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К решению Совета депутатов городского округа 

Зарайск Московской области

«О бюджете городского округа Зарайск на 2021

год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного

финансового документа городского округа Зарайск – бюджетом городского 

округа Зарайск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Граждане городского округа Зарайск 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.

Наша цель – показать в доступной и понятной для граждан форме

основные параметры бюджета городского округа Зарайск.
Таким образом, «Бюджет для граждан» направлен на повышение финансовой

грамотности населения, а также на получение обратной связи от граждан, которым

интересны современные проблемы муниципальных финансов городского округа города

Зарайск.
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Налогоплательщик

– участник  

формирования  

доходов бюджета

Потребитель  

общественных услуг

– получатель части

расходов бюджета.
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Достоверность бюджета

Единство бюджетной

системы Российской

Федерации

Равенство бюджетных прав  

субъектов Российской  

Федерации ,  

муниципальных  

образований

Общее (совокупное)  

покрытие расходов  

бюджета

Подведомственность

расходов бюджета

Полнота отражения доходов,  

расходов и источников  

финансирования дефицита

бюджета.

Самостоятельность

бюджетов

Сбалансированность

бюджета

Эффективность  

использования  

бюджетных средств

Прозрачность  

(открытость) бюджета

Целевой характер  

бюджетных средств

Единство кассы

Разграничение доходов, расходов и  

источников финансирования

дефицита бюджета.
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• Обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденного бюджета и отчетов об их исполнении.

• Обязательная открытость для общества и средств массовой информации  
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале  
бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет».

• Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации , а  
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,  
текущего и очередного финансового года.

• Доступность иных сведений о бюджетах.



размещение информации о  

муниципальных  

учреждениях городского  

округа Зарайск на  

Официальном сайте в сети  

Интернет (www.bus.gov.ru)
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проведения процедуры  

публичных слушаний по  

проекту бюджета на  

очередной финансовый год  

и плановый период и  

проекту годового отчета об  

исполнении бюджета

доступное  

информирование граждан  

о бюджете городского  

округа путем размещения  

в сети Интернет брошюры

«Бюджет для граждан»

работа финансового управления 

администрации городского округа Зарайск и 

главных распорядители бюджетных  средств 

городского округа в государственной  

интегрированной информационной системе  

управления общественными финансами

«Электронный бюджет», обеспечивающей  

открытость и подотчетность деятельности органов  

местного самоуправления, муниципальных  

учреждений за счет формирования единого  

информационного пространства
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ВИДЫ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТЫ  
СЕМЕЙ

БЮДЖЕТЫ  
ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ

РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

(федеральный бюджет,  
бюджеты

государственных  
внебюджетных фондов)

СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

(региональные бюджеты,  
бюджеты  

территориальных фондов  
обязательного  
медицинского  
страхования)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ

(местные бюджеты)

БЮДЖЕТЫ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД

Со старонормандского buogette–

сумка, кошелѐк



Прогнозе социально-экономического
развития

Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики

Муниципальных программах
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Составление проекта бюджета городского округа 

Зарайск основывается на:

Проект бюджета городского округа Зарайск на 2021 год  и
плановый период 2022 и 2023 годов

сформирован в программном формате



Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается  

на 1 год вперед, то есть корректируются ранее утвержденные  

параметры 1-го и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
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Разработка  
бюджета  

на 3-летний  
период

Периоды

Т Т+1 Т+2 Т+3 Т+4

2021 2022 2023 2024 2025

Очередной  
год

Плановый период, 2 года Разработка

Корректировка

Очередной  
год

Плановый период,  
2 года

Корректировка

Очередной  
год

Плановый период,  
2 года
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Бюджетная и налоговая политика на среднесрочную перспективу будет направлена на обеспечение  

преемственности целей и задач предыдущего планового периода и ориентирована, в первую очередь,  

на создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными  

услугами, достижение измеримых общественно значимых результатов в условиях существующих  

бюджетных ограничений.

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом и Правительством
Российской Федерации, бюджетная и налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов будет направлена на создание новых, а также развитие и увязку имеющихся инструментов, в том  

числе по следующим направлениям:

- последовательный переход на стратегическое долгосрочное планирование для обеспечения повышение качества
бюджетного планирования, определения согласованной политики по поддержанию сбалансированности бюджета в
долгосрочной перспективе и комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью;

-развитие проектных принципов в муниципальном управлении, интеграции приоритетных проектов в структуру
муниципальных программ городского округа Зарайск, как эффективного инструмента обеспечивающего взаимосвязь
ресурсного обеспечения и достижения ожидаемых результатов;

- совершенствование методологии обоснования бюджетных ассигнований;

- расширение механизмов казначейского сопровождения до конечного получателя средств из бюджета;

-унификация правовых оснований предоставления средств из бюджета - нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление этих средств и договоров (соглашений) об их предоставлении;

-внедрение системы управления налоговыми расходами (выпадающими доходами бюджета, обусловленными
налоговыми льготами, преференциями по налогам и сборам, предусмотренным в качестве мер государственной
поддержки) и интеграция ее в бюджетный процесс;

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
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- повышение доступности и качества муниципальных услуг, в целях обеспечения которого будут решены задачи по
созданию равных условий, в том числе в вопросах налогообложения, для муниципальных и немуниципальных
организаций при оказании услуг, а также определение инструментов, используемых для привлечения
негосударственного сектора к оказанию муниципальных услуг;

- более широкое распространение механизма оценки качества предоставления муниципальных услуг;

-реализация мер, направленных на развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, выполнения работ и
оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая: формирование единого каталога закупаемых
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, перевод процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в электронную форму, обеспечение прозрачного ценообразования при осуществлении закупок за счет
бюджетных средств;

-совершенствование организации муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и
аудита;

-уточнение системы показателей оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств;

-обеспечение открытости процесса бюджетного планирования и вовлечение в него институтов гражданского
общества;

-внедрение цифровых технологий и платформенных решений («цифровизации») в практическую деятельность
органов местного самоуправления, гармонизации информации между различными информационными ресурсами.

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов
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В условиях существующей системы межбюджетных отношений с учетом перераспределения налоговых  

доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут иметь меры, направленные на  

повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации  

доходов бюджета, в том числе:

- обеспечение качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по поступлению доходов

бюджета;

- активизация работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и
расширения налогооблагаемой базы по ним путем привлечения владельцев объектов недвижимости к оформлению
прав в соответствии с действующим законодательством;

- выявление и легализация «серых схем» выплаты заработной платы;

-проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и
реализации мероприятий по повышению эффективности их работы;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

-осуществление бюджетной и налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным налогам на
основе проведения оценки эффективности их предоставления.
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Деятельность администрации городского округа в ситуации ограниченности финансовых ресурсов в  

первую очередь будет ориентирована на обеспечение безусловного исполнения действующих

обязательств, в том числе с учетом оптимизации и повышения эффективности использования  

финансовых ресурсов за счет:

- определения основных параметров бюджета исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого

уровня дефицита бюджета;

- недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных

финансовыми источниками, а также применения бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные

расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее приоритетных;

- безусловное исполнение обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений городского

округа с учетом изменения законодательства о минимальном размере оплаты труда;

-участия в приоритетном порядке, исходя из возможностей бюджета города, в реализации национальных проектов

(программ), государственных программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета

Московской области;

-введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства механизма

обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;

-осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом финансового

обеспечения, в первую очередь, объектов, включенных в национальные проекты (программы), государственные

программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов, планирование

новых объектов с учетом их первостепенной важности и охвата населения, на которое они рассчитаны;
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-планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их
реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показателями,
характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ;

- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ, усиление
текущего контроля и ответственности за выполнением муниципальных заданий;

- учета и оценки эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов»;

- использования конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг, в том числе путем
проведения конкурсов и аукционов;

- расширение применения механизма казначейского сопровождения на новые виды целевых средств;

- совершенствования системы нормирования закупок;

-развитие механизмов муниципально-частного партнерства, расширение практики заключения концессионных
соглашений, передачи части объектов социальной инфраструктуры в управление негосударственным организациям,
а также оказания негосударственными организациями отдельных видов услуг;

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского округа.
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Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики  

являются:

- поддержание объема муниципального долга на оптимальном уровне;

- повышение эффективности муниципальных заимствований;

- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;

- осуществление мероприятий по рефинансированию кредитов от кредитных организаций при условии снижения
процентных ставок на рынке кредитования;

- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в
привлечении заемных средств;

-проведение отбора форм покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского

бюджета, в том числе продолжение практики активного использования бюджетных кредитов, привлеченных от

Управления Федерального казначейства, а также эффективного управления свободными остатками средств

муниципальных учреждений города;

-снижение стоимости обслуживания муниципального долга за счет проведения конкурсных процедур и замещения
дорогих кредитов кредитных организаций более дешевыми бюджетными кредитами Московской области.

- недопущение возникновения просроченных долговых обязательств.



ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в части обеспечения их подотчетности  

(подконтрольности) планируется реализовать следующий комплекс мероприятий:

-усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;

-развитие эффективной системы ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемого органами местного
самоуправления, повышение уровня его организации и качества контрольных мероприятий;

-усиление контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и исполнением
контрактов, договоров, заключенных по итогам таких закупок, в целях эффективного использования средств
бюджета города муниципальными учреждениями;

-повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля главных администраторов средств
бюджета городского округа, направленных на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителями
бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств;

-проведение анализа и оценки деятельности получателей средств бюджета городского округа в целях определения
экономичности и результативности использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них
функций и реализации поставленных перед ними задач;

- обеспечение контроля целевого и эффективного использования средств, предоставленных для осуществления
переданных государственных полномочий;

-совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального
финансового контроля, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-внедрение и применение единых стандартов внутреннего муниципального финансового контроля,
устанавливающих единые принципы, определения и основания проведения проверок, ревизий и обследований,
права и обязанности должностных лиц органов контроля и объектов контроля, закрепляющих риск-
ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности, а также обеспечивающих исключение
дублирования контрольных мероприятий органов внешнего муниципального финансового контроля;

-обеспечение взаимосвязи внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с системой
оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств за внедрения и
применения единых стандартов внутреннего финансового аудита;

-применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной
системе;

-проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и
законодательства о контрактной системе.
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–

это достижение наилучшего результата с использованием определенного

бюджетом объема средств.

Основные задачи по повышению
эффективности бюджетных расходов:

1)повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов  

программно-целевого управления и бюджетирования;

2)создание условий для повышения качества предоставления  

муниципальных услуг;

3) повышение эффективности процедур проведения муниципальных

закупок;

4)совершенствование процедур предварительного и последующего контроля,

в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к

нарушениям в финансово-бюджетной сфере;

5)обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и

принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их

эффективности и результативности.
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Рассмотрение проекта  
бюджета очередного года
и планового периода

Утверждение  
бюджета очередного

года и планового 
периода

Исполнение бюджета  
в текущем году

Формирование отчета об  
исполнении бюджета  

предыдущего года

Утверждение отчета  
об исполнении  

бюджета  
предыдущего года

Составление  
проекта бюджета  
очередного года и 

планового периода

Администрация  

городского

округа

Совет 

депутатов

Администрация

городского  

округа

Администрация

городского

округа

Совет 

депутатов

Совет 

депутатов

19
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ИЮЛЬ

• Определение основных подходов к формированию бюджета городского округа Зарайск

АВГУСТ

• Основные показатели прогноза социально – экономического развития городского округа  
Зарайск

АВГУСТ-ОКТЯБРЬ

• Работа главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств по  
подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований

НОЯБРЬ

• Внесение проекта бюджета городского округа Зарайск в Совет депутатов.

• Назначение публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и  
плановый период

ДЕКАБРЬ

• Рассмотрение Советом депутатов проекта бюджета городского округа Зарайск

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ

• Опубликование утвержденного бюджета городского округа Зарайск в средствах 
массовой  информации

Основные этапы формирования бюджета городского 

округа Зарайск



Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы Расходы

Расходы Доходы

При превышении расходов над доходами  

принимается решение об источниках  

покрытия дефицита бюджета.

21

Дефицит  

(расходы  

больше  

доходов)  

(-)

Профицит  

(доходы  

больше  

расходов)  

(+)

При превышении доходов над расходами  

принимается решение, как их использовать.



Тыс.руб.

№

п/п
Показатели

Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

1. Доходы, всего 2530364 2222146 2294960

2. Расходы, всего 2560849 2253402 2327065

3. Дефицит (-) -30485 -31256 -32105

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
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Доходы  
бюджета

Неналоговые доходы

(платежи от использования муниципального  
имущества, аренды земли, перечисления части  

прибыли муниципальных унитарных
предприятий, штрафов, санкций, возмещения  
ущерба и другие собственные поступления в

бюджет, не отнесенные Налоговым кодексом РФ  
к налогам)

Безвозмездные поступления

(поступившие из бюджетов вышестоящего  
уровня денежные средства на безвозмездной

основе, а также перечисления от юридических и
физических лиц)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-
безвозвратные и безвозмездные денежные средства, поступающие в бюджет  

в соответствие с действующим законодательством.

Налоговые доходы

(доходы от предусмотренных законодательством
налогов и сборов)

Доходы
бюджета
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Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа  
Зарайск на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета городского
округа Зарайск за 2020 год      

24

Доходы местного бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления  
денежных средств в бюджет, необходимые для выполнения органом
местного самоуправления своих функций.
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Структура поступлений, формирующих доходную часть25

бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы

физических лиц

Акцизы по

подакцизным товарам

Налоги на 

совокупный доход

Налог на имущество

физических лиц

Земельный налог

Государственная

пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Доходы, получаемые от  
аренды   государственного 

и  муниципального  
имущества и  земельных

участков

Доходы от использования 
имущества и прав, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной 
собственности

Плата за негативное  
воздействие на  

окружающую среду

Штрафы за нарушение  
законодательства

Прочие неналоговые  
доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации

Субсидии

Субвенции

Безвозмездные  
поступления от  
физических и  

юридических лиц

Иные межбюджетные  
трансферты



Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа Зарайск Московской области

на 2021 год

Расширение доходной базы бюджета городского округа Зарайск Московской области»

Расширение налоговой базы по местным налогам, в том числе вовлечение в налоговый оборот 
незарегистрированных объектов недвижимого имущества

Регулирование имущественных налогов, которые являются источниками доходов местного бюджета, в 
целях эффективного использования имущества

Проведение мероприятий по мобилизации доходов

Повышение эффективности бюджетных расходов

Безусловное исполнение принятых социальных обязательств

Повышение доступности и качества муниципальных услуг



Структура доходов бюджета городского округа 
Зарайск Московской области на 2021 год

Безвозмездные 
поступления, 1694052, 

67%

Неналоговые доходы, 
45986, 2%

Налоговые доходы, 
790326, 31%

Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы



Структура доходов бюджета городского округа 
Зарайск Московской области на 2022-2023 годы

1352338, 
61%

45379, 2%

824429, 37%

2022 год

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

1397711, 61%

44741, 2%

852508, 37%

2023 год

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Зарайск Московской области на душу населения 

в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

№ п/п
Наименование городских округов 

Московской области
Налоговые и неналоговые доходы на 

душу населения (рублей)   

33 Шаховская 13 190

34 Фрязино 13 129

35 Пущино 13 047

36 Лыткарино 12 728

37 Звёздный городок 12 415

38 Клин 12 222

39 Балашиха 12 123

40 Кашира 12 090

41 Коломенский 11 905

42 Луховицы 11 828

43 Серпухов 11 675

44 Красноармейск 11 205

45 Лосино-Петровский 10 950

46 Электрогорск 10 436

47 Краснознаменск 10 381

48 Талдомский 10 354

49 Павловский Посад 10 149

50 Лотошино 9 779

51 Электросталь 9 631

52 Серебряные Пруды 9 235

53 Воскресенск 8 862

54 Егорьевск 8 815

55 Орехово-Зуевский 8 551

56 Озеры 8 482

57 Протвино 8 310

58 Зарайск 8 282
59 Ивантеевка 8 096

60 Шатура 7 599

61 Молодежный 5 339

62 Власиха 5 305

63 Восход 4 790

№ п/п
Наименование городских 

округов Московской области

Налоговые и неналоговые 
доходы на душу населения                           

(рублей)   

1 Истра 36 163

2 Одинцовский 34 166

3 Красногорск 29 872

4 Домодедово 28 899

5 Химки 28 538

6 Солнечногорск 25 972

7 Мытищи 25 059

8 Ленинский 24 762

9 Котельники 22 275

10 Рузский 22 010

11 Черноголовка 20 718

12 Дмитровский 18 754

13 Волоколамский 17 833

14 Долгопрудный 17 799

15 Лобня 17 478

16 Богородский 16 816

17 Подольск 16 520

18 Пушкинский 16 164

19 Люберцы 15 777

20 Реутов 15 742

21 Чехов 15 668

22 Бронницы 15 349

23 Ступино 15 330

24 Раменский 15 129

25 Щелково 14 846

26 Жуковский 14 843

27 Дзержинский 14 673

28 Наро-Фоминский 14 163

29 Можайский 13 808

30 Дубна 13 593

31 Королёв 13 460

32 Сергиево-Посадский 13 227



Налог - обязательный, индивидуально  

безвозмездный платеж, взимаемый с  

организаций и физических лиц в форме  

отчуждения принадлежащих им на праве  

собственности, хозяйственного ведения или  

оперативного управления денежных средств  

в целях финансового обеспечения  

деятельности государства и (или)  

муниципальных образований.

Фискальная формирование и мобилизация финансовых ресурсов,
аккумулирование в бюджете средств для выполнения
целевых муниципальных программ.

Распределительная  
(социальная)

перераспределение общественных доходов между  
различными категориями населения.

Регулирующая достижение посредством налоговых механизмов
конкретных задач налоговой политик.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
(установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей

территории РФ) :
налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации,  

государственная пошлина, акцизы и др.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ,  

обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ):
налог на имущество организаций, транспортный налог.

МЕСТНЫЕ
(установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми  
актами представительных органов муниципальных образований и

обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных  
образований):

земельный налог, налог на имущество физических лиц.



тыс. рублей
Наименование

доходов

2020 год (оценка) 2021 год

(прогноз)

отклонение 2021 года от

2020 года

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ВСЕГО ДОХОДОВ 826468 836312 9844

Налоговые доходы 763739 790326 26587

Налог на доходы

физических лиц
595568 622286 26718

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории РФ

43859 42765 1094

Налоги на совокупный

доход
50242 54434 4192

Налоги на имущество 70300 66825 -3475

Государственная пошлина 3770 4016 246

Прочие налоговые доходы - 0 -

Неналоговые доходы 62729 45986 -16743

Доходы от использования

имущество, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

36482 33821 -2661

Платежи при использовании 

природными ресурсами
1621 115 -1506



тыс. рублей

Наименование

доходов

2020 год (оценка) 2021 год (прогноз) отклонение 2021 года от 

2020 года

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 3360 800 -2560

Доходы от продажи материальных 

и не материальных активов
18616 10537 -8079

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2100 713 -1387

Прочие неналоговые доходы
550 0 -550

763739

62729
836312

45986

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

2021 год 2020 год



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на 
душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями 

Московской области
на 2021 год                                                      

(рублей)

Виды доходов

Муниципальные 
бюджеты в 
среднем по 
Московской 

области

Городской округ 
Зарайск

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Городской округ 
Озеры

Городской округ 
Серебрянные

Пруды

Городской округ 
Кашира

Городской округ 
Шатура

Городской округ 
Луховицы

Всего, в том числе 45420 66201 49846 67465 45,509 62,516 45,424

Налоговые и неналоговые доходы 22318 21880 24856 25513 26,235 28558 26068

Безвозмездные поступления 23102 44321 24990 41952 19,274 33,958 19,356



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на 
душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями 

Московской области
на 2022 год                                                      

(рублей)

Виды доходов

Муниципальные 
бюджеты в 
среднем по 
Московской 

области

Городской округ 
Зарайск

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Городской округ 
Озеры

Городской округ 
Серебрянные

Пруды

Городской округ 
Кашира

Городской округ 
Шатура

Городской округ 
Луховицы

Всего, в том числе 45384 58535 48386 71977 51,830 56,541 44,313

Налоговые и неналоговые доходы 21728 22912 22218 28041 26,349 30313 24479

Безвозмездные поступления 23656 35623 26168 43936 25,481 26,228 19,834



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на 
душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями 

Московской области
на 2023 год                                                      

(рублей)

Виды доходов

Муниципальные 
бюджеты в 
среднем по 
Московской 

области

Городской округ 
Зарайск

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Городской округ 
Озеры

Городской округ 
Серебрянные

Пруды

Городской округ 
Кашира

Городской округ 
Шатура

Городской округ 
Луховицы

Всего, в том числе 44440 60898 42400 63175 52,913 72,803 43,372

Налоговые и неналоговые доходы 21729 23809 22503 29708 27,255 27260 24214

Безвозмездные поступления 22711 37089 19897 33467 25,658 45,543 19,158



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах 
выпадающих

доходов в связи с предоставлением льгот

№ 
п/п

Наименование налоговой льготы Правовое основание
Факт за 

отчетный 
год (2019)

Оценка за 
текущий 
год (2020)

Оценка 
на 

очередно
й год 
(2021)

Оценка 
на 

первый 
год 

плановог
о периода 

(2022)

Оценка 
на второй 

год 
плановог
о периода 

(2023)

1 Налог на имущество физических лиц

1.1
Физические лица – члены многодетных семей в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, по выбору 
налогоплательщика

Решение Совета Депутатов 
городского округа Зарайск 
Московской  области №9/13 от 28 
сентября 2017 года "О налоге на 
имущество физических лиц" п.3.

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 Земельный налог 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

2.1

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона Российской Федерации от18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; физические лица, принимавшие в составе 
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; физические лица, получивших или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы; физические лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; физические лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; физические лица, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; физические лица, 
члены многодетных семей, имеющие в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении земельные участки (одному из членов семьи), в отношении одного земельного участка на территории городского 
округа Зарайск Московской области (по выбору налогоплательщика), предназначенного для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества; малоимущим семьям (одному из 
членов семьи, по одному земельному участку) и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим в собственности 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки ,предназначенные для 
индивидуального жил. строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства) и среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленный в Московской области на душу населения; пенсионерам, 
имеющим в собственности постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные 
участки и доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для 
пенсионеров

Решение Совета Депутатов 
городского округа Зарайск 
Московской  области №9/14 от 28 
сентября 2017 года "О земельном 
налоге" п.5.

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

2.2

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, парками, скверами, автомобильными дорогами, 
внутриквартальными дорогами, тротуарами, пешеходными дорожками, проездами, пляжами, кладбищами, площадками ТБО, 
автостоянками, лесами, водными объектами и другими объектами, за исключением земельных участков, принадлежащих 
коммерческим организациям и физическим лицам на праве собственности, праве пост. пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения; муниципальные и государственные учреждения Московской области, вид деятельности которых 
направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской 
области на объекты недвижимости, включая земельные участки;  государственные и муниципальные учреждения , 
финансируемые из бюджета городского округа Зарайск

Решение Совета Депутатов 
городского округа Зарайск 
Московской  области №9/14 от 28 
сентября 2017 года "О земельном 
налоге" п.5.

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления
13,1

13,1 13,1 13,1 13,1



Код бюджетной 

классификации (без 

указания кода главного 

администратора доходов 

бюджета)

Наименование доходов

Факт за 

отчетный 

2019 год 

Уточненны

й план на 

текущий 

2020год 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 года

Прогноз на 

очередной 

2021год 

Прогноз на 

первый год 

планового 

периода 

2022 год

Прогноз на 

второй год 

планового 

периода 

2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 831,858 829,858 826,468 836,312 869,808 897,249

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 597,684 600,039 595,568 622,286 650,693 672,822

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 597,684 600,039 595,568 622,286 650,693 672,822

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
41,508 42,159 43,859 42,765 41,125 40,795

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
41,508 42,159 43,859 42,765 41,125 40,795

Акцизы на автомобильный бензин 41,508 42,159 43,859 42,765 41,125 40,795

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56,357 57,319 50,242 54,434 60,445 65,335

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
34,784 37,121 32,121 43,985 48,582 52,756

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,408 15,740 14,740 4,559 0 0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19 23 361 649

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
4,146 4,458 3,358 5,890 11,502 11,930

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 76,561 77,715 70,300 66,825 67,989 69,212

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имуществофизичесих лиц 18,702 21,983 18,983 20,301 21,466 22,689

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 57,859 55,732 51,317 46,524 46,523 46,523

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,319 3,270 3,770 4,016 4,177 4,344

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56,429 49,356 62,729 45,986 45,379 44,741

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,661,094 1,703,599 1,703,131 1,694,052 1,352,338 1,397,711

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2,664,332 1,727,704 1,727,704 1,694,052 1,352,338 1,397,711

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 277,871 233,137 233,137 440,051 305,337 264,468

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 277,871 233,137 233,137 440,051 305,337 264,468

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
1,476,194 733,210 733,210 590,334 387,555 476,630

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 668,645 674,935 674,935 663,667 657,946 656,613

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 241,622 86,422 86,422 0 1,500 0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 33

2 18 00000 00 0000 000
Доходы от  возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0 0 0 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет
-3,271 -24,105 -24,573

ВСЕГО ДОХОДОВ 3,492,952 2,533,457 2,529,599 2,530,364 2,222,146 2,294,960

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также 
межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа  Зарайск 

Московской области



№ 

п/п
Наименование показателя

Факт за 

отчетный 

год

Уточненный 

план на 

текущий год

Ожидаемое 

исполнени 

2020 

Прогноз на 

очередной 

год

Прогноз на 

первый год 

планового 

периода

Прогноз на 

второй год 

планового 

периода

Общий объем доходов 3,492,952 2,533,457 2,529,599 2,530,364 2,222,146 2,294,960

1.1
Налоговые и неналоговые доходы

831,858 829,858 826,468 836,312 869,808 897,249

1.2
Безвозмездные поступления

2,661,094 1,703,599 173,131 1,694,052 1,352,338 1,397,711

2
Общий объем расходов

3,617,418 2,525,075 2,478,521 2,560,849 2,223,242 2,267,374

3
Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)

-124,466 -8,382 -51,078 30,485 1,096 -27,586

4 Прогноз объема муниципального долга 80,000 80,000 80,000 150,000 150,000 150,000

Информация об основных характеристиках бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период
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Расчет налоговых доходов

производился с учетом:

налогооблагаемой базы;

размера налоговых ставок, установленных

федеральным и областным  

законодательством и нормативными  

правовыми актами органов местного  

самоуправления городского округа;

сроков уплаты налогов;

сумм переходящих платежей.

главными администраторами  

неналоговых доходов отдельно по  

каждому источнику, на основании

действующего федерального и

областного законодательства, а также  

нормативных правовых актов органов  

местного самоуправления городского  

округа Зарайск.

Расчет неналоговых доходов

осуществлялся

Особенности расчетов поступивших платежей в бюджет 
городского округа Зарайск 

по источникам доходов на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов
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622286
650693

672822

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

2021 2022 2023

млн. рублей

Налоговые вычеты

СОЦИАЛЬНЫЕ:

- в сумме доходов, перечисляемых в виде
пожертвований;

-в сумме, уплаченной за обучение (но не более  

50 000 рублей);

- в сумме, уплаченной за медицинские услуги;

- в сумме уплаченных пенсионных взносов по
договору негосударственного пенсионного  
обеспечения;

- в сумме уплаченных дополнительных страховых  
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

СТАНДАРТНЫЕ:

В том числе на детей:

- 1 400 рублей - на первого ребенка;

- 1 400 рублей - на второго ребенка;

-3 000 рублей - на третьего и каждого последующего  
ребенка.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

- в  том  числе  при продаже имущества (в размере  
дохода, не превышающего 1 000 000 рублей)

37

103,4%

104,6%

•с доходов физических лиц, уплачиваемых
налоговыми агентами – по ставкам 9, 13, 30,35  
процентов

•с доходов физических лиц, уплачиваемых
индивидуальными предпринимателями –
по ставке 13 процентов

•с доходов физических лиц в соответствии со ст.228  
Налогового кодекса Российской Федерации–
по ставке 13 процентов

Налог на доходы физических лиц
уплачивается со следующих видов доходов:

Динамика поступлений налога на доходы 
физических лиц в 2021-2023 годы



муниципальной собственности.

42

собственные поступления в бюджет городского округа, не отнесенные Налоговым кодексом  

РФ к налогам. Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов

составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

млн. рублей

Наименование доходов
Оценка

2021 год

Прогноз

2022 год

Отклонение

2022 г. от

2021 г.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности, всего
36482 33821 -2661

в т.ч.

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена

20617 17267 -3350

Аренда имущества находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления  

196 1996 3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 

(за исключением земельных участков)
7244 6385 -859

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности
8425 9970

-1545
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Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из  

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

ВИДЫ  

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  

ТРАНСФЕРТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АНАЛОГИЯ В

СЕМЕЙНОМ

БЮДЖЕТЕ

ДОТАЦИИ

(от лат. «Dotatio» дар,

пожертвование)

Предоставляются без  

определения конкретной  

цели их использования

Вы даѐте своему ребѐнку

«карманные» деньги

СУБВЕНЦИИ

(от лат. «Subvenire»  

приходить на помощь)

Предоставляются на  

финансирование

«переданных» другим  

публично-правовым  

образованиям полномочий

Вы даѐте своему ребенку

деньги и посылаете его в

магазин купить продукты

(по списку)

СУБСИДИИ

(от лат. «Subsidium»  

поддержка)

Предоставляются на  

условиях долевого  

софинансирования

расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для  

того, чтобы ваш ребенок  

купил себе новый телефон  

(а остальные он накопил  

сам)



ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023год

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
440051 305337 264468

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение капитального 

ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области

19857 0 72608

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных библиотек

0 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов для 

доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 

сельских населенных пунктах

1680 1 680 1680

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению 

капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области

0 32210 78553

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению 

капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных  образовательных организациях в 

Московской области

0 52357 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской 

области, расположенные в сельских населенных пунктах

4102 4102 4102

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на создание (  обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах

0 3019 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

0 0 910

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование 

мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области

1358 1357 1357
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время

1840 1840 1840

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку основания, 

приобретение и установку спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

0 4195 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию 

транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 

продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области

2062 2145 2231

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на 

организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам

62401 50863 52703

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

62734 70383 73192

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

16077 17214 15543

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию  питания 

обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование, в  муниципальных  и частных образовательных организациях 

в Московской области

11916 11108 11108

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обновление и техническое 

обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

281 1750 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

11273 0 0
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

3575 2628 2231

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на оснащение планшетными 

компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области

0 1688 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на оснащение мультимедийными 

проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 

Московской области

0 3165 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах

4017 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

5495 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

104826 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ 

формирования современной городской среды в части  достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий

154714 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ 

формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в 

исторических городах федерального значения

122125 125851 158572
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Итого субсидий: 590334 387555 476630



ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся по очной форме 

обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

143 143 143

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность

11676 11676 11676

Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

336728 336728 336728

Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплатру коммунальных услуг)

212944 212944 212944

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию 

предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

71277 74478 77004
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСКИЗ

БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2744 2744 2744

Субвенции бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных городским 

округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах

2612 2580 2583

Субвенции бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области

2195 2195 2195

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

12850 6425 1607

Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

0 0 1247

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на осуществление 

переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий при  осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

12130 1230 1230

Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на создание административных 

комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства

590 590 590

Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных полномочий 

Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской 

области,  обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников

1334 516 516
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление отдельных 

государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности

478 478 478

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на 

осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства 

и перепланировки помещений в многоквартирном доме

478 478 478

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на 

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 312 21

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление переданных 

полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 

мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

493 493 493

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для 

осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений

3936 3936 3936

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года

1958 0 0

Итого субвенций 663667 657946 656613
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ тыс. рублей

Наименование
Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профиля

0 1500 0

Итого иные межбюджетные трансферты: 0 1500 0

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 1694052 1352338 1397711
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Безвозмездные поступления бюджета 
городского округа Зарайск на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов, тыс. руб.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -
это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение

полномочий органов местного самоуправления.

Социально значимые статьи расходов бюджета:

Оплата труда с  

начислениями

Социальное  

обеспечение

Погашение  

заимствований и  

обслуживание  

муниципального долга

Оплата  

коммунальных  

услуг

Налоги,  

арендные  

платежи

Приобретение  

продуктов питания
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 2560849 2253402 2327065

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 280400 287471 274383

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
2744 2744 2744

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17054 17054 17054

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 252168 228279 205981

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЕ ХОЗЯЙСТВО 630292 239621 258470

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1585 3800 600

ОБРАЗОВАНИЕ 657458 1063812 1047744

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 241315 201899 288211

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106335 101260 99506

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
63353 70243 67251

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ДОЛГА 8145 7059 5430

Условно утвержденные расходы
0 30160 59691
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тыс.руб.

Расходы бюджета городского округа Зарайск на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Общегосударственные вопросы 0100 280400 287471 274383

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 2333 2333 2333

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4868 4868 4868

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 94742 95892 95992

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
0106 32723 32723 32723

Резервные фонды 0111 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы
0113 145234 151155 137967



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Национальная оборона 0200 2744 2744 2744

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 2744 2744 2744

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 17054 17054 17054

Гражданская оборона 0309 200 200 200

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Пожарная безопасность.
0310 10968 10968 10968

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 5886 5886 5886



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Национальная экономика 0400 252168 228279 205981

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2918 2100 2100

Транспорт 0408 94496 77754 80392

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 125581 121070 103268

Связь и информатика 0410 17767 13829 6415

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 11406 10706 10806



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 630292 239621 258470

Жилищное хозяйство 0501 15088 12100 100

Коммунальное хозяйство 0502 124581 0 0

Благоустройство 0503 433188 226931 257780

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 57435 590 590

Охрана окружающей среды 0600 1585 3800 600

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

0603 385 400 400

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0605 1200 3400 200



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.
Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Образование 0700 957458 1063812 1047744

Дошкольное образование 0701 326780 365012 417747

Общее образование 0702 471814 538283 469480

Дополнительное образование детей 0703 113947 113947 112947

Молодежная политика 0707 6701 7310 7810

Другие вопросы в области образования 0709 38216 39260 39760

Культура, кинематография 0800 241315 201899 278941

Культура 0801 232015 192629 278941

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804 9300 9270 9270



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.
Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Социальная политика 1000 106335 101260 99506

Пенсионное обеспечение 1001 6956 6900 6900

Социальное обеспечение населения 1003 68278 71479 75252

Охрана семьи и детства 1004 30561 22341 16814

Другие вопросы в области социальной политики 1006 540 540 540

Физическая культура и спорт 1100 63353 70243 67251

Физическая культура 1101 61353 63000 65000

Массовый спорт 1102 2000 7243 2251



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2021-2023 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов

Код

Проект бюджета

2021 2022 2023

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1300 8145 7059 5430

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 8145 7059 5430

Условно-утвержденные расходы - 30160 59691

ИТОГО РАСХОДОВ 2560849 2253402 2327065

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом

периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов

бюджета бюджетные ассигнования

http://official.academic.ru/2058/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Муниципальная программа- система мероприятий, взаимоcвязанных по  
задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на  
достижение конкретных целей муниципальной политики в

определенной сфере социально – экономического развития города.
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ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 3

ЗАДАЧА 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦЕЛЬ

Муниципальная программа имеет цель , задачи и показатели эффективности , которые  

отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства,  

направленные на достижение заданного результата. При этом значение показателей является  

индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем  

результате, необходимости принятия новых решений.
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В очередном финансовом году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение

19-ти муниципальных программ городского округа.

Бюджет городского округа Зарайск на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы сформирован в рамках муниципальных программ.

2021 2022 2023

Программная часть

–2 549 961,0 тыс.руб.

Непрограммная часть

– 10888,0 тыс.руб.

Программная часть –

2 212 354,0 тыс.руб.

Непрограммная часть

– 10888,0 тыс.руб.

Программная часть –

2 256 486,0 тыс.руб.

Непрограммная часть

– 10888,0 тыс.руб.



Сведения о расходах бюджета по муниципальным 
программам за 2021-2023 годы, тыс. руб.

№ п/п Наименование государственной программы
Прогноз

2021 год 2022 год 2023 год

1

Муниципальная программа «Здравоохранение 
городского округа Зарайск Московской области на 

2018-2022 гг.»
168 168 168

2
Муниципальная программа «Культура городского 
округа Зарайск Московской области на 2018-2022 

гг.»
243927 204479 289494

3
Муниципальная программа «Образование 

городского округа Зарайск Московской области на 
2018-2022 гг.»

945331 1051533 1034465

4

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения городского округа Зарайск Московской 

области на 2018 – 2022 гг.»
101224 104568 108894

5

Муниципальная программа «Спорт городского 
округа Зарайск Московской области на 2018-2022

гг.»
63353 70243 67251

6

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства городского округа Зарайск Московской 

области на 2018-2022 гг.»
8419 8457 8559

7

Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда городского округа Зарайск 

Московской области на 2018-2022 гг.»
1585 3800 600

8

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа Зарайск Московской 
области на 2018-2022 гг.»

37042 37042 37042



Сведения о расходах бюджета по муниципальным 
программам за 2021-2023 годы, тыс. руб.

№ п/п Наименование государственной программы

Прогноз

2021 год 2022 год 2023 год

9
Муниципальная программа «Жилище городского 

округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.» 19876 11656 7376

10

Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.» 125171 590 590

11

Муниципальная программа «Предпринимательство
городского округа Зарайск Московской области на 

2018-2022 гг.» 8737 9037 9137

12

Муниципальная программа « Управление 
имуществом и муниципальными финансами 

городского Зарайск Московской области.»
241496 240010 231481

13

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 

политики городского округа Зарайск Московской 
области»

12950 11406 11715

14

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 

комплекса на территории городского округа Зарайск 
Московской области на 2018-2022 гг.»

214618 196087 181001

15

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное управление городского округа 

Зарайск Московской области.»
48102 53164 30750



Сведения о расходах бюджета по муниципальным 
программам за 2021-2023 годы, тыс. руб.

№ п/п Наименование государственной программы

Прогноз

2021 год 2022 год 2023 год

16

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство городского округа Зарайск 

Московской области на 2018-2022 гг.»
1478 478 478

17

Муниципальная программа «Формирование
современной комфортной городской среды 

городского округа Зарайск Московской 
области на 2018-2022 гг.» 475284 206636 237485

18
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»
1200 3000 0

ИТОГО программные расходы 2549961 2212354 2256486



А

Ассигнования
Целевые денежные средства, выделенные из государственных,

Пример: бюджетные ассигнования на социальное обеспечение

населения – пенсии, пособия, компенсации и другие социальные выплаты.
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муниципальных источников на определенные нужды или конкретным

организациям, лицам.

Бюджетные ассигнования – это предельные объемы денежных средств,

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения

бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства –

расходные обязательства, подлежащие

соответствующемисполнению в  

финансовом году.



Б
Бюджет муниципального образования

1. Основной финансовый документ муниципального  

текущий финансовый год и плановый период,

образования на  

принимаемый
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представительным органом местного самоуправления .

2.Фонд денежных средств, формируемый и используемый для решения 

вопросов местного значения.

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых

осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления

самостоятельно (перечислены в ст.16 федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»). Например:

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и  

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения

топливом

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  

местного значения в границах городского округа и обеспечение

безопасности дорожного движения на них



Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной

системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов,

используемая для составления и исполнения бюджетов.
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Поступающие от населения,  

организаций, учреждений в  

бюджет денежные средства в  

виде налогов, неналоговых  

поступлений (пошлины,  

доходы от продажи

имущества, штрафы и др.),  

безвозмездных поступлений.

Денежные средства бюджета,  

направляемые на финансовое  

обеспечение задач и функций  

местного самоуправления (на  

образование, культуру,

транспорт, дорожное  

хозяйство и др).

Денежные средства,  

направляемые на  

покрытие дефицита  

бюджета (кредиты

кредитных организаций,  

бюджетные кредиты).



Бюджетная система Российской Федерации
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Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве

Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации

совокупность

федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской  

Федерации (например, бюджет

Московской области)

местного бюджета (например,  

бюджет городского округа

Зарайск)

бюджетов государственных  

внебюджетных фондов (например,  

Пенсионный фонд РФ)



Бюджетная смета

Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств

казенного учреждения.
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лимит бюджетных обязательств -

объем прав в денежном выражении на

принятие

бюджетных

казенным учреждением  

обязательств и (или) их

исполнение в текущем финансовом году

(текущем финансовом году и плановом

периоде)

муниципальное

«Дирекция

казенное  

единого

Например,  

учреждение  

заказчика капитального

строительства» выполняет работы по

строительному контролю, финансовое

обеспечение которых осуществляет за

счет муниципального бюджета

городского округа Зарайск на основании

бюджетной сметы.

муниципальное казенное

учреждение - муниципальное

учреждение, осуществляющее

оказание муниципальных услуг,

выполнение работ и (или)  

исполнение муниципальных

функций в целях обеспечения

реализации предусмотренных  

законодательством РФ

полномочий органов местного

самоуправления, финансовое

обеспечение деятельности

которого осуществляется за счет

средств муниципального  

бюджета на основании

бюджетной сметы.



Г
Главный администратор доходов бюджета

Орган местного самоуправления, казенное
учреждение, имеющий(ее) в своем ведении
администраторов доходов бюджета (например, управы
районов городского округа)

Главный администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Орган местного самоуправления, иная
организация, имеющий(ая) в своем ведении
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета (например, управление финансово-
бюджетной политики).

Главный распорядитель бюджетных средств
(ГРБС)

Орган местного самоуправления или наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры,
напрямую получающий(ее) средства из бюджета и
наделенный правом распределять их между
подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств (например,
управление образования и молодежной политики,
управление культуры).
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Е
Единый счет бюджета

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному  

казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому

бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по кассовым  

поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
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Федеральный  

бюджет

Областной  

бюджет

Муниципальный  

бюджет



М
Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями

(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные

образования) по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ

другому бюджету (безвозмездные поступления: субсидии, субвенции,

дотации).

Муниципальная гарантия

Вид долгового обязательства муниципального образования, который

предполагает обязанность муниципального образования уплатить кредитору

(бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за

счет средств бюджета при наступлении гарантийного случая.
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Муниципальный долг

Обязательства публично – правового образования по полученным  

кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям

перед третьими лицами.

Муниципальное задание

условиям, порядку и результатам оказания муниципальных

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему,

услуг

(выполнения работ) (Например, Детская школа искусств №7 оказывает

муниципальные услуги, в том числе услугу «реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области искусств – фортепиано») .

Более подробную информацию о муниципальных заданиях муниципальных

учреждений можно найти на сайте www.bus.gov.ru.
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http://www.bus.gov.ru/


Муниципальные услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного  

самоуправления, муниципальными учреждениями (см. Муниципальное задание).

Н

Непрограммные расходы

программыРасходные обязательства, не включенные в муниципальные  

(см. Муниципальные программы).

О
Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.
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Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется

исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта

бюджета на очередной финансовый год и плановый период

(очередной финансовый год и плановый период).



Публичные нормативные обязательства

Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие

исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом,

иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный

порядок его индексации (например, ежемесячные денежные выплаты из

бюджета городского округа гражданам, имеющим почетное звание)

Р
Расходы муниципального бюджета

Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и

функций местного самоуправления (группируются по разделам).
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Общегосударственные  

вопросы

Обслуживание муниципального  

долга

Национальная экономика

Охрана окружающей  

среды

Социальная политика

Национальная  

безопасность и

правоохранительная  

деятельность

Жилищно-коммунальное  

хозяйство

Образование Культура

Физическая культура и  

спорт
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С
Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется финансовым органом в

целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам

финансирования дефицита бюджета.

У
Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и

рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета,

контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной

отчетности (см. главные администраторы доходов бюджета, главные

распорядители бюджетных средств, главные администраторы источников

финансирования дефицита бюджета).

Финансовый орган (на

органы (должностные

местном уровне) –

лица) местных

администраций, осуществляющие составление и

организацию исполнения местных бюджетов

(департаменты финансов, управления финансов,

финансовые отделы и др.).
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Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы  
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

О проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу  
открытых данных

О федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном
бюджете. Резервном фонде и Фонде национального благосостояния,  

государственном долге, а также иная информация

Об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  

предварительном и текущем контроле за ведением операций со
средствами федерального бюджета

О бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации (включая  
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты

муниципальных образований)

О прогнозах социально-экономического развития Российской
Федерации и отдельных секторов экономики

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
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Общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов
деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим  

определенную услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов  
и видов деятельности учреждений, информация об общей стоимости имущества  

учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа учреждения и иная
информация

Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, единый реестр  
государственных и муниципальных контрактов, размеры экономии в результате  

снижения стоимости закупок по субъектам Российской Федерации и  
ведомствам федерального уровня, топ-рейтинг заказов и контрактов и др.

Площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс
Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта, а также базу  

информационно-аналитических материалов, посвященных вопросам
реализации положений действующей редакции Бюджетного кодекса Российской  

Федерации

Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о
межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных

источников (Министерство финансов России, Казначейство России)

О доходах и расходах федерального бюджета по регионам, расходов на  
госзакупки, на образование и прочее

Материалы по зарубежному опыту в сфере реформирования бюджетного  
процесса, ссылки на министерства финансов стран Европы, зарубежные  

образовательные сайты об общественных финансах
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http://new.zarrayon.ru.swtest.ru/

Официальный сайт городского округа

Зарайск.

http://new.zarrayon.ru.swtest.ru/


Контакты :

140600 Московская область, 
город Зарайск, 
улица Советская дом 23

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Зарайск Московской 
области 

Начальник финансового 
управления администрации  

Морозова Лидия Николаевна
Тел. (49666) 2-48-37

e-mail: zarfu@mail.ru
Официальный 

сайт: http://new.zarrayon.ru.swtest.ru/

mailto:zarfu@mail.ru
http://new.zarrayon.ru.swtest.ru/

