
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
            

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БУЙ
     КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



                       

     Данный   документ  предназначен, прежде всего, для жителей  
города Буя, не обладающих специальными знаниями   в   сфере   
бюджетного законодательства. 
Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в 
доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами 
и приоритетными направлениями бюджетной политики. 
Основная цель разработки раздела «Бюджет для граждан» – это 
понятность представленной информации о бюджете и вовлечение 
жителей города в бюджетный процесс городского округа город Буй.
Граждане – как налогоплательщики и как потребители 
муниципальных услуг – 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.



                            О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ
               

     Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является 
финансовый отдел администрации  городского округа город Буй.
Основные задачи отдела:
1. Составление проекта бюджета на очередной  финансовый год и 
плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

Начальник отдела Голубкова Ирина Вадимовна

Адрес 157000, г. Буй, пл. Революции, д.12

Телефон, факс 8(49435) 4-21-25, ф. 4-40-57 (доб.119)

Адрес электронной почты fo@admbuy.ru



Что такое бюджет?

 Бюджет (от стар. нормандского budget — кошель) — смета доходов и 
расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, 
государства и т. д.) , устанавливаемая на определённый период 
времени, обычно на один год или три года.

Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это 
форма образования и расходования денежных средств в расчете на 
очередной финансовый год и плановый период, предназначенный для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 
местного самоуправления, путём исполнения  расходных 
обязательств соответствующего муниципального образования.



Каждый житель городского округа город Буй 
Костромской области является с одной стороны 

участником формирования бюджета, где он 
уплачивая налоги наполняет доходы бюджета, 

с другой стороны — участником исполнения 
бюджета, 

где он получает часть расходов, как потребитель 
услуг в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, социального обеспечения и т. д.

 



Доходы бюджета – 
поступающие в бюджет 

денежные средства

Расходы бюджета – 
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства
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Основные параметры бюджета городского округа город Буй  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг

                                                                                                          тыс.руб.
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Виды доходов

- Налоговые доходы – налоги, уплачиваемые в бюджет гражданами, 
организациями

- Неналоговые доходы – доходы от использования и продажи 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, платные услуги, штрафы, 
санкции и возмещение ущерба.

- Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет 
денежные средства на безвозвратной и безвозмездной 
основе из других бюджетов бюджетной системы РФ 
(межбюджетные трансферты виде  дотаций, субсидий,  
субвенций).



Нормативы отчислений по налоговым доходам, зачисляемым в 
бюджет городского округа г. Буй

               Налоги и сборы, установленные          
законодательством

 2020г.  2021г.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 30 30

Акцизы на нефтепродукты (от 10% направляемых 
из областного бюджета в местные бюджеты)

0,1105 0,1115

Упрощенная система налогообложения (УСН) 10 15

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 100 Отменен 
(поступление 
недоимки) 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

100 100

Государственная пошлина 100 100



Нормативы отчислений по неналоговым доходам, зачисляемым в 
бюджет городского округа г. Буй

  Налоги и сборы, установленные законодательством 2020г. 2021г.

Арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

100 100

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности

100 100

Арендная плата имущества 100 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60 100

Доходы от оказания платных услуг 100 100

Доходы от продажи имущества 100 100

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

100 100



Структура доходов бюджета городского 
округа город Буй, тыс.руб

2020г. План на 
2021г.

План на 
2022г.

План на 
2023г.

Налоговые доходы 155939,6 156763 160972 171125

Неналоговые доходы 16492,2 26552 31769 33476

Безвозмездные 
поступления

420530,8 397233 263435,9 270194,2



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам

Исполнение за 2020 год 
составило 88,4 % от плановых 

назначений
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Структура налоговых доходов бюджета на 2021 год 
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на 2020 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год
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Основные задачи по мобилизации доходов бюджета

3. Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами.

2. Проведение работы по снижению 
задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам в 
консолидированный бюджет Костромской 
области

1. Совершенствование положений 
действующего налогового и бюджетного 
законодательства, их нормативно-правовых 
актов.



Межбюджетные трансферты – 
основной вид безвозмездных перечислений

- Дотации – предоставляются без определения 
конкретной цели (пример, отец дает своему 

ребенку деньги на личные расходы)

- Субсидии – предоставляются на условиях 
частичного софинансирования расходов (пример, 
отец добавляет денег ребенку для покупки 
игрушки)

- Субвенции- предоставляются на 
финансирование «переданных» полномочий 
субъекта (пример, ребенку дали деньги и 
поручили купить продукты)



Безвозмездные поступления бюджета городского округа город 
Буй, тыс.руб
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Формирование расходной части бюджета городского округа 
город Буй

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 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. Разделы классификации расходов 

Раздел 01. 
Общегосударственные 

вопросы 

Раздел 04. Национальная 
экономика

        Раздел 08. Культуры и 
кинематография

Раздел 07. 
Образование

Раздел 05.
             Жилищно-коммунальное 

хозяйство.

           Раздел 13.  Обслуживание  
государственного и       

     муниципального долга

           Раздел 11. Физическая 
культура и спорт

Раздел 10. Социальная 
политика



Динамика расходов бюджета городского округа город Буй, 
тыс.руб

Раз
дел

Наименование 2020г На 2021г На 2022г На 2023г

Всего:
В т.ч.

613147,9 595276,9 468686,0 477817,4

01 Общегосударственные вопросы 43414,0 31253,2 32099,2 33103,4

04 Национальная экономика 102486,8 111000,0 91392,7 93385,7

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 91952,8 159022 21581,8 30145,2

07 Образование 304486,0 237403,4 264696,6 261829,6

08 Культура и кинематография 31402,2 24713,7 24137,5 24182,1

10 Социальная политика 9639,2 5353,2 7127,3 7059,1

11 Физическая культура и спорт 18663,6 15520,7 15501,3 15962,7

13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

11103,3 11010,7 12149,6 12149,6



Исполнение по  расходам бюджета 
городского округа город Буй за 2020 год

Раздел Наименование План 2020г. Факт 2020г. % исполнения

01 Общегосударственные 
вопросы

47951,8 43414,0 90,5

04 Национальная экономика 149127,1 102486,8 68,7

05 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

238397,8 91952,8 38,6

07 Образование 318699,9 304486,0 95,5

08 Культура и 
кинематография

43626,9 31402,2 72,0

10 Социальная политика 9720,8 9639,2 99,2

11 Физическая культура и 
спорт

20822,9 18663,6 89,0

13 Обслуживание 
государственнного и 
муниципального долга

11103,3 11103,3 100,0



Муниципальный долг

Муниципальный долг – это обязательства, возникающие с 
привлечением кредитов в кредитных организациях, 

получением бюджетных кредитов от других бюджетов  и 
предоставлением муниципальных гарантий. 

Бюджетный кредит – это денежные 
средства, предоставляемые одним 

бюджетом другому бюджету или 
юридическому лицу на определенный 

срок на возвратной основе

Муниципальные гарантии- это обязанность 
муниципального образования уплатить 

кредитору определенную денежную сумму 
за должника за счет средств 

соответствующего бюджета при 
наступлении гарантийного случая.



Муниципальный долг городского округа город Буй, тыс.руб

на 01.01.2020г на 01.01.2021г
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       Основные задачи на 2021 год и на ближайшую 
перспективу являются:

1.       Повысить уровень собираемости налоговых и неналоговых уровень уровень собираемости налоговых и неналоговых собираемости налоговых и неналоговых и неналоговых и неналоговых 
,     ,  платежей, подлежащих зачислению в городской бюджет, и подлежащих и неналоговых зачислению в городской бюджет, и в городской, подлежащих зачислению в городской бюджет, и бю в городской бюджет, и джет и

        продолжить уровень собираемости налоговых и неналоговых работу по снижению в городской бюджет, и задолженности по платежам в
 местный, подлежащих зачислению в городской бюджет, и бю в городской бюджет, и джет;

2.       Оптимизировать уровень собираемости налоговых и неналоговых расх и неналоговых оды бю в городской бюджет, и джета города и обеспечить уровень собираемости налоговых и неналоговых 
     2021 финансирование дей, подлежащих зачислению в городской бюджет, и ствую в городской бюджет, и щих и неналоговых расх и неналоговых одных и неналоговых обязатель уровень собираемости налоговых и неналоговых ств на

         год в приоритетном порядке с цель уровень собираемости налоговых и неналоговых ю в городской бюджет, и не допущения образования
 .кредиторской, подлежащих зачислению в городской бюджет, и задолженности



Контактная информация и 
      полезные   ссылки:

Адрес:157000,  Костромская область, г. Буй, пл. Революции,д.12
Телефон, факс: 8(49435) 4-21-25, ф.4-40-57 (доб.119)
Адрес электронной почты: gorod_buy@adm44.ru  
                                                                fo@admbuy.ru

mailto:gorod_buy@adm44.ru
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