


Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан» -

путеводитель по Решению Прокопьевского городского Совета

народных депутатов от 24.12.2019 г. №140 « О бюджете

муниципального образования «Прокопьевский городской округ

Кемеровской области – Кузбасса» на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов».

«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и

прозрачность информации для граждан, знакомит с основными

целями, задачами и приоритетными направлениями налоговой

и 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.



Бюджет для граждан сформирован на 

основе:
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Бюджетного послания губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

Муниципальных программ

Прогноза социально-экономического развития по

Прокопьевскому городскому округу на 2020 год и на  

плановый  период 2021 – 2024 годов

Основных направлений налоговой и бюджетной

политики Прокопьевского городского округа на 2020

год и на плановый  период 2021 и 2022 годов



Налоговая и бюджетная политика на 2020-2022 годы направлена на

достижение ранее поставленных целей и задач, которые не потеряли

своей актуальности и будет выстраивается с учетом основных

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом решения

Коллегии Главного финансового управления от 06.09.2019 г., Программы

финансового оздоровления муниципального образования

«Прокопьевский городской округ» на 2018 - 2021 годы и муниципальных

программ.

В основу налоговой и бюджетной политики положены стратегические

цели развития города Прокопьевска, сформулированные в соответствии с

основными положениями Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указами Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024года».

2020

2021
2022



Политика в области формирования и администрирования доходов

местного бюджета является существенным элементом повышения

эффективности управления муниципальными финансами и направлена

на включение механизмов эффективного использования финансово-

ресурсного потенциала, стимулирование экономического роста,

поддержку инвестиционной деятельности и предпринимательской

активности, повышение стабильности условий ведения бизнеса.

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.

Налоговая система, а также 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.

Налоговая политика городского округа будет направлена на обеспечение 

поступления в бюджет всех доходных источников в запланированных 

объемах.



Основной целью бюджетной политики является обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджета городского округа.

Основными задачами бюджетной политики являются:

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования. Для этого 

будет подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих расходных 

обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых обязательств будут 

ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после 

соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых 

актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться 

только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных 

ограничениях.

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.

Систематический анализ муниципальных программ и расходов на их реализацию 

должен быть дополнен системой ответственности за достижение поставленных 

целей взамен действующего контроля формального исполнения планов и объемов 

расходов на то или иное направление.

3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности.

Данная общая задача включает в себя несколько составляющих:

- поддержание безопасного уровня дефицита бюджета и муниципального долга, 

предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов;

- ограничение роста расходов бюджета городского округа, не обеспеченных 

стабильными доходными источниками;

- сохранение объема муниципального долга городского округа на экономически 

безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на 

условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств.

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.

Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа 

должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального 

задания в полном объеме.

5. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества.

Принцип прозрачности и открытости  реализуется за счет формирования 

бюджета городского округа в "программном" формате, что подразумевает 

публичное обсуждение проектов, хода и итога реализации муниципальных 

программ.

Принцип прозрачности и открытости подкреплен новыми практиками его 

реализации, в числе которых регулярная разработка и совершенствование 

"Бюджета для граждан" ; соблюдение сроков и процедур подключения 

уполномоченных органов к государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет". 

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.

Для реализации данной задачи будут осуществляться следующие 

мероприятия:

1. Повышение качества муниципальных программ и модернизация их 

использования в бюджетном планировании.

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг.

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств.

4. Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Президента

5. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью 

оптимизации их расходов.

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.
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2020 2021 2022

Налоговые и

неналоговые

доходы

Безвозмездные

поступления

Налоговые и

неналоговые

доходы

Налоговые и

неналоговые

поступления

Безвозмездные 

поступления
Безвозмездные 

поступления

1 466 577,0 1 481 976,0 1 514 985,0

5 275 279,0 4 449 248,5 4 571 779,6

Тыс.руб.

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе 

от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

и законодательством Республики Адыгея от региональных налогов 

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя возмездные 

операции от прямого предоставления государством в пользование 

имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также 

платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение 

законодательства

Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные 

средства на безвозвратной и безвозмездной основе из 

федерального бюджета (межбюджетные трансферты в виде 

дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от 

физических и юридических лиц.



Доходы
1 209 427,0

920 890,0

Налоги на товары

(работы, услуги)
17 477,0

152 560,0

91 000,0

2020

год

920 890,0
Тыс.

руб.

Налог на доходы 

Физических лиц

Налоги на совокупный

доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы
257 150,0

221 080,0

6 440,0

9 330,0

7 000,0

300,0

22 000,0

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности

Платежи при пользовании

природными  ресурсами

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных

и нематериальных активов

Штрафы, санкции,

Возмещение ущерба

Прочие неналоговые

доходы



Доходы
1 215 666,0

955 560,0

Налоги на товары

(работы, услуги)
19 526,0

118 080,0

94 500,0

2021

год

28 000,0
Тыс.

руб.

Налог на доходы 

Физических лиц

Налоги на совокупный

доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы
266 310,0

221 080,0

6 600,0

9 330,0

7 000,0

300,0

22 000,0

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности

Платежи при пользовании

природными  ресурсами

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных

и нематериальных активов

Штрафы, санкции,

Возмещение ущерба

Прочие неналоговые

доходы



Доходы
1 248 475,0

997 395,0

Налоги на товары

(работы, услуги)
19 670,0

104 410,0

98 000,0

2022

год

29 000,0
Тыс.

руб.

Налог на доходы 

Физических лиц

Налоги на совокупный

доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы
266 510,0

221 080,0

6 800,0

9 330,0

7 000,0

300,0

22 000,0

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности

Платежи при пользовании

природными  ресурсами

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных

и нематериальных активов

Штрафы, санкции,

Возмещение ущерба

Прочие неналоговые

доходы



ДотацииA

Субвенции

B

СубсидииC

Иные 

межбюджетные 

трансферты D

2020 год 2021 год 2022 год

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ:

Дотации 1 729 522,0 752 638,0 610 549,0

Субсидии 378 979,3 272 943,7 315 005,8

Субвенции 2 652 508,6 2 666 415,9 2 679 183,0

Иные межбюджетные 

трансферты
501 785,1 502 479,3 607 329,5

Итого 5 262 795,0 4 194 476,9 4 212 064,3

Прочие 

безвозмездные 

поступления

12 484,0 254 771,6 359 715,3

Всего



2020 год

Общегосударственные 

вопросы

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, 

кинематография

Социальная политика

Физическая культура 

и спорт

Обслуживание 

муниципального 

долга

193 867,4

1 496 365,1

273 356,6

390 350,0

2 608 358,7

1 253 705,9

505 300,0

143 013,9

43 200,0

2021 год

318 437,0

20 216,0

369 868,0

344 617,5

2 681 480,5

383 971,0

1 632 036,5

269 138,0

67 000,0

256 104,9

20 216,0

433 045,0

389 007,2

2 607 938,7

383 971,0

1 514 973,7

269 138,0

56 830,0

20 216,0

2022 год



6 603 859,30

5 674 496,60
5757 534,5

180 860,40

256 727,90

329 230,1

2020 год 2021  год 2022 год

Программные Непрограммные



2020 год 2021 год 2022 год

Расходы на 

обслуживание 

муниципального долга

43 200,0 56 830,0 67 000,0

963 292,4

546 090,1

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

417 202,3

1 006 156,1

673 356,6

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

332 799,5

1 006 156,1

757 759,4

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

248 396,7




