
                           

   БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

 Электронная брошюра
  к проекту решения  городской Думы 

городского округа Шуя 

 “О бюджете городского округа Шуя 
на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022  годов”



Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» – информационный 
ресурс, содержащий основные положения 
проекта бюджета городского округа Шуя в 
доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме. 
       «Бюджет для граждан» нацелен на широкий 
круг пользователей - всех граждан городского 
округа Шуя, интересы которых в той или иной 
мере затронуты бюджетом округа.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ  —  
должны быть уверены в том, что передаваемые  ими в распоряжение муниципалитета 
средства используются эффективно и прозрачно, приносят конкретные результаты, 
как для общества в целом,  так и для каждого человека, для каждой семьи.





Что такое бюджет?

Доходы - поступающие в бюджет денежные средства (налоги физических и 
юридических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, 
финансовая помощь

  БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette - кошелёк, сумка, мешок с деньгами) - схема 
доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т.
д.), устанавливаемая на определённый период времени

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение учреждений образования, культуры и 
др., денежные выплаты населению, капитальное строительство и т.д.



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

В случае превышения расходов над доходами 
образуется ДЕФИЦИТ бюджета (необходимы 
источники покрытия дефицита- использовать 
остатки средств или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов над  расходами образуется 
ПРОФИЦИТ бюджета (можно накапливать  резервы, погашать 
имеющиеся долги)



Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетные 
обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 
году. 
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым  актом, договором 
или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из бюджета. 
Межбюджетные отношения - это взаимоотношения между публично- правовыми образованиями по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного 
процесса. 
Межбюджетные т Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым 
годом. 
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом. 



Граждане городского округа Шуя могут принимать участие в общественном 
обсуждении проекта решения о бюджете городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путем 
внесения своих замечаний и предложений.

Публичные слушания по проекту бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период назначаются  

решением городской Думы городского округа Шуя





        Основы составления проекта бюджета
 городского округа Шуя

Положения  послания 
Президента Российской 

Федерации Федеральному 
собранию РФ, 

определяющих бюджетную 
политику в Российской 

федерации

Прогноз социально-
экономического развития 

городского округа Шуя

Основные направления 
бюджетной и 

налоговой политики 
городского округа Шуя

Муниципальные 
программы 

городского округа 
Шуя

Составление и утверждение проекта бюджета городского округа  Шуя Ивановской области на очередной 
финансовый год и плановый период



Основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа Шуя

Повышение  уровня  ответственности  
главных администраторов доходов за 

качественное прогнозирование доходов 
бюджета и выполнение в полном объёме 
утвержденных годовых назначений по 

доходам

Укрепление налогового 
потенциала городского 

округа Шуя

 

Обеспечение подотчетности 
(подконтрольности) расходов 

городского бюджета путем 
совершенствования 

муниципального управления

Обеспечение полноты и 
своевременности поступлений  

в городской бюджет
Повышение эффективности и 
качества оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Сохранение  и 
совершенствование 

практики формирования  
«программного» бюджета

Ограничение   (мораторий) 
на  предоставление   новых   
льгот   по местным налогам



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШУЯ  НА 2020 ГОД И ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

Прогноз социально-экономического 
развития – научно обоснованная гипотеза о 

вероятном будущем состоянии экономической 
системы и экономических объектов и 

характеризующие это состояние показатели.
 Разработку, составление прогнозов 

называют прогнозированием.
 Прогноз социально – экономического 

развития  городского округа Шуя на 2020 год и 
на период до 2022 года  разработан на основе 

анализа тенденций развития экономики города, 
сложившихся в 2017-2018 годы, итогах  

социально-экономического  развития города 
 за 1-е  полугодие  2019 г. 



Наименование Ед изм    2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) - всего Тыс.

чел.

57,6 57,3 57,0 57,0

Денежные доходы в расчете на 
душу населения в месяц

рублей
13402 14100 14300 14500

Уровень зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному 
населению

% 0,2 0,2 0,2 0,2

Средняя заработная плата 
(номинальная)

рублей 26940 27559 28193 28898

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. м общей 
площади 4,3 3,5 4,0 4,5

Основные показатели социально-
экономического развития городского округа Шуя



Основные характеристики бюджета городского округа Шуя  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, тыс.руб.

2020 год

910 793,3

892 596,3

18 197,0

2021 год 2022 год

819 922,4 819 177,9

804 922,4 804 177,9 

15 000,0 15 000,0

Доходы

Расходы

Дефицит (-)
Профицит
(+)



                                 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА





Объем и структура доходов в 2020 - 2022 годах (тыс.руб., %)

2021 20222020 

Налоговые доходы 
280009,0

Неналоговые доходы 
39216,3

Безвозмездные поступления
 591568,0

Налоговые доходы 
260303,4

Неналоговые доходы
28339,2

Безвозмездные поступления
 531279,8

Налоговые доходы 
260803,4

Неналоговые доходы
28376,4

Безвозмездные поступления
529998,1











Перечень крупнейших налогоплательщиков 
городского округа Шуя

ОБУСО «Шуйский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ»
ОГБПОУ Шуйский технологический колледж
ООО «Шуйский текстиль»
МО МВД России «Шуйский»

ООО «Эггер Древпродукт»
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
ФКУ «ЕРЦ МО РФ»
ООО «ПК Аквариус»



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Налоговая льгота — преимущество, предоставляемое государством либо местным 
самоуправлением определённой категории налогоплательщиков, ставящее их в более выгодное 
положение в сравнении с остальными налогоплательщиками. В соответствии с Решением городской 
Думы городского округа Шуя от 26.10.2016 № 212 «Об установлении земельного налога» от уплаты земельного 
налога освобождены отдельные категории граждан

Родители и опекуны, у которых на 
попечении и содержании 
находятся дети-инвалиды 1 и 2 
групп

   
Председатели уличных 
комитетов и члены их 
семей

Участники и инвалиды 
ВОВ, ветераны и инвалиды 
боевых действий, а также 
вдовы участников ВОВ

Инвалиды 1 и 2 
групп

Физические лица, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других 
ядерных объектах





Расходы бюджета городского округа Шуя в 2020 -2022 годах

Наименование 2020 2021 2022
РАСХОДЫ ВСЕГО,  тыс. руб 

892596,3 804922,4 804177,9
Общегосударственные вопросы 

95657,2 75965,1 75734,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 14842,1 9329,9 9329,9
Национальная экономика 

62498,1 61912,6 60245,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 

46897,6 53567,3 53567,2
Образование 

582139,9 526867,7 520921,4
Культура 

46379,4 38417,7 38669,0 
Социальная политика 

18522,9 8861,7 7591,6
Физическая культура и спорт 

21088,9 16770,9 16265,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 4570,2 2407,1 698,4
Условно утверждаемые расходы

10822,4 21155,0



Структура расходов бюджета городского округа Шуя в 2020 году сохранит свою социальную 
направленность. Почти  75% расходов составляют расходы на социально-культурную сферу деятельности 
городского округа.



Программный бюджет городского округа Шуя

Программный принцип формирования бюджета  городского округа Шуя направлен на 
повышение эффективности  расходования бюджетных средств. Муниципальные 
программы  обеспечивает  увязку бюджетных ассигнований с  достигаемыми  при их 
использовании результатами.

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в 
программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом 
деятельности ведомства.  Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, 
исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения 
государственных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе 
стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости 
ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.

Бюджет городского 
округа Шуя области  на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
сформирован  на основе  
13 муниципальных 
программ. 



Программный бюджет городского округа Шуя

Более 98%  всего объема 
расходов бюджета  
охвачены  
муниципальными 
программами. В 2020 
году этот показатель 
составляет 99%







ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

(УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ ОТ 25.09.2017 № 230)

1. Повышение качества управления  финансами бюджета городского округа Шуя
2. Развитие общего  и дополнительного образования городского округа Шуя
3. Культура городского округа Шуя
4. Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения городского округа Шуя
5. Благоустройство территории городского округа Шуя
6. Социальная поддержка граждан на территории городского округа Шуя
7. Эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий по

   решению вопросов местного значения
8. Реализация мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
городского округа Шуя
9. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском    округе Шуя
10. Обеспечение безопасности граждан городского округа Шуя  Ивановской области
11. Развитие архивного дела в городском округе Шуя
12. Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя
13. Развитие малого  и среднего предпринимательства  в городском округе Шуя
14. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях городского округа Шуя
15. Профилактика нарушений обязательных требований по видам контроля в городском округе Шуя



Реализация мероприятий  по МП  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях городского округа Шуя»  и 
МП «Профилактика нарушений обязательных требований по видам контроля в городском округе Шуя» осуществляется в рамках других 
муниципальных программ, и поэтому финансирование этих муниципальных программ бюджетом не предусматривается. 



Муниципальная программа 
«Повышение качества управления финансами бюджета городского округа Шуя»

Цель  муниципальной программы - реализация единой 
финансовой, бюджетной и налоговой политики в 
городском округе Шуя и обеспечение 
сбалансированности бюджета городского округа Шуя.

Администрация 
городского округа 

Шуя

Финансовое 
управление



Муниципальная программа 
«Развитие общего и дополнительного образования городского  округа Шуя» 

Цель программы - обеспечение соответствия 
качества образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития 
общества и экономики

Расходы направляются на

               

              Дошкольное образование 
                                         

Общее образование

             Дополнительное образование

                                Организоаванный отдых обучающихся 
                                                                     в каникулярное время

                                Выявление и поддержку одаренных детей;    
                  развитие кадрового ресурса 

                
                Создание современных условий обучения и воспитания 
                                         в муниципальных образовательных
                                                                                    организациях

Обеспечение предоставления жилых помещений 
          детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

                                                                         родителей 



Муниципальная программа   «Культура городского округа Шуя» 

Цель муниципальной программы – обеспечение права граждан на 
доступ к культурным ценностям
                                         Расходы направляются на:

1. Библиотечно-информационное 
обслуживание населения                   

2.Предоставление музейных услуг
 (Музейно-выставочная деятельность)

3. Организацию культурного досуга
 и отдыха населения городского округа 

4.Дополнительное образование детей
 в сфере культуры и искусства 

5.Проведение социально-значимых 
 мероприятий, фестивалей, и конкурсов
 для населения



 Муниципальная программа
   «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и  

услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения городского округа Шуя» 

Целью муниципальной программы является выполнение обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан и увеличение числа 

жителей городского округа Шуя, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.
Расходы направляются на:

1.Государственную поддержку граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования»             

2.Обеспечение жильем молодых семей

3.Переселение граждан из аварийного
 жилищного фонда городского округа Шуя
 

4.Модернизацию коммунальной
                                           инфраструктуры 



Муниципальная программа
   «Благоустройство территории городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы – выполнение комплекса мероприятий по 
обеспечению чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания 
населения на территории городского округа Шуя.

Расходы направляются на:

1. Организацию и содержание мест 
массового пребывания граждан

 

2. Освещение улиц в городском
 округе  

3. Дорожное хозяйство городского
 округа Шуя 

4. Организацию ритуальных услуг и
 содержание мест захоронения

5. Формирование современной
  городской среды 



Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан на территории городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы – обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан городского округа Шуя и реализация 
государственной политики в области поддержки некоммерческих организаций.

Расходы направляются на:

1.Организацию дополнительного
 пенсионного обеспечения отдельных
категорий граждан и предоставление
 льгот почетным гражданам
 города Шуи

2. Поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций



Муниципальная программа
«Эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения»

Цель муниципальной программы – создание наиболее благоприятных условий для 
действенного функционирования органов местного самоуправления 
соответствующего интересам граждан городского округа Шуя.

Расходы направляются на:

1.Обеспечение 
деятельности
Администрации 
городского округа Шуя 

2.Развитие территориального общественного 
самоуправления в городском 
округе Шуя



Муниципальная программа
«Реализация мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы – развитие информационной инфраструктуры 
городского округа Шуя, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности  
органов местного самоуправления городского округа Шуя в информации и 
информационном взаимодействии.

Расходы направляются на:

1. Открытую информационную политику в городском 
округе Шуя

2. Техническое обеспечение и сопровождение 
информационных систем



Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городском округе Шуя»

Цель муниципальной программы – создание оптимальных условий для развития на 
территории городского округа Шуя физической культуры и массового спорта, 
реализации молодежной политики и патриотического воспитания населения.

Расходы направляются на:

1.Организацию и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта

2. Организацию мероприятий по работе
 с детьми и молодежью        

3.Патриотическое воспитание населения
 городского округа Шуя 



Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности граждан городского округа Шуя Ивановской области»

Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Шуя Ивановской области.

Расходы направляются на:

1.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных формирований 

2. Участие в предупреждении и ликвидации
 последствий чрезвычайных ситуаций

3.Совершенствование системы 
профилактики преступлений и
 правонарушений 

4.Обеспечение безопасности людей
 на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья

5.Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

6.Организацию и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне



Муниципальная программа
«Развитие архивного дела в городском округе Шуя»

 

Цель муниципальной программы – достижение архивом уровня, отвечающего 
потребностям и нуждам современного информационного общества в области 
архивного дела.

Расходы направляются на организацию деятельности МУ 
«Архив городского округа Шуя»



Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы – эффективное 
управление муниципальной собственностью.

Расходы направляются на:

1.Обеспечение рационального, эффективного 
использования земельных участков, 
находящихся в государственной 
неразграниченной собственности

2. Распоряжение и управление имуществом, 
являющимся собственностью 
городского округа Шуя

3. Капитальный ремонт общего имущества
 многоквартирных жилых домов и
 муниципального жилищного фонда



Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства

 в городском округе Шуя»
 

Цель муниципальной программы – содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Шуя.

Расходы направляются на:

1.Совершенствование внешней среды 
развития малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа Шуя

2.Финансовую поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства
 и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства



Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях городского округа Шуя»

Муниципальная программа направлена на улучшение условий и 
охраны труда, в целях снижения профессиональных рисков 

работников организаций, расположенных на территории 
городского округа Шуя. Реализация мероприятий подрограммы не 

требует финансового обеспечения. 



Муниципальная программа
«Профилактика нарушений обязательных требований по видам контроля в городском округе Шуя»

Цель муниципальной программы - профилактика нарушений обязательных 
требований в городском округе Шуя, установленных законодательством 
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. В рамках 
установленных полномочий  городского округа Шуя бюджетные ассигнования 
на реализацию муниципальной программы не планируются. Финансирование 
мероприятий муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации 
других муниципальных программ.

- профилактика нарушений обязательных требований жилищного законодательства на территории городского округа 
Шуя;
- профилактика нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на территории городского округа Шуя;
- профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории городского округа Шуя;
- профилактика нарушений обязательных требований в области  охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории городского округа Шуя.



Не включенные в муниципальные  программы   направления деятельности органов 
местного самоуправления Администрации городского округа Шуя в 2020-2022 гг.

К непрограммной деятельности органов местного самоуправления 
относится обеспечение функционирования городской Думы и 
Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя, а также 
ассигнования  резервного фонда Администрации городского округагородская 

Дума

КСК



Объем долга  и  дефицита бюджета  городского округа Шуя

Муниципальный долг

Заимствования в целях погашения 
существующего муниципального долга и 
финансирования дефицита бюджета в виде 
бюджетных кредитов и кредитов  в 
кредитных организациях

Муниципальный долг в городском округе Шуя 
согласно ч.3 статьи 107 Бюджетного Кодекса 
РФ не превышает утвержденный общий 
годовой объем налоговых и неналоговых доходов 

Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга городского округа Шуя 
не  превышает 15% общего объема расходов 
бюджета за исключением расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций из 
областного бюджета



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского  округа Шуя 

Бюджет городского округа на 2020 год  сформирован с профицитом в объеме 18197,0 тыс.руб.; бюджет 2021 года –  с 
профицитом 15000,0 тыс.руб.; бюджет на 2022 год —  с профицитом 15000,0  тыс.руб.

В целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа Шуя в 
2020 году предусматривается получение кредитов в кредитных организациях в сумме 32000,0 тыс.руб.,  в 2021 году 
планируется погашение кредита 2020 года  в сумме 32000,0 тыс.руб., в том числе за счет вновь привлеченных кредитов в  
кредитных организациях в объеме 17000,0 тыс.руб. На 2022 год предусматривается погашение  кредита, полученного в 2021 
году за счет профицита бюджета в сумме 15000,0 тыс.руб.; Погашение остатка кредита в сумме 2000,0 тыс.руб. планируется 
осуществить в 2023 году; на 01.01.2023 года верхний предел  муниципального долга планируется в объеме 2000,0 тыс.руб.

 



Разработчиком электронной брошюры 
«Бюджет для граждан»   является финансовое 

управление
 Администрации городского округа  Шуя.  

  Контактная информация
Начальник управления Закорюкина Светлана Владимировна
Адрес 155900 Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 48
Телефон, факс, E-mail (49351) 4-46-06; (49351) 3-85-71; E-mail fo_3706@mail.ru
Режим работы С 8-00 до 17-00 (Пт. до 16-00)

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00
Выходные дни - Сб, Вс

mailto:fo_3706@mail.ru


 Спасибо за внимание!


