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Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан» -

путеводитель по проекту Решения Прокопьевского городского

Совета народных депутатов « О бюджете муниципального

образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской

области – Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 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.

Уважаемые жители 

города Прокопьевска!



Бюджетного послания губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

Основных направлений налоговой и бюджетной

политики Прокопьевского городского округа на 2021

год и на плановый  период 2022 и 2023 годов

Муниципальных программ

Прогноза социально-экономического развития 

Прокопьевского городского округа Кемеровской 

области-Кузбасса на 2021 год и на плановый период 

до 2023 года

Бюджет для граждан

сформирован на основе:



Основные показатели социально-

экономического развития города 

Прокопьевска (прогноз)

Показатели Ед.изм. 2021 год 2022 год 2023 год

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая)

тыс.чел. 188,034 186,49 185,788

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте

тыс.чел. 95,721 94,424 93,134

Среднемесячная 

з/пл. одного 

работника по 

полному кругу

тыс.руб. 37,478 39,353 41,411

Индекс 

потребительских цен 

(к декабрю 

предыдущего года)

% 104,1 104,0 104,1

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов
кв.м 33 000 36 503 39 311

Темпы роста объема 

инвестиций в 

основной капитал

% к 

предыдущему 

году

104,9 105,7 104,5



2021

Основные направления бюджетной и налоговой политики Прокопьевского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и   2023 годов 

разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в Прокопьевском городском округе, 

утвержденным решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов 

от 25.10.2013. № 30 (с учетом новой редакции, утвержденной решением 

Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 21.04.2017 №420) с 

учетом прогноза социально-экономического развития Прокопьевского 

городского округа  и определяют базовые подходы к формированию проекта 

местного бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также 

ориентиры развития бюджетной системы в среднесрочной перспективе.

Проект местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

будет составлен на основе базового сценария социально-экономического 

развития Прокопьевского городского округа, с учетом необходимости проведения 

ответственной бюджетной политики.

2022
2023

Основные направления налоговой и 

бюджетной политики в 2019 году и на 

плановый период 2020 и 2021 годов



уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 

плановых показателей поступления доходов в бюджет Прокопьевского 

городского округа;

- совершенствования способов управления муниципальной собственностью;

- легализации объектов налогообложения;

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на 

местном уровне налоговых расходов.

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.

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.

Основополагающими целями при разработке основных направлений

налоговой политики является обеспечение стабильного развития экономики

городского округа.

Основными направлениями налоговой политики Прокопьевского городского

округа в среднесрочной перспективе являются:

1) обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности

налоговых расходов;

2) оказание содействия среднему и малому бизнесу для развития

предпринимательской деятельности;

3) усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;

4) повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Прокопьевского городского округа.

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по мобилизации в

бюджет имеющихся резервов по доходным источникам. Рост бюджетных

поступлений планируется достичь за счет:

- совершенствования применения специальных налоговых режимов для

развития малого и среднего предпринимательства;

- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования

методов контроля легализации "теневой" заработной платы;

- расширения налоговой базы по имущественным налогам путем выявления

и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных

участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;

- совершенствования методов налогового администрирования, повышения

Основные направления 

налоговой политики



При реализации бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и 

поручения Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № Пр-612 в части 

принятия мер по преодолению экономических последствий, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации.

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.

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.

Основные направления 

бюджетной политики



Бюджет Прокопьевского 

городского округа

ДефицитДоходы Расходы

ПрофицитДоходы Расходы

ПрофицитДоходы Расходы

2021 год проект

2022 год проект

5 505 994,7 5 544 627,9 38 633,2

5 678 995,6 5 664 661,1 14 334,5

5 658 005,1 5 646 005,1 12 000,0

тыс.руб.

2023 год проект



5 505 994,7
5 658 005,15 678 995,6

5 544 627,9

5 646 005,1

5 664 661,1

-1 000 000,0

0,0
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2 000 000,0

3 000 000,0

4 000 000,0

5 000 000,0

6 000 000,0

Доходы Расходы Дефицит Профицит

тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Динамика основных параметров 

бюджета Прокопьевского городского 

округа (проект)



2021 2022 2023

Налоговые и

неналоговые

доходы

Безвозмездные

поступления

Налоговые и

неналоговые

доходы

Налоговые и

неналоговые

поступления

Безвозмездные 

поступления
Безвозмездные 

поступления

1 414 480,0 1 451 626,0 1 502 247,0

4 091 514,7 4 227 369,6 4 155 758,1

тыс.руб.

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе 

от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и 

штрафов по ним.

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.

Структура и динамика доходов

бюджета Прокопьевского городского 

округа



Объем и структура налоговых и 

неналоговых  доходов

Налог на доходы физических лиц

Государственная пошлина

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги на товары

Налоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности

Прочие неналоговые

доходы

Платежи при пользовании

природными  ресурсами

Доходы от продажи материальных  и 

нематериальных активов

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

Неналоговые доходы

2021 год

тыс. руб.

270 550,01 143 930,0

81 500,0

71 000,0

31 500,0

9 930,0

216 080,0
950 000,0

18 000,0

16 500,0

9 310,0

8 160,0 

2 500,0



Объем и структура налоговых и 

неналоговых  доходов

Налог на доходы физических лиц

Государственная пошлина

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги на товары

Налоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности

Прочие неналоговые

доходы

Платежи при пользовании

природными  ресурсами

Доходы от продажи материальных  и 

нематериальных активов

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

Неналоговые доходы

2022 год

тыс. руб.

276 295,01 175 331,0

73 800,0

69 600,0

32 000,0

9 931,0

221 080,0
990 000,0

18 500,0

16 500,0

9 310,0

8 405,0 

2 500,0



Объем и структура налоговых и 

неналоговых  доходов

Налог на доходы физических лиц

Государственная пошлина

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги на товары

Налоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности

Прочие неналоговые

доходы

Платежи при пользовании

природными  ресурсами

Доходы от продажи материальных  и 

нематериальных активов

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

Неналоговые доходы

2023 год

тыс. руб.

282 047,01 220 200,0

73 800,0

69 600,0

32 000,0

9 931,0

226 080,0
990 000,0

19 000,0

16 500,0

9 310,0

8 657,0 

2 500,0



Дотации

Субвенции

Субсидии

Прочие безвозмездные 

поступления

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ:

2021 год 2022 год 2023 год

Дотации 652 536,0 415 745,0 348 354,0

Субсидии 221 207,6 291 393,0 196 986,4

Субвенции 2 961 088,3 2 956 504,1 2 955 777,7

Прочие 

безвозмездные 

поступления

256 682,8 563 727,5 654 640,0

Итого 4 091 514,7 4 227 369,6 4 155 758,1

Безвозмездные

поступления (проект)



Объем, структура расходов 

бюджета (проект)

2021

2021 2022 2023

Общегосударственные вопросы 195 387,0 247 990,8 311 919,7

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
19 510,0 19 510,0 19 510,0

Национальная экономика 401 293,0 449 840,6 458 213,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 467 787,4 1 407 462,3 1 416 095,2

Образование 2 271 437,3 2 350 218,2 2 246 311,9

Культура, кинематография 378 370,8 378 290,8 378 290,8

Социальная политика 508 709,2 506 275,4 505 686,3

Физическая культура и спорт 264 433,0 264 158,0 264 158,0

Обслуживание муниципального долга 37 700,0 40 915,0 45 820,0

Всего расходов 5 544 627,0 5 664 661,1 5 646 005,1

тыс.руб.



Муниципальный

долг (проект)

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

Благодарим

за внимание!


