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«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями   проекта 
основного финансового документа  городского поселения город Чудово 
 — решение Совета депутатов о бюджете города Чудово. 
 
Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и всем жителям города Чудово, так как бюджет  города 
Чудово  затрагивает интересы каждого жителя городского поселения. 
 
 Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в 
распоряжение городского поселения средства используются прозрачно и 
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, 
так и для каждой семьи, для каждого человека. 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать 
основные параметры бюджета города Чудово . 

 
 



На чём основано составление проекта бюджета городского 
поселения? 

 

 
 

Составление проекта бюджета городского поселения 
основывается на: 

 

1 2 3 4 

Прогнозе 
социально – 

экономического 
развития города 

Чудово 

Основных 
направлениях 

налоговой  
политики 

Основных 
направлениях 
Бюджетной 
политике 

Муниципальных 
программах города 

Чудово 



      Бюджетный процесс — ежегодное формирование 
  и исполнение бюджета 
      

             

 
 

        Утверждение бюджета очередного года 
        представительные органы местного самоуправления)  – принятие  
                                                                                                      бюджета на очередной финансовый  
                                                                                                       год и плановый период  
 
        Исполнение бюджета в текущем году (органы 
        местного самоуправления )                                         -  получение доходов бюджета и 
                                                                                                 распределение средств в  
                                                                                                 соответствии с решением о бюджете 
 
        Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
        (представительные органы местного самоуправления) – принятие 
                                                                                                   решения Совета депутатов об 
                                                                                                   исполнении бюджета 
                                                                                                   за отчетный финансовый год 
 
       Составление проекта бюджета очередного года 
       ( органы местного самоуправления)                              - подготовка экономического 
                                                                                               обоснования доходов и расходов 
                                                                                                бюджета 
 
      Рассмотрение проекта бюджета очередного года 
      (представительные органы местного самоуправления) 
 



Доходы бюджета 
 

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет 
 
 

Доходы бюджета 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные  
поступления 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
российской Федерации, 

например: 
Земельный налог; 

налог  на имущество 
физических лиц; 
аналог на доходы 
физических лиц; 
другие налоги. 

Поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, например: 
доходы от использования 

муниципального имущества и 
земли; штрафные санкции; 

другие  

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы 
(межбюджетные 
трансферты), 
организаций, граждан 
(кроме налоговых и 
неналоговых доходов). 



 
 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований 

 
И обязательны к уплате на всей 

территории Российской 
Федерации, например:  

.Налог на прибыль организаций; 

.Налог на доходы физических 

лиц; 

.Акцизы 

И законами субъектов Российской 
Федерации и обязательны к уплате 
на соответствующих территориях 

субъектов РФ; 
например:  

.Налог на имущество организаций; 

.Транспортный налог 

И нормативными актами 
представительных органов 

муниципальных образований и 
обязательны к уплате на 

территориях соответствующих 
муниципальным образований; 

 например, 

.Земельный налог; 

.Налог на имущество 
физических лиц 

Федеральные 
Региональные 

Местные 

        Федеральные, региональные  и местные налоги 



               Нормативы зачисления налогов в бюджет  
                                   города Чудово 

Налоги и сборы, установленные 
законодательством 

Бюджет города 
Чудово 

Налоги на доходы физических лиц 10% 

Государственная пошлина (по видам) - 

Единый налог на вмененный доход - 

Единый сельскохозяйственный налог 50% 

Налог на имущество физических лиц 100% 

           Земельный налог 100% 



Расходы фонда 

              Муниципальный дорожный фонд городского                   

                        поселения  город Чудово 

Доходы фонда 

Акцизы на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла, 
производимые на территории РФ 
Субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношение 
автомобильных дорог общего 
пользования 
Налог на имущество физических лиц – 
50%  
Налог на доходы физических лиц – 25% 

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог  
 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
 
Обеспечение мероприятий по 
безопасности дорожного движения 
 

Объем дорожного 
фонда города Чудово 

2021 год 

2022 год 

2023год 

2024год 

48439,0 
 

38948,1 

16882,0 

17247,3 



Межбюджетные трансферты – основной вид  
           безвозмездных перечислений 

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые  
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
другому 

Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение 

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 
пожертвование) 

Предоставляются без определения конкретной 
цели их использования 

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить 
на помощь) 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публичноправовым 
образованиям государственных полномочий 

Субсидии (от лат. «Subsidium» - 
поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 

Иные межбюджетные трансферты Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публичноправовым 
образованиям полномочий по решению 
вопросов местного значения 



          Расходы бюджета 
 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением  средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета.       
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением 
полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году 
за счет средств соответствующих бюджетов. 
Принципы формирования расходов бюджета: 
•  по разделам; 
•  по ведомствам; 
•  по муниципальным программам города Чудово 
 
                Разделы классификации расходов бюджета города Чудово 

• 01 - общегосударственные вопросы» 
• 02 - национальная оборона» 
• 03 - национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  
• 04 - национальная экономика» 
• 05 - жилищно-коммунальное хозяйство» 
• 07 - образование» 
• 08 - культура, кинематография» 
• 10 - социальная политика» 
• 11 - физическая культура и спорт» 
 



                        Дефицит и профицит  
               Доходы- Расходы = - Дефицит (+Профицит) 

 

Доходы Расходы 

 

Доходы Расходы 

Дефицит  
(расходы больше доходов) 

Профицит 
(доходы больше расходов) 

При превышении расходов над 
доходами принимается решение об 
источниках покрытия дефицита 
(например, использовать 
имеющиеся накопления, остатки 
средств на счёте бюджета, взять в 
долг). 

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их 

использовать (например, накапливать 
резервы, остатки средств на счёте 

бюджета, погашать долг). 



Дефицит и профицит 

При профицитном  бюджете 
   снижается долг и (или) 
   растут остатки средств 
         (накопления) 

При дефицитном бюджете  
    растет долг и (или) 
снижаются остатки средств  
           (накопления) 



2021 год  
первоначаль-

ный план 

2022 
год 

проект 

2023 
год 

проект 

2024 
год 

проект 

I. Доходы, всего  105,2 97,0 55,8 57,2 

из них: 

Налоговые и неналоговые 
доходы 51,0 49,8 51,2 52,6 

Безвозмездные 
поступления 54,2 47,2 4,6 4,6 

II. Расходы, всего 105,2 97,0 55,8 57,2 

III. Дефицит 0 0 0 0 

VI. Источники 
финансирования дефицита 0 0 0 0 

Основные параметры проекта решения Совета депутатов города 
Чудово «О бюджете города Чудово на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»                                                                         
(млн.руб.) 



Динамика налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города Чудово 

                (млн. рублей) 
  

50,4

50,6

50,8

51

51,2

51,4

51,6

51,8

52

52,2

51,2 

52,1 51,7 

51,0 



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Чудово на 2022 год 

(млн. рублей) (%) 

 Налог на доходы физических лиц 26,3 51,6 
 Акцизы 2,4 4,7 
 Земельный налог 10,6 20,8 
 Налог на имущество физических лиц 6,0 11,7 

 Неналоговые доходы 5,7 11,2 

 Итого 
51,0 100 

51,6 % 

4,7% 

20,8% 

11,7% 

11,2% 



Динамика расходов бюджета города Чудово 

                           (млн. рублей) 

 

   59,4 

100,7 

151,5 

105,2 
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безвозмездные 
поступления 
неналоговые 
доходы 
налоговые 
доходы 

 62,7% 
 49,2% 

32,2% 
 43,0% 

 9,8% 

 27,5% 

8,3% 

42,5% 

5,8% 

62,0% 

5,4% 

 51,6% 

Структура доходов города Чудово 
                   (млн. рублей) 



6,0 

0,5 

38,6 53,1 

 0,5 
Общегосударственные вопросы - 6,0% 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность - 
0,5% 
 Национальная экономика - 38,6% 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 
53,1% 

Образование - 0,1% 

Культура, кинематография - 0,5% 

Социальная политика - 0,2% 

Физическая культура и спорт -1,0% 

Структура расходов бюджета города Чудово 
                            в 2022 году (%) 

0,2 



Перечень муниципальных программ  
 города   Чудово 

                            

 Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-
имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы 
 

 Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в городе Чудово на 2021-2023 годы 

 
 Формирование современной городской среды на территории города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы 
 
 Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и 
     территории города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и 
     техногенного характера на период 2021-2025 годы 
 
 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 

территории города Чудово на период 2020-2024 годы 



Планируемый дефицит бюджета города Чудово  
(млн. рублей) 
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Спасибо за внимание 
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