

принудительного взыскания недоимки по неналоговым доходам в целях 

сокращения задолженности в бюджет городского округа;

- проведение индивидуальной работы с организациями-

должниками на ранних стадиях образования задолженности в бюджет с 

целью недопущения введения процедур банкротства;

- создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности с целью образования новых малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей и дополнительных 

рабочих мест;

- обеспечение высокого уровня информированности 

налогоплательщиков в части исполнения ими обязанности по уплате 

налогов и продолжение работы в рамках штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики.



Основной целью бюджетной политики является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и 

качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это 

подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня 

жизни граждан, их всестороннего развития, обеспечение социальных 

гарантий.

Основными задачами бюджетной политики являются:

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования. 

2. Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета городского 

округа на основе муниципальных программ позволит повысить 

обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, 

обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие более 

широких возможностей для оценки их эффективности.

3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической 

стабильности.

4. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных 

услуг. Прежде всего, это относится к таким значимым для общества 

сферам как образование, социальное обслуживание населения, 

культура, физическая культура и спорт.

5. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для 

общества.

Основные направления бюджетной политики



Основные направления бюджетной политики

6. Усиление муниципального внешнего и внутреннего 

финансового контроля за деятельностью главных 

распорядителей, получателей бюджетных средств и 

учреждений, оказывающих муниципальные услуги по 

обеспечению целевого и результативного использования 

бюджетных средств.

В итоге бюджетная политика будет нацелена на улучшение 

условий жизни в Прокопьевском городском округе, адресное 

решение социальных проблем, повышение качества 

муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития 

городского округа.

Долговая политика направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета городского округа при 

безусловном обслуживании и выполнении принятых обязательств 

и соблюдении норм и ограничений, установленных Бюджетным 

законодательством Российской Федерации.



Показатели

2017 год 

отчет

2018 год 

оценка

2019  год 

прогноз

2020  год 

прогноз

2021 год 

прогноз

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), 

тыс.чел.

195,2 194,5 194,9 194,9 194,9

Инвестиции в основной 

капитал,

млрд.рублей
3,297 3,724 5,242 5,849 6,357

Добыча полезных 

ископаемых, % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

90,0 101,4 101,2 103,0 101,0

Индекс 

потребительских цен

(% к декабрю 

предыдущего года)

102,1 103,1 104,3 104,0 104,0

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

зар/плата работников 

организаций, руб/мес

27 621,2 32 903,0 40 357,0 44 418,0 49 103,0

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

органах 

государственной 

службы занятости, 

тыс. чел.

1,37 1,1 1,1 1,1 1,1



Слово бюджет (budget) в переводе с английского означало

мешок. Когда палата общин в Англии XVI—XVII вв. утверждала

субсидию королей, то перед окончанием заседания канцлер

казначейства (министр финансов) открывал портфель, в

котором хранилась бумага с соответствующим законопроектом.

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства

(налоги юридических и физических лиц, административные

платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные

средства (социальные выплаты населению, содержание

муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и

другие) капитальное строительство и другие)

Доходы

Расходы

Если расходная часть бюджета

превышает доходную, то

бюджет формируется с

дефицитом.



Доходы

Расходы

Превышение доходов 

над расходами образует 

положительный остаток 

бюджета – профицит.

РасходыДоходы

Сбалансированный

бюджет предполагает

равенство между доходной 

и расходной частями.



7 238 231,2 6 915 432,5 6 940 916,3

7 301 525,2 6 926 348,9 6 989 011,3

Дефицит Доходы Расходы

63 294,0 10 916,4 48 095,0

тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год



0301
Налоговые 

доходы

• поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым 

кодексом 

Российской 

федерации

• налог на доходы 

физических лиц

• акцизы 

• единый налог на 

вменённый доход 

• единый 

сельскохозяйственн

ый налог

• налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

патентной системы 

• налог на 

имущество 

физических лиц

• транспортный 

налог 

• земельный налог 

• госпошлина

Безвозмездные 

поступления

• поступления из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов в виде 

дотаций, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов 

• поступления от 

организаций и 

граждан (кроме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов) 

02
Неналоговые 

доходы 

• платежи, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

•арендная плата за 

землю 

• доходы от 

использования 

муниципального 

имущества 

• доходы от 

реализации 

муниципального 

имущества

• плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

• платные услуги от 

муниципальных 

казённых 

учреждений

• доходы от продажи 

земельных участков 

• штрафы за 

нарушение 

законодательства РФ

• прочие 

неналоговые доходы



Межбюджетные 

трансферты
Средства, 

предоставляемые 

одним бюджетом 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

другому бюджету 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(ст.6 БК РФ)

Дотации -
Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) 

условий их использования (ст.6 БК РФ)

Субвенции -
межбюджетные трансферты, 

предоставляемы в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств 

(ст.133,133²,140 БК РФ)

Субсидии -
межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в целях 

софинансирования расходных 

обязательств (ст.132,138¹,139,142³,142 

БК РФ)

Иные межбюджетные трансферты -

перечисления в виде дотаций, субсидий, 

субвенций помимо тех, которые 

предусмотрены в порядке, закрепленном 

БК РФ (ст.132¹,139¹ БК РФ)



тыс.руб.

Безвозмездные

поступления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

5 530 162,8

132 787,4

1 276 780,0

298 501,0

Областные дотации, 

субсидии и субвенции 

межбюджетные 

трансферты

4 496 136,2

688 797,3

309 523,0

1 420 976,0

2019 год 2020 год

2021 год

320 677,0

1 486 318,0

811 466,7

4 322 454,6

Из чего складываются доходы бюджета?



1
7
7
 2

7
5
,3

2019 год

7 301 525,2

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Обслуживание

государственного 

и муниципального долга

Физическая культура и спорт

тыс.руб.



тыс.руб.

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Физическая культура и спорт

Обслуживание

государственного 

и муниципального долга

Социальная политика 

тыс.руб.

2
5
4
 8

7
8
,0

2020 год

6 926 348,9

2021 год

6 989 011,3



Контрольно-

счетная 

палата 

Прокопьевско

го городского 

округа

3 762,0

Управление 

образования 

администрации 

города 

Прокопьевска

2 504 373,8

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Прокопьевска

1 374 787,8

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города 

Прокопьевска

276 156,1

Управление по 
культуре 

администрации 
города 

Прокопьевска

592 817,4

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города 

Прокопьевска

1 374 586,1
Администрация 

города 

Прокопьевска

898 399,6

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города 

Прокопьевска

266 917,4

Прокопьевский 

городской 

Совет 

народных 

депутатов

9 725,0

2019 год

тыс.руб.



2019 год 2020 год 2021 год

Расходы (всего) 7 301 525,2 6 926 348,9 6 989 011,3

Программные направления 7 110 327,4 6 662 878,9 6 641 886,6

Непрограммные направления 191 197,8 263 470,0 347 124,7

тыс.руб.



2019 год

тыс.руб.

Управление 

муниципальной 

собственностью 

Прокопьевского 

городского 

округа

41 696,0

Развитие системы 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг

24 579,5

Защита 

прокопчан от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера

16503,0

Осуществление 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Прокопьевского 

городского округа

20 484,0

Доступное и 

комфортное 

жилье

728 867,7

Благоустройство 

и безопасность 

дорожного 

движения

477 500,0

Развитие 

системы 

образования 

Прокопьевского 

городского 

округа

2 511 100,8

Культура 

Прокопьевского 

городского 

округа

591 654,4

Качество жизни

1 374 586,1

Формирование 

здорового 

образа жизни 

населения 

Прокопьевского 

городского 

округа

263 987,0

Молодежная 

политика

10 387,1

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

767 696,0

Возмещение 

затрат за услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

46 139,0
Развитие и 

поддержка 

городского 

электрического 

транспорта

131 000,0

Формирование 

современной 

городской среды 

города 

Прокопьевска

103 146,8

Развитие малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

Прокопьевского 

городского округа

1 000,0



2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальный долг 1 097 072,2 1 043 575,2 1 091 669,9

Расходы на обслуживание 

муниципального

долга

77 000,0 70 000,0 70 000,0

тыс.руб.



Финансовое управление города Прокопьевска

Адрес: 653000, г.Прокопьевск, Кемеровской области,

ул. Артема, 9

Телефон: 8 (384 6) 61-23-29

Факс: 8 (384 6) 61-23-29

E-mail: progf@ofukem.ru


