
ПРОЕКТ 



     «Бюджет для граждан» предназначен для широкого 
круга пользователей и будет интересен и полезен как 
студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и 
пенсионерам и другим категориям населения, так как 
бюджет города затрагивает интересы каждого жителя. 
     Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители 
общественных благ - 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. 
     В данном документе в доступной и понятной для 
граждан форме показаны основные параметры городского 
бюджета. 



обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного 
бюджета и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе 
исполнения бюджета, а также доступность иных сведений о бюджете по решению 
представительных органов муниципального образования 

 
обязательную открытость для общества и средств массовой информации проекта 
бюджета, внесенных в представительные органы муниципального образования, 
процедур рассмотрения и принятия решения по проекту бюджета, в том числе по 
вопросам, вызывающим разногласия либо внутри представительного органа 
муниципального образования, либо между представительным органом муниципального 
образования и исполнительным органом местной администрации 

 
обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города 

 
стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 
текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового 
периода) 

Принцип прозрачности 
(открытости) означает 



Положение о публичных слушаниях в городе Ельце, принято решением Елецкого городского 
Совета депутатов от 14.07.2006 № 10 (с изм. от 28.02.2008 № 234, от 24.11.2009 № 426, от 07.12.2010 

№ 524, от 04.02.2011 № 538, от 30.05.2014 № 175 )  

Участниками публичных слушаний являются граждане, 
зарегистрированные на территории города, а также 
эксперты, депутаты городского Совета, должностные лица 
органов государственной власти Липецкой области и 
органов местного самоуправлении города Ельца 
 
Право на выступление для аргументации своих 
предложений получают участники публичных слушаний, 
которые внесли в оргкомитет (комиссию) в письменной 
форме свои рекомендации по вопросам публичных 
слушаний не позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний 

Публичные слушания - это публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов по 
вопросам местного значения, проводимое в соответствии с федеральными законами, 
законами Липецкой области, Уставом города среди граждан Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах города Елец и обладающих активным 
избирательным правом  

Публичные слушания 
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Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению 
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Администрация, 
финансовый 

комитет 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Утверждение 
бюджета 

очередного 
года 

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Исполнение 
бюджета в 
текущем 

году 

Совет депутатов 
Совет депутатов 

Совет депутатов 
Администрация, 

финансовый 
комитет 

Главные распорядители 
и получатели бюджетных 
средств, администрация, 

финансовый комитет 

1 

2 3 

4 

5 6 

Этапы бюджетного процесса 



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ 
это поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 
поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
муниципальных 

учреждений (образование, 
культура, физическая 

культура и спорт, ЖКХ и 
другие) капитальное 

строительство и другие) 

Что такое бюджет 



ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ 

РАСХОДЫ > ДОХОДЫ 
При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках 
покрытия дефицита, например использовать 
имеющиеся накопления, остатки или взять в 

долг 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ 
При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их использовать 
(например, накапливать резервы, остатки, 

погашать долг) 

ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ 
РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ 

Что такое бюджет 
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Доходы Расходы Профицит/дефицит 

В процессе исполнения бюджета в течение года происходит уточнение 
параметров бюджета 

млн. руб. 

Основные параметры бюджета 



Безвозмездные поступления: 
Дотации - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их 
использования 
Субсидии - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по вопросам 
местного значения 
Субвенции - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, 
переданных для осуществления 
полномочий в установленном порядке 
Поступления от физических и 
юридических лиц, в т.ч. добровольные 
пожертвования 
(Межбюджетные трансферты – 
поступления из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) Неналоговые доходы: 

доходы от использования имущества 
доходы от продажи имущества 
доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности 
средства самообложения граждан 
иные неналоговые доходы 

Налоговые доходы: 
доходы от предусмотренных 
законодательством РФ и о налогах и 
сборах федеральных налогов и 
сборов, региональных налогов, 
местных налогов и сборов, а также 
пеней и штрафов по ним  

Доходы бюджета 



2020 год, 

млн. руб. 

Доходы всего  
1863,4 

Безвозмездные 
поступления 

 1 053,4 

Налог на 
доходы 
физлиц 

517,3 

Налоги на 
совокупный 
доход 37,7 

Прочие 
доходы 

116,8 Земельный 
налог  
116,4 

Налог на 
имущество 
физлиц 21,8 

Доходы бюджета 



13 % 
В отдельных  

случаях:  
9%, 30%, 35% 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
предоставляются стандартные, 

социальные, имущественные, 
профессиональные налоговые вычеты 

От уплаты освобождены: 
Герои СССР и РФ, Соцтруда, 

полные кавалеры ордена 
Славы, участники ВОВ и др. 

боевых действий, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, 
участники ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС, 
пенсионеры 

Ставка налога от 
кадастровой стоимости 

объектов 

Ставка 
налога 

От уплаты 
освобождены: 

малоимущие граждане, 
пенсионеры 

Ставка налога от 
кадастровой стоимости 

земельных участков 

0,3% 

1,5% 

отнесенных к землям 
сельскохозяйственного 
назначения; занятых 
жилищным фондом; 
предоставленных для 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества или 
животноводства 

в отношении 
прочих земельных 
участков 

Налоги, уплачиваемые гражданами 



От уплаты освобождены:  
Герои СССР и РФ, Соцтруда, полные кавалеры 

ордена Славы, участники ВОВ и др. боевых 
действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, участники ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, пенсионеры 

Для расчета налога Налоговым кодексом предусмотрены 
налоговые вычеты, на которые уменьшается кадастровая 

стоимость по каждому объекту жилой недвижимости 

Льгота предоставляется в 
размере подлежащей 

уплате суммы налога в 
отношении одного объекта 
налогообложения каждого 
вида (одна квартира или 

комната, один жилой дом, 
один гараж)  Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом) - минус 1 млн. руб. 

Объект Ставка Объект Ставка 

Квартиры, комнаты Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства 

0,1% 

- до 3 млн. руб. 
- от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. 
- свыше 5 млн. руб. 

0,1% 
0,2% 
0,3% 

Жилые дома  0,3% 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом 

0,3% Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 млн. руб. 

2,0% 

Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом 

0,3% 

Гаражи и машино-места 0,1% Прочие объекты налогообложения 0,5% 

Налог на имущество физических лиц 



млн. руб. 

2020 2021 2022 
Межбюджетные трансферты, всего 1 053,4 852,2 854,9 

в том числе: 

Дотации 200,7 - - 
Субвенции 844,8 848,9 850,8 
на реализацию полномочий по деятельности органов ЗАГС и в сфере 
архивного дела 

9,0 8,6 8,6 

на реализацию полномочий по организации деятельности 
административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних 

2,5 2,5 2,5 

на финансирование дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных учреждений и полномочий в сфере образования 

778,8 782,1 782,3 

на реализацию полномочий по организации предоставления образования 
лицам, осужденным к лишению свободы 

11,4 11,4 11,4 

на реализацию полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан 

0,0 0,7 1,4 

на реализацию полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

38,5 39,1 39,9 

на реализацию полномочий по предоставлению социальной выплаты на 
приобретение и строительство жилья по ипотечному жилищному 
кредитованию 

3,0 3,0 3,0 

на реализацию прочих полномочий 1,6 1,5 1,7 

Межбюджетные трансферты, ч. 1 



Межбюджетные трансферты, ч. 2 
2020 2021 2022 

Субсидии 7,9 3,3 4,1 
на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение 
квалификации педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций 

0,2 0,2 0,2 

на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение 
требований антитеррористической защищенности образовательных 
организаций 

2,2 0,9 0,6 

на реализацию муниципальных программ в части организации 
благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских 
захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

2,9 0,0 1,1 

на реализацию муниципальных программ в части проведения  
мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство 
Липецкой области 

0,3 0,3 0,3 

на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства в части предоставления субсидий начинающим 
субъектам социального предпринимательства (за исключением 
производственных кооперативов, потребительских кооперативов и 
крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по 
организации и развитию собственного дела 

2,2 1,8 1,8 

на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

0,1 0,1 0,1 

млн. руб. 



(Расходы бюджета города имеют социальную направленность) 

Расходы 
всего       

1 803,4 

1 078,8 
Образование 

156,3 

61,4 

Культура, 
кинематография 

155,2 
Физическая культура 

и спорт 

142,9 

Социальная политика 

105,5 

Национальная 
экономика 

61,8 

Средства массовой информации 20,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 16,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 4,6 

2020 год, млн. руб. 

Общегосударственные 
вопросы 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Расходы бюджета 



Расходы на выполнение муниципальных программ составляют соответственно 
96,7%; 95,3% и 94,1% от общей суммы расходов бюджета города 

Наименование программы 2020 2021 2022 

01 
«Повышение качества и доступности оказания услуг в 
сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики городского округа город 
Елец» 

1 354,5 1 280,5 1 304,4 

02 «Обеспечение населения городского округа город Елец 
комфортными условиями жизни» 180,7 138,2 149,8 

03 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа город Елец» 38,6 37,9 38,6 

04 «Создание условий для повышения экономического 
потенциала городского округа город Елец» 5,9 5,4 5,4 

05 «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Елец» 130,2 122,0 126,3 

06 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа город 
Елец» 

22,0 22,0 22,6 

07 «Формирование современной городской среды 
городского округа город Елец» 12,2 6,6 6,6 

ИТОГО: 1 744,1 1 612,6 1 653,7 

млн. руб. 

Перечень муниципальных программ, 
финансируемых в 2020-2022 годах 



На обеспечение деятельности: 

● 30 детских садов, 13 школ и 3 учреждений дополнительного образования – 
985,6 млн. руб. 

● 12 муниципальных учреждений культуры – 208,2 млн. руб. 

● 6 муниципальных учреждений физкультуры и спорта – 100,5 млн. руб. 

● аварийно-спасательной службы – 26,8 млн. руб. 

● 2 муниципальных учреждений средств массовой информации – 15,5 млн. руб. 

Расходы бюджета 
2020 год 



Ремонт дорог, тротуаров, дворовых 
территорий многоквартирных домов 

и проездов к ним – 11,6 млн. руб. 

Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог – 4,0 млн. руб. 

Благоустройство и санитарное содержание 
территории города – 98,9 млн. руб. 

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов – 5,2 млн. руб. 

Расходы бюджета 
2020 год 



Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных  

домов – 6,3 млн. руб. 

Благоустройство общественных территорий (парков, скверов) – 5,6 млн. руб. 

Расходы бюджета 
2020 год 



Организация и проведение 
городских мероприятий  

– 1,7 млн. руб. 

Проведение общегородских 
культурно-массовых 

мероприятий  
– 1,3 млн. руб. 

Популяризация физической культуры и спорта  
– 1,5 млн. руб. 

Мероприятия в области молодежной политики  
– 1,8 млн. руб. 

Расходы бюджета 
2020 год 



млн. руб. 

Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа город Елец в сети Интернет https://elets-adm.ru/ в разделе Малый и средний бизнес 

2020 2021 2022 
На возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулярным  тарифам по муниципальным 
маршрутам 

0,2 0,0 0,0 

На реализацию общественно полезных проектов в сфере 
молодежной политики 0,2 0,2 0,2 

На возмещение недополученных доходов, возникающих при 
предоставлении услуг по помывке населения  в общих  отделениях  
бань по тарифам,  установленным  ниже  экономически  
обоснованных 

0,5 0,5 0,5 

На возмещение затрат по организации и развитию собственного 
дела начинающим субъектам малого, социального 
предпринимательства (за исключением производственных 
кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских  
(фермерских)  хозяйств) 

2,5 2,5 2,5 

На возмещение расходов по уплате первого платежа по займу на 
капитальные вложения, предоставленному НМКК «Липецкий 
областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

0,4 0,4 0,4 

На  перевод  малоэтажных  многоквартирных  домов на  
индивидуальное  отопление 0,3 0,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 



тыс. руб. 

Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа город Елец в сети Интернет https://elets-adm.ru/ в разделе СО НКО 

2020 2021 2022 
На реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности и социальной адаптации и интеграции инвалидов и их семей  

185,0 175,0 165,0 

На реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, 
массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду 
здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи  

182,7 197,7 212,7 

На реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки 
гражданам на безвозмездной основе  

30,0 25,0 20,0 

На реализацию на территории городского округа город Елец проектов по 
популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи  

125,0 125,0 135,0 

Ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию 
ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в 
патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов 
участников Великой Отечественной войны и локальных войн  

160,0 150,0 130,0 

На организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым 
событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной 
истории  

75,0 75,0 75,0 

На реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по 
исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение 
культурного и исторического наследия городского округа город Елец  

75,0 75,0 75,0 

На организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц  

75,0 85,0 95,0 

Субсидии некоммерческим организациям,  
не являющимся автономными, казенными и 

бюджетными учреждениями 
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