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«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.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
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• 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) 

Принцип прозрачности (открытости) означает
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Положение о публичных слушаниях в городском округе город Елец, принято решением Совета 
депутатов городского округа город Елец от 22.05.2018 № 74

Публичные слушания - это публичное обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, а также по вопросам, предусмотренным законодательством о градостроительной деятельности,
проводимое в соответствии с федеральными законами, законами Липецкой области, Уставом города при участии
граждан, место жительства которых расположено в границах города, обладающих активным избирательным
правом, и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, при участии правообладателей
земельных участков, находящихся в границах города, и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, с целью
получения от них предложений и замечаний по осуществлению обсуждаемых проектов

Участниками публичных слушаний являются граждане, зарегистрированные на территории города, обладающие
активным избирательным правом, эксперты, депутаты городского Совета, должностные лица органов
государственной власти Липецкой области и органов местного самоуправления города

Право на выступление для аргументации своих предложений получают участники публичных слушаний, которые 
внесли в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее трех 
дней до даты проведения публичных слушаний, а также участники публичных слушаний, внесшие свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, в порядке, определенном Градостроительным кодексом РФ
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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

Главные распорядители и 
получатели бюджетных 

средств, администрация, 
финансовый комитет

1

2 3

4

56

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

Администрация, 
финансовый 

комитет
Совет депутатов
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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)
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ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТАДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

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
РАСХОДЫ

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ = ДОХОДЫ
Сбалансированность бюджета означает, что 

объем предусмотренных бюджетом расходов 
должен соответствовать суммарному объему 
доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТДОХОДЫ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ



Липецкая 
область ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

8

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
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2023

2 185,5 2 207,9 -22,4

2 123,2 2 123,2 0,0

2 061,7 2 061,7 0,0

ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) / 
ПРОФИЦИТ(+)

2022

2021

млн. руб.
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500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2019 2020 2021 2022 2023

655.8 801.3 937.1 854.7 883.4

1,881.5
1,904.5

1,248.4 1,268.5 1,178.3

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

2 537,3
2 705,8

2 185,5 2 123,2 2 061,7

*- на стадии принятия первоначальной редакции решения о городском бюджете

млн. руб.

* * *
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2019 - 2023 ГОДАХ
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122.7 120.6 116.6 118.2 120.6

128.8 143.5 138.4 138.6 138.6

360.0

498.3
646.4

569.3 593.9

44.3

38.9

35.7

28.6 30.3

прочие налоговые и неналоговые доходы налоги на имущество НДФЛ налоги на совокупный доход

655,8

801,3

937,1
854,7

883,4

млн. руб.
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 1,400.0

 1,600.0

 1,800.0
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2019 2020 2021* 2022* 2023*

287.7   335.0   

18.6   66.2   -

633.7   438.3   

275.0   
307.9   279.4   

808.6   
846.8   

884.8   
894.4   

898.9   

150.0   283.6   

- -
-

1.5   0.9   

70.0   -
-

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления

1 881,5 1 904,5

1 248,4 1 268,5
1 178,3

*В ходе формирования и исполнения городского бюджета в период 2021 – 2023 годов 
объемы межбюджетных трансфертов будут уточняться

млн. руб.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2019 - 2023 ГОДАХ
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Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Образование 1 078,0 1 074,0 1 038,5

Культура, кинематография 151,3 139,3 130,3

Социальная политика 97,2 107,1 114,3

Физическая культура и спорт 109,6 109,3 94,6

Средства массовой информации 21,4 19,8 18,5

Национальная экономика 271,3 183,4 127,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 273,1 260,8 326,3

Общегосударственные вопросы 187,0 188,2 149,6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 15,1 14,3 13,7

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 3,9 3,9 3,9

Условно утвержденные расходы - 23,1 44,2

Всего 2 207,9 2 123,2 2 061,7

66%
68% 68%

2021 2022 2023

Доля в общем объеме расходов

Социально значимые расходы

25%

21% 22%

2021 2022 2023
Расходы на поддержку сектора экономики

9% 11% 10%

2021 2022 2023
Прочие расходы

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 - 2023 ГОДЫ
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Наименование 2021 2022 2023
Муниципальная программа "Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
городского округа город Елец"

1 387,9 1 380,7 1 322,6

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец
комфортными условиями жизни"

421,3 322,6 348,3

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа город Елец"

37,9 35,0 32,7

Муниципальная программа "Создание условий для повышения экономического
потенциала городского округа город Елец"

3,1 3,1 3,1

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа город Елец"

174,4 178,4 141,1

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа город Елец"

58,9 61,5 52,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского
округа город Елец"

62,1 62,0 61,9

Итого по Муниципальным программам 2 145,6 2 043,3 1 961,7
Непрограммные расходы городского бюджета 62,3 79,9 100,0
ВСЕГО 2 207,9 2 123,2 2 061,7

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей
и решение задач социально-экономического развития муниципального образования. В целях повышения эффективности и результативности
бюджетных расходов городской бюджет формируется через реализацию 7 муниципальных программ городского округа

97,2%

расходов по 
муниципальным 

программам в общем 
объеме расходов 

городского бюджета 
на 2021 год

млн. руб.
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На обеспечение деятельности:

30 детских садов, 13 школ и 3 учреждений дополнительного образования – 1 003,5 млн. руб.

12 муниципальных учреждений культуры – 204,8 млн. руб.

6 муниципальных учреждений физкультуры и спорта – 103,7 млн. руб.

аварийно-спасательной службы – 26,9 млн. руб.

2 муниципальных учреждений средств массовой информации – 16,5 млн. руб.

Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное образование – 38,0 млн. руб.

Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт муниципальных объектов и объектов социальной сферы – 30,1 млн. руб.

Организация отдыха детей в каникулярное время – 8,0 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2021 ГОДУ 
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Развитие и ремонт автомобильных дорог местного значения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, реконструкция уникальных 

искусственных дорожных сооружений – 246,1 млн. руб.

Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения (реконструкция 

теплосети по ул. Радиотехническая) – 39,4 млн. руб.

Модернизация и реконструкция систем наружного освещения – 18,0 млн. руб.

Благоустройство общественных территорий – 62,1 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2021 ГОДУ 
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Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного
фонда – 40,8 млн. руб.

Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями – 4,5 млн. руб.

Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 1,2 млн. руб.
(Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа город
Елец в сети Интернет https://elets-adm.ru/ в разделе СО НКО)

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства – 2,5 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)

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2021 ГОДУ 


