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БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для 

решения задач и функций государства и местного самоуправления.

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:

Российская Федерация - федеральный бюджет;

 субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканские 

бюджеты; 

муниципальные районы, городские округа, городские и сельские 

поселения – местные бюджеты.



Основные этапы бюджетного процесса



Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежные средств в бюджет

Доходы бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступления

Поступления от уплаты 
налогов 

•НДФЛ
•ЕНВД
•ЕСХН

•Другие налоги

Поступления от уплаты 
других пошлин и сборов 

установленных 
законодательством, а также 

штрафов за нарушение 
законодательства 

•Доходы от использования 
государственного имущества 

(муниципального)
•Доходы от оказания платных 

услуг
•Другие доходы

Поступления от других 
бюджетов системы 

(межбюджетные 
трансферты, организаций, 

граждан (кроме 
налоговых и неналоговых 

доходов)



ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД – 46 078 181,58 рублей

59%

41%

Объем доходной части бюджета за 2021 год

Безвозмездные поступления 27 304 934,48 руб.

Налоговые и неналоговые доходы 18 773 247,10



Всего объем налоговых и неналоговых доходов за 2021 год: 18 773 247,10

рублей
НДФЛ 11 588 754,3 руб.

Единый сельскохозяйственный налог 

266 501,29 руб.

Налоги на имущество 79 918,37  руб.

Земеьный налог 382 272,83 руб.

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности5 320 

483,74 руб.
Доходы от оказания платных услуги 

компенсации затрат государства 195 

833,56 руб.

Доходы от продажи земельных 

участков 90 408,56

Плата за размещение и эксплуатацию 

объектов НТО 823 210,82 руб.

Штрафы, неустойки, пени 25 863,63 

руб.



Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета за 

2021год

Всего объем безвозмездных поступлений за 2021 год: 27 304 934,48 рублей

Дотации бюджетам сельских поселений 

514 978,00 руб.

Прочие субсидии 25 005 962,51руб.

Субвенции бюджетам сельских 

поселений237 523,00 руб.

Иные межбюджетные трансферты 1 546 

492,67 руб.

Возврат остатков субсидий -21,70



Ведомственная структура расходов за 2021 год

Всего расходы бюджета составляют 48 229 642,43 руб.

Функционирование высшего должностного 

лица 737 950,27руб.

Функционирование местных 

администраций 3 596 359,47 руб.

Другие общегосударственные вопросы 6 258 

971,32 руб.

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 233 940 руб.

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 694 950,00 руб.

Национальная экономика 1 450 876,85

Другие вопросы в области национальной 

экономики 960 000,00 руб.

Коммунальное хозяйство 264 395,06 руб.

Благоустройство33 508 684,17 руб.

Расходы на признание прав и 

регулирование отношений муниципальной 

собственности 22 838,40 руб.

Образование 24 200,00 руб.

Массовый спорт 476 476,89 руб.



МЦП Обеспечение деятельности ОМС 11 459 

217,78 руб.

МЦП Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства  264 395,06 руб.

МЦП «Формирование современной городской 

среды» 32 443 583,45 руб.

МЦП "Содержание дорог общего 

пользования" 1 450 876,85 руб.

МЦП Организация и проведение 

праздничных, торжественных и зрелищных 

мероприятий 105 000,00 руб.

МЦП Развитие физической культуры и 

спорта 476 476,89  руб.

МЦП Профилактика терроризма и 

экстремизма 694 950 руб.

Непрограмные расходы 1 335 142,4 руб.

Расходная часть бюджета в разрезе программных и непрограммных 

направлений расходов за 2021 год

Всего расходы бюджета составляют 48 229 642,43 руб.


