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Основные термины и понятия
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Бюджет –это план доходов и расходов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач

и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых доходов (доходы от

использования имущества, доходы от продажи имущества, штрафы и проч.) и безвозмездных поступлений

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Источники финансирования дефицита – средства, привлекаемые для покрытия дефицита бюджета (кредиты

банков, кредиты от бюджетов других уровней, ценные бумаги и иные источники)

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, который содержит 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

Непрограммные расходы – расходы бюджета, не включенные в государственные программы

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на

безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской

Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской

Федерации на осуществление определенных целевых расходов



Основные этапы бюджетного процесса
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Составление проекта бюджета очередного года и планового периода  

Рассмотрение проекта  бюджета  очередного года и планового периода

Утверждение бюджета очередного года и планового периода

Внесение изменений и дополнений в бюджет текущего года и планового периода

Исполнение бюджета в текущем году

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года



Основы составления проекта бюджета
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Стратегия социально-
экономического 
развития ЗАТО                  

г. Заречный 
Пензенской области 

Основные направления 
бюджетной  и налоговой 

политики

Прогноз социально-
экономического 
развития города

Муниципальные 
программы города 

Заречного (проекты 
муниципальных 

программ, проекты 
изменений 

муниципальных 
программ)

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющее стратегическое направление 

развития государства
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Основные направления бюджетной политики 

г.Заречного 

1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета

2 Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов

3 Повышение эффективности использования бюджетных средств

4 Снижение объема муниципального долга

5 Развитие программно-целевых методов планирования и исполнения местного бюджета

6 Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

7 Повышение эффективности казначейского исполнения бюджета

8 Совершенствование контроля за использованием бюджетных средств в сфере закупок

9 Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого в 
муниципальном образовании



Динамика основных показателей социально-

экономического развития г.Заречного
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Показатели единица измерения 2019 год

факт

2020 год

оценка

2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

2023 год

прогноз

Численность населения тысяч чел. 65,18 65,25 65,33 65,38 65,43

Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году

93,7 100,0 99,3 104,0 103,5

Оборот розничной торговли (без субъектов 

малого предпринимательства)

млн.руб. 2 185,1 2 364,5 2 501,1 2 656,8 2 825,0

Объем платных услуг населению млн.руб. 3 710,0 3 880,7 4 059,8 4 305,4 4 574,8

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций 

% к предыдущему 

году

103,8 104,4 104,9 105,0 105,9

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций         

(без субъектов малого предпринимательства) 

руб. 34 511,0 36 616,0 38 446,0 40 846,0 43 309,0

Финансовый результат  прибыльных  организаций 

по крупным и средним организациям

млн.руб. 670,2 719,4 727,8 786,2 838,7

Индекс потребительских цен на конец года 
к декабрю 

предыдущего года, %

104,2 103,2 103,8 104,0 104,0

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 

% к рабочей силе 1,24 1,40 1,24 1,21 1,17

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м 33,47 12,67 19,47 17,18 18,0



Динамика основных показателей социально-

экономического развития г.Заречного
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Показатели Единица измерения 2019 год

отчет

2020 год

оценка

2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

2023 год

прогноз

Численность населения  (в среднегодовом 

исчислении)

тысяч чел. 65,35 65,52 65,57 65,63 65,68

Промышленное производство % к предыдущему году 

в  действующих ценах/

в сопоставимых ценах

99,3/

96,1

99,6/

95,7

105,1/

101,9

104,9/

101,1

106,0/

102,2

Оборот розничной торговли (без субъектов 

малого предпринимательства)

млн. руб. 2381,1 2771,0 2952,7 3156,8 3375,1

Объем платных услуг населению (без субъектов 

малого предпринимательства)

млн. руб. 1531,7 1512,5 1581,0 1690,0 1804,7

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) 

руб. 36415,9 37400,0 39673,5 42154,6 44766,3

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций         

(без субъектов малого предпринимательства) 

% к предыдущему году 105,5 102,7 106,1 106,3 106,2

Финансовый результат  прибыльных  

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн.руб. 698,3 414,0 657,2 707,8 823,5

Индекс потребительских цен на конец года 
к декабрю 

предыдущего года, %

102,5 103,4 104,0 104,0 104,0

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 

% к рабочей силе 1,29 4,19 2,38 1,78 1,47

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м 14,05 14,00 12,00 12,00 12,00
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Основные характеристики бюджета города Заречного

доходы 2 488 251,9 тыс.руб.

расходы 2 463 555,0 тыс.руб.

доходы 2 148 340,3 тыс.руб.

расходы 2 143 317,4 тыс.руб.

доходы 2 149 530,5 тыс.руб.

расходы 2 134 724,1 тыс.руб.

доходы 2 142 063,4 тыс.руб.

расходы 2 133 158,2 тыс.руб.

2020 год (оценка)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

профицит

+ 24 696,9 

тыс.руб.

профицит

+8 905,2 тыс.руб.

профицит

+ 14 806,4 тыс.руб.

профицит

+5 022,9 тыс.руб.



Доходы бюджета города в 2021-2023 годах, млн.рублей
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401,5

42,1

1 704,7

408,4

42,1

1 699,0

419,7

42,1

1 680,3

0

500

1000

1500

2000

2500

2021 год 2022 год 2023 год

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления

Всего доходов

2021 год 2 148,3

2022 год 2 149,5

2023 год 2 142,1

+1,7%
+2,7%

* в связи с распределением дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО не в полном объеме в 2022-2023 годах

-0,3%*

-1,1%*
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Структура доходов бюджета городского округа 

Доходы

Налоговые доходы

Налог на доходы физических 
лиц

Акцизы

Единый налог на вмененный 
доход (до 1 января 2021 года, в 
1 квартале 2021 года 
планируются поступления за 4 
кв.2020 года)

Упрощенная система 
налогообложения

Сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

Земельный налог

Налог на имущество 
физических лиц

Государственная пошлина

Неналоговые доходы

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

Доходы  от продажи 
муниципального имущества

Штрафы

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

Дотации из других бюджетов:

- дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджета

- дотации, связанные с особым 
режимом безопасного 
функционирования ЗАТО

Субсидии из других бюджетов

Субвенции из других бюджетов

Иные межбюджетные 
трансферты

Безвозмездные поступления от 
негосударственных 
организаций
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

в 2021-2023 годах
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322,5 36,7
35,1

5,3

2,0

332,1 33,4
35,6

5,3

2,0

342,7 33,8
35,9

5,3

2,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021 год

2022 год

2023 год

налог на доходы физических лиц специальные налоговые режимы

налоги на имущество государственная пошлина

акцизы

Налоговые доходы (млн.руб.)

38,5

1,5

1,3

0,8

0,08

38,5

1,5

1,3

0,8

0,08

38,5

1,5

1,2

0,8

0,08

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021 год

2022 год

2023 год

доходы от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
штрафы
прочие неналоговые доходы
платежи при пользовании продными ресурсами

Неналоговые доходы (млн.руб.)



Нормативы отчислений налоговых доходов*
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Наименование налога Норматив отчисления в 
бюджет города

Норматив отчисления в 
бюджет Пензенской 

области

Налог на доходы физических лиц 30% 70%

Упрощенная система налогообложения 11% 89%

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

100% 0

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

100% 0

Единый сельскохозяйственный налог 100% 0

Налог на имущество физических лиц 100% 0

Земельный налог 100% 0

*Не все собираемые на территории г.Заречного налоги поступают в городской бюджет, часть доходов
перераспределяется в бюджет Пензенской области



Информация для налогоплательщиков
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Существует возможность оплатить начисляемые налоги в электронной форме. 

Соответствующий сервис представлен на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы. 

Личный кабинет налогоплательщика: https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/ 

Срок уплаты местных налогов для физических лиц, зачисляемых в бюджет города – 1 декабря:

-налог на имущество физических лиц

-земельный налог



Безвозмездные поступления в бюджет города в 2021 году, млн.руб.
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Безвозмездные поступления, предусмотренные в виде субвенций: 739,4

Обеспечение дошкольного и общего образования 423,9

Социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла 114,2

Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 37,8

Выплата пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с законом Пензенской области 19,0

Организация отдыха и оздоровление детей 18,2

Опека и попечительство 13,3

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

3,8

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 7,9

Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 11,5

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

2,0

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 54,0

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 3,8

Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребёнка 2,3

Иные субвенции 27,7

Безвозмездные поступления, предусмотренные в виде дотаций 803,7

Субсидии 161,5

Прочие безвозмездные поступления 0,1

Безвозмездные поступления, всего 1 704,7



Функциональная структура расходов в 2021 году
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12%

9%

5%

41%

8%

14%

7% 1% 2% 1%

0,4%

общегосударственные вопросы национальная безопасность экономика ЖКХ

образование здравоохранение культура социальная политика

физическая культура средства массовой информации обслуживание долга



Функциональная структура расходов
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12%
1%

5%

41%

8%

19%

7%
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2%1%

0,4%

общегосударственные вопросы национальная безопасность

экономика ЖКХ

образование культура

здравоохранение социальная политика

физическая культура средства масоовой информации

обслуживание долга

В 2022 году
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41%
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19%

0,2%

общегосударственные вопросы национальная безопасность

экономика ЖКХ

образование культура

здравоохранение социальная политика

физическая культура средства массовой информации

обслуживание долга

В 2023 году



Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных 

программ в 2021 году
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119 млн.руб.;                    

5,8%

166,6 млн.руб.;                   

8,1% 1477 млн.руб.;                 

71,6%

300,2 мл.руб.;                  

14,5%

Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижения высокого уровня качества

Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста и обеспечение конкурентноспособности экономики города

Муниципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур

Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечения безопасности, укрепление

гражданского общества

Всего 14 муниципальных программ

4 
направления



Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных 

программ в 2021-2023 годах, млн.руб. (часть1)
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Наименование муниципальных программ 2021 год 2022 год 2023 год

1. Муниципальные программы, направленные на развитие

человеческого потенциала и достижение высокого уровня качества

жизни населения:

1477,0 1565,6 1585,9

Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области 293,6 367,2 375,1

Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской 

области 

212,4 214,2 222,4

Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской 

области

141,0 135,6 135,2

Развития образования в городе Заречном Пензенской области 830,0 848,6 853,2

2.Муниципальные программы, направленные на повышение темпов 

роста и обеспечение конкурентоспособности экономики города 

Заречного: 

119,9 102,5 97,6

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы в г.Заречном Пензенской области

18,4 17,6 16,5

Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного 

Пензенской области 

32,4 19,6 19,7



Структура расходов бюджета на реализацию 

муниципальных программ в 2021-2023 годах (часть 2)
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Наименование муниципальных программ 2021 год 2022 год 2023 год

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

закрытого административно-территориального образования г. Заречного 

Пензенской области

69,1 65,3 61,4

3.Муниципальные программы, направленные на развитие 

территории, социальной и производственной инфраструктур: 

300,2 196,5 171,2

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном 

Пензенской области

46,8 25,5 23,5

Городская среда 237,9 160,5 137,2

Формирование современной городской среды 15,5 10,5 10,5

4.Муниципальные программы, направленные на повышение 

эффективности муниципального управления, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, укрепление гражданского общества: 

166,6 144,3 150,3

Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области 70,9 52,7 55,1

Безопасный город 19,1 14,6 15,2

Профилактика правонарушений на территории города Заречного 

Пензенской области

2,3 2,1 2,1

Централизация обеспечивающих функций органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений г. Заречного Пензенской 

области

74,3 74,9 77,9

ВСЕГО на реализацию муниципальных программ 2063,7 2008,9 2005,0
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Приоритетные направления расходов бюджета:

образование в городе Заречном

В системе  образования детей города Заречного функционирует 25 учреждений

11 дошкольных образовательных  

учреждений (численность 

воспитанников – 3121 человек)

Финансирование на

2021 год запланировано 

в сумме 321,2* млн.рублей 

7 общеобразовательных 

учреждений

(численность учащихся – 5426 

человек)

Финансирование на

2021 год запланировано 

в сумме 344,6* млн.рублей 

4 учреждения дополнительного 

образования детей (численность 

воспитанников – 5430 человек

Финансирование на

2021 год запланировано 

в сумме 81,9 млн.рублей 

3 прочих учреждения образования: 

КУ «Информационно-

методический центр системы 

образования г.Заречного», МУ 

«Психолого-социальный центр 

системы образования «Надежда», 

Департамент образования

Финансирование на

2021 год запланировано 

в сумме 47,6 млн.рублей 

* Без учета расходов на капитальное строительство/ремонт
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Приоритетные направления расходов бюджета:

оздоровительная кампания детей

18,0 млн.рублей – расходы на организацию отдыха и оздоровление детей

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в каникулярное время :

7 общеобразовательных учреждений – 1150 детей.

Загородный стационарный лагерь «Звездочка» 
4 смены – 1072 ребенка
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Приоритетные направления расходов бюджета:

учреждения культуры (200,6 млн.руб. на 2021 год)

Театр юного зрителя

Центр здоровья и досуга

Дворец культуры «Современник»

Дом культуры «Дружба»

Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

Музейно-выставочный центр

Информационно-библиотечное объединение 

Детская школа искусств (дополнительное образование

детей)

5% 1%
6%

12%

45%

19%

12%

библиотеки
музеи
театральное исскуство
культурно-досуговые формирования
дополнительное образование детей
другие вопросы в области культуры
культурно-массовые мероприятия города



Приоритетные направления расходов бюджета:

расходы на физическую культуру и спорт (141,0 млн.руб. на 2021 год )
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6%

27%

67%

массовый спорт

развитие детско-юношеского спорта

други вопросы в области спорта

МБУ «Спортивная школа «Русь» (самбо, бокс) 350 
занимающихся

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва  «Союз»

(плавание, художественная гимнастика, пауэрлифтинг) 
450 занимающихся

МБУ «Комплексная спортивная школа олимпийского 
резерва» (волейбол, лыжные гонки, танцевальный спорт, 
пулевая стрельба, футбол, каратэ, всестилевое каратэ) 393
занимающихся

МБУ «Спортивная школа» (баскетбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, теннис ) 361 занимающихся

МАУ «СКК «Союз» (фигурное катание, хоккей) 210
занимающихся

МАУ «ФОК «Лесной» (баскетбол, бокс, скандинавская 
ходьба) 180 занимающихся



Приоритетные направления расходов бюджета:

расходы на социальную поддержку (289,8 млн.руб. на 2021 год)
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2%

13%

35%

5%

45%

пенсионное обеспечение социальное обслуживание население

социальное обеспечение население охрана семьи и детства

другие вопросы в области социальной политики



Приоритетные направления расходов бюджета:

поддержка семей с детьми
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Пособие на ребенка в сумме 316 рублей

Пособие на детей одиноких матерей в сумме 632 рублей

Пособие на детей, родители которых уклоняются от алиментов, 

в сумме 632 рублей

Пособие на детей военнослужащих в размере 474 рубля

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей до трех лет в сумме 580 рублей

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин в сумме 

580 рублей

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей в сумме 580 рублей

Единовременное пособие при рождении, усыновлении (удочерении) одновременно двух и более детей в 

сумме 40 000 рублей на каждого ребенка

Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в возрасте от 3-х до 16 лет в сумме 560 рублей

Ежемесячное пособие  при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет в сумме 9 817 рублей

Ежегодная денежная выплата на детей из многодетных семей до 6 лет  в сумме 610 руб.

Ежемесячная денежная компенсация одиноким матерям за наем жилого помещения в сумме от 3200 до 

6400 рублей

Ежемесячная выплата на детей из многодетных семей от 6 лет в сумме 290 рублей 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме 4908,50 рублей

Ежемесячная выплата в связи с рождением ( усыновлением) 1 ребенка 9817,0 рублей



Приоритетные направления расходов бюджета:

поддержка ветеранов
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Ежемесячные денежные выплаты (10 354 человека):

ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла  в сумме 500 

рублей;

реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий  в сумме 550 рублей;

женщинам, награжденным наградой Пензенской области медалью 

«Материнская доблесть» I и II степени в сумме 500 рублей.

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (10 354 человека):

ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным 

гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий , 

женщинам, награжденным наградой Пензенской области медалью «Материнская 

доблесть» I и II степени  в размере 50% от своей доли в фактических расходах на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Ежемесячная денежная компенсация расходов на отплату пользования 

услугами местной телефонной связи (7 279 человека):

ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, женщинам, 

награжденным наградой Пензенской области медалью «Материнская доблесть» I и 

II степени  в сумме 180 рублей

Ежемесячные денежные выплаты  ветеранам труда Пензенской области 

(232 человека) в сумме 500 рублей
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Финансовое управление города Заречного Пензенской области

Контактные данные

Почтовый адрес: проспект 30-летия Победы дом 27, г.Заречный Пензенской области, 

442960

Адрес электронной почты: gorfi@zarechny.zato.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, 

обеденный перерыв с 13-00 до 14-00

Все фотографии взяты из открытых источников сети Интернет и опубликованы с ознакомительной целью

mailto:gorfi@zarechny.zato.ru

