ПРОЕКТ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по решению муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 17.12.2019 № ___
«О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов»

Что такое «Бюджет для граждан»
- это документ, разрабатываемый в целях
ознакомления граждан, не обладающих
специальными знаниями в сфере бюджетного
законодательства, с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями
формирования и исполнения бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям.

Что такое «Бюджет»
БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов.
В городском поселении Гаврилов-Ям бюджет составляется на 3 года

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет средства: налоги,
платежи и сборы, средства из вышестоящих бюджетов
РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства на
социальные выплаты населению, оказание муниципальных услуг,
капитальное строительство и другие нужды

ДЕФИЦИТ - превышение
расходов бюджета над его
доходами

ПРОФИЦИТ - превышение
доходов бюджета над его
расходами

Гражданин и его участие в бюджетном процессе
Гражданин как налогоплательщик
платит налоги, часть которых поступает в бюджет городского поселения

Участие в
публичных
слушаниях по
проекту
бюджета

БЮДЖЕТ

Участие в
публичных
слушаниях по
исполнению
бюджета

Гражданин как получатель социальных гарантий и
муниципальных услуг

Основы формирования бюджета
Послание Президента
Российской Федерации
Основные направления
бюджетной и налоговой политики
Прогноз социально-экономического
развития городского поселения ГавриловЯм

Муниципальные программы
городского поселения Гаврилов-Ям
Бюджет
городского поселения Гаврилов-Ям
на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

Доходы бюджета
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Поступления
от уплаты
федеральных,
региональных и
местных налогов
и сборов,
предусмотренных
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Поступления
от уплаты иных
платежей и сборов,
установленных
законодательством
Российской
Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты в виде
дотаций и субсидий )
Поступления от
организаций и
граждан (кроме
налоговых и
неналоговых доходов)

Виды доходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы на
нефтепродукты
Налог на
имущество
Земельный
налог

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации

Субсидии
Прочие
безвозмездные
поступления

Основные показатели прогноза социальноэкономического развития городского поселения
Гаврилов-Ям на 2020 год
Наименование показателя

Единица
измерения

Прогноз
на 2020 год

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. чел.

16,5

Численность постоянного населения в трудоспособном
возрасте

тыс. чел.

8,8

Уровень зарегистрированной безработицы

%

2,2

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (без субъектов малого и среднего
предпринимательства)

млн. руб.

2843,7

Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего

тыс. кв. м

5,9

Оборот розничной торговли

млн. руб.

1902,4

Параметры бюджета на 2020-2022 годы
тыс. руб.

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

ДОХОДЫ,

102 798

63 293

68 275

- собственные доходы

50 339

52 645

54 798

- безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов

52 459

10 648

13 477

РАСХОДЫ,

102 798

63 293

68 275

- бюджета городского поселения

50 339

52 645

54 798

- вышестоящих бюджетов

52 459

10 648

13 477

ДЕФИЦИТ

-

-

-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

-

-

-

в том числе:

в том числе за счет средств:

Динамика доходов бюджета
городского поселения
тыс. руб.,
ВСЕГО

Факт 2018 г.

48725

Оценка 2019 г.

49643

Прогноз 2020 г.

50339

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

52645

57248

51401

52459

Налоговые и неналоговые доходы

101 044
102 798
63 293

10648

54798

105 273

68 275

13477

Безвозмездные поступления

Налоговые доходы бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям
Структура налоговых доходов 2020 г.
5%
9%

24%

Налог на доходы физических лиц - 28 040 тыс. руб.

45 156
тыс. руб.

Земельный налог - 10 553 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц - 4 178 тыс. руб.

62%

Акцизы на нефтепродукты - 2 385 тыс. руб.

Динамика налоговых доходов в 2018 – 2022 годах, тыс. руб.

41 870

Факт 2018 г.

+ 2%

42 856

Оценка 2019 г.

+ 5%

45 156

Прогноз 2020 г.

+ 5%

47 637

Прогноз 2021 г.

+ 6%

50 370

Прогноз 2022 г.

Налоговые доходы бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям
Динамика основных налоговых доходов в 2019 – 2020 годах
тыс. руб.
Акцизы на нефтепродукты

2 385
2 555

Налог на имущество физических лиц

4 178
4 043

Земельный налог

- 7%

2019 оценка

10 553
10 126

Налог на доходы физических лиц

2020 прогноз

+ 3%

+ 4%

28 040
26 132

+ 7%

Неналоговые доходы бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям
Структура неналоговых доходов 2020 г.
8%

Доходы от использования имущества - 3 868 тыс. руб.

17%

5 183
тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат - 910 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 400 тыс. руб.
75%

Динамика неналоговых доходов в 2018 – 2022 годах, тыс. руб.

6 854

- 1%

6 788

- 24%
Факт 2018 г.

Оценка 2019 г.

5 183

Прогноз 2020 г.

5 008

- 3%

- 12%
Прогноз 2021 г.

4 428

Прогноз 2022 г.

Неналоговые доходы бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям
Динамика основных неналоговых доходов в 2019 – 2020 годах
тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

5

- 95%

93

400
1 540

- 74%
2020 прогноз
2019 оценка

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат

Доходы от использования имущества

910
1 098

- 17%

3 868
4 057

- 5%

Безвозмездные поступления в бюджет
городского поселения Гаврилов-Ям
Структура безвозмездных поступлений 2020 г.
22%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 11 718 тыс. руб.

52 459
тыс. руб.

Субсидии на решение вопросов местного значения - 40 741 тыс. руб.

78%

Динамика безвозмездных поступлений в 2018 – 2022 годах, тыс. руб.

59 982

- 15%

51 117

+3%

52 459

- 80%
Факт 2018 г.

Оценка 2019 г.

Прогноз 2020 г.

10 648

+27%

Прогноз 2021 г.

13 477

Прогноз 2022 г.

Отраслевая структура расходов
бюджета в 2020 году
Всего расходов - 102 798 тыс. руб.
0%

1%

4%

0%
16%

23%

Общегосударственные вопросы - 16 037 тыс. руб.

2%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность - 2 200 тыс. руб.
Национальная экономика - 55 223 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 23 830 тыс. руб.

Образование - 230 тыс. руб.

Культура, кинематография - 700 тыс. руб.

Социальная политика - 4 157 тыс. руб.

Физическая культура и спорт - 420 тыс. руб.

54%

Программные и непрограммные
расходы в 2020 году
16 367 тыс. руб.
непрограммные
расходы
16 %

86 431 тыс. руб.
программные
расходы
84 %

10 муниципальных
программ

230 тыс. руб.
МП «Молодежная политика
городского поселения
Гаврилов-Ям»
100 тыс. руб.
МП «Доступная среда в
городском поселении
Гаврилов-Ям»
6 437 тыс. руб.
МП «Обеспечение доступным и
комфортным жильѐм населения
городского поселения Гаврилов-Ям»

22 570 тыс. руб.

МП «Развитие объектов
инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям»

400 тыс. руб.

МП «Формирование современной
городской среды городского
поселения Гаврилов-Ям»

750 тыс. руб.

МП «Защита населения и территории
городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»

420 тыс. руб.

МП «Развитие физической
культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям»

4 910 тыс. руб.

МП «Экономическое развитие и
инновационная экономика
городского поселения ГавриловЯм»

300 тыс. руб.

МП «Развитие муниципальной
службы в Администрации
городского поселении ГавриловЯм»

50 314 тыс. руб.

МП «Развитие дорожного
хозяйства и транспорта в
городском поселении ГавриловЯм»

Обратная связь
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в
Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям

● по телефону +7 (48534) 2-45-86;
● по электронной почте gavrilovyam@rambler.ru
● написать письмо по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а

