
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
  

ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ   
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Бюджетный процесс представляет собой 
деятельность по составлению проекта бюджета, его 
рассмотрению,  утверждению, исполнению, 
составлению и утверждению отчета об исполнении 
бюджета 

Этапы бюджетного 

процесса 

Янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Составление 

Утверждение 

Исполнение 

Отчетность 

Контроль 

Составление 
На данном этапе 
составляется прогноз 
социально-
экономического развития 
города, определяются 
основные характеристики 
бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
налоговая и бюджетная 
политика на предстоящий 
год, основные методы и 
направления покрытия 
дефицита бюджета 

Ежегодные этапы бюджетного процесса 

Утверждение 
Подготовленный проект 
бюджета 
рассматривается 
Комсомольской-на-
Амуре городской 
думой. 
В результате 
согласования всех 
спорных вопросов 
проект бюджета 
утверждается и 
направляется на 
подпись главе города 

Исполнение 
Бюджет исполняется 
по доходам, 
расходам и 
источникам 
финансирования 
дефицита бюджета 
на основе 
принципов единства 
кассы и 
подведомственных 
расходов 

Отчетность 
Ежемесячно 
составляются отчеты 
об исполнении 
бюджета 

Контроль 
Контрольные 
функции выполняет 
Комсомольская-на-
Амуре контрольно-
счетная палата, 
Управление 
федерального 
казначейства 

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 



Доходы  
это поступающие в бюджет денежные средства от 
физических и юридических лиц в виде налоговых и 
неналоговых перечислений, а также средства от 
вышестоящего бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов 
 
 

 
Профицит 
превышение доходов над расходами 

  
 

 
Дефицит 
превышение расходов над доходами 
 
 

Расходы  
это выплачиваемые из бюджета денежные средства 
на образование, культуру, физическую культуру и 
спорт, содержание муниципальных предприятий, 
городские мероприятия, ремонт и содержание 
объектов дорожного хозяйства  
  

Бюджет 
это форма образование и расходования 

денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления  
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  



Доходы 
меньше 

расходов 
Доходы 
равны 

расходам 

Доходы 
больше 

расходов 

БЮДЖЕТ 

Профицитный 

Сбалансированный 

Дефицитный 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее         
требование, предъявляемое к органам составляющим и исполняющим бюджет 

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ ? 

 



КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

Центральный округ 

Ленинский округ 

 Город разделен 
             на 2 округа 
 

2020 
прогноз 

2018 
факт 

2019 
 оценка 

2021 
прогноз 

247,4 245,8 244,2  
243,0  

Город Комсомольск-на-Амуре  
располагается в Хабаровском крае.  
Город Комсомольск-на-Амуре  второй по 
величине город Хабаровского края и четвертый  
на Дальнем Востоке 

Среднегодовая численность 
постоянного населения 
 Комсомольска-на-Амуре на конец года 

Площадь городской территории 
составляет около  

                        352,10 км²  

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПРИЧИНА  
СНИЖЕНИЯ-  

- миграционная и 
естественная  
убыль населения 

242,1  

2022 
прогноз 



7 247 
7 319 

7 578 
7 392 

2021 
прогноз 

2019 
оценка 

2020 
 прогноз 

2018 
факт -  Ожидается умеренный рост налоговых 

поступлений в местный бюджет на 
основании прогнозного увеличения 
количества субъектов МиСП и общей 
численности работающих в малом бизнесе 

 - Ожидается рост за счет увеличения  
оборота малого и среднего бизнеса и 
наращивание их производственного 
потенциала 

- Снижение количества субъектов МиСП к концу 
2019 г. по отношению к уровню 2018 г. обусловлен 

уточнением сведений содержащихся в Реестре, 
в том числе за счет исключения недействующих 

юридических лиц, а так же лиц, сведения о 
которых признаны недостоверными 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства- 
фактических налогоплательщиков, единиц  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

7 466 



Уровень регистрируемой безработицы, на конец года, % 

0,9 0,9 0,9 0,9 

2022 
прогноз 

2020 
прогноз 

2021 
 прогноз 

2019 
оценка 

0,7 

2018 
факт 

В  прогнозном  периоде  на объемы  рынка 
труда будут  влиять процессы, происходящие 
в экономике  города, вызывающие рост 
территориальной  
и  профессиональной  мобильности  
рабочей  силы.  В  свою  очередь,  это  будет  
создавать  повышенную  потребность  в  
трудоустройстве,  услугах  по  
обучению,  переподготовке,  повышению  
квалификации,  социальной  поддержке в 
период безработицы. 

Планируется, что в рамках создания 
площадок ТОСЭР предприятия-резиденты 
создадут за 2020 – 2022 годы не менее 2,5 
тыс. новых рабочих мест, что в среднем 
составит около 830 рабочих мест в год. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 



177,8 

192,9  

154,3 

186,2 

2022 
прогноз 

2020 
прогноз 

2021 
 прогноз 

2019 
оценка 

140,0  

2018 
факт 

Объём промышленного производства 
(производство транспортных средств, металлургическое 
производство, производства кокса и нефтепродуктов), 
млрд. рублей  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 



   

ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты  
налогов, предусмотренных  
Законодательством РФ 

Платежи:  
1) от продажи и использования 
муниципального имущества и 
земельных участков; 
2) от отдельных видов штрафных 
санкций; 
3) от предоставления казенными 
учреждениями услуг 

1. Межбюджетные трансферты  из 
вышестоящих бюджетов  
2. Безвозмездные перечисления 
от физических и юридических лиц 

ЗА СЧЕТ КАКИХ ДОХОДОВ ФОРМИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ? 



ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры,  а 
также проживая на благоустроенной территории своего города, 

гражданин участвует в исполнении расходной части бюджета 

Гражданин 
Как получатель социальных 

гарантий 

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ  
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  



С 1 по 11 ноября 2019 года состоялись 
публичные слушания,  

по проекту местного бюджета 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Публичные слушания 
проводятся в целях: 

Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта  
местного бюджета 

Информирования жителей города и выявления общественного 
мнения о проекте местного бюджета 

Обсуждения предложений от участников публичных  
слушаний 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 



Субсидии  
от латинского Subsidium — 

поддержка 

Субвенции  
от латинского Subvenire — 

приходить на помощь 

Дотации   
от латинского Dotatio — 

дар, пожертвование 

Вы даете своему ребенку 
деньги на «карманные 
расходы»   

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его  
в магазин купить 
продукты строго по списку   

Вы «добавляете» 
средства, чтобы ваш 
ребенок купил себе новый 
телефон, если остальные 
он накопил сам 

Предоставляются  
на безвозвратной основе  
на первоочередные 
расходы   

Предоставляются  
на финансирование 
полномочий другого уровня 
бюджета   

Предоставляются  
на условиях долевого 
софинансирования  
из других бюджетов    

Пример из семейного 
бюджета  

Виды финансовой помощи 

Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому 

ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ? 



Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета 

Определение приоритетности расходов местного бюджета 

Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью 

Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 
процесса 

Повышение эффективности использования действующей сети 
муниципальных учреждений города Комсомольск-на-Амуре, оценка 
качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ). 

Сохранение социальной направленности местного бюджета 

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства 

Усиление внутреннего финансового контроля и финансового аудита 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 



Повышение эффективности 
администрирования платежей, 

способствующее росту собираемости 
налоговых и неналоговых доходов, 

сокращению задолженности по 
платежам в бюджет города.  

Популяризация патентной системы 
налогообложения и расширение 
сферы ее применения на 
территории города. 

Увеличение налоговой базы 
по местным налогам  

Обоснованность предоставления  
налоговых льгот, других преференций, 
в том числе установление пониженных 
ставок и иных  элементов 
налогообложения 

1 

2 

3 

4 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 



млн. рублей 

2020 год 

5 860,2 

6 129,0 

2021 год 

5 850,4 

6 129,4 

2022 год 

5 929,6  

6 220,5 

268,8 278,9 290,9 

Расходы 

Доходы 

Источники 
покрытия  
дефицита 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2020 -2022 ГОДЫ 



млн. рублей 

5 132,8 
или 83,7% 

996,16 
или 16,3% 

             В 2020-2022  годах  в бюджете города планируется 

реализация  

Непрограммные  
расходы 

Программные  
расходы 

2020год 2021 год 2022 год 

5 046,83 
или 82,3 % 

1 082,53 
или 17,7 % 

5 059,57 
или 81,3 % 

1 160,97 
или 18,7 % 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2020-2022 ГОДАХ  



млн. рублей  

2 485,05 

2020 год 2021 год 2022 год 

2 485,95 

244,82 

329,08 

2 479,07 

224,00 

316,15 

3 172,08 

3 059,85 3 019,22 

 

Дотация 
 

Субвенции 
 
 

Субсидии 
 
 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
 
 

81,9 

265,06 

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ В 2020-2022 ГОДАХ 

340,07 
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