
 

 
 

 

 

 

                              Бюджет для 

граждан 
(к отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования город 
Карабаново за 2020 год)



Что такое «Бюджет для граждан» 
Муниципальное образование город Карабаново 

представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан», 
который размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», познакомит Вас с положениями финансового 
документа муниципального образования город Карабаново – 
решением Совета Народных депутатов «Об итогах исполнения 
бюджета город Карабаново за 2020 год». 

«Бюджет для граждан» направлен на увеличение степени 
информированности граждан о проводимой в муниципальном 
образовании города Карабаново бюджетной политике. 

Представленная информация предназначена для широкого 
круга пользователей и будет интересна и полезна различным 
категориям населения, так как местный бюджет затрагивает 
интересы каждого жителя муниципального образования город 
Карабаново 



 

Юридический адрес: 601642,Владимирская область, Александровский район, город Карабаново, площадь Лермонтова, 
д. 1 А 
Фактический адрес: : 601642,Владимирская область, Александровский район, город Карабаново, площадь Лермонтова, 
д. 1 А 

       Телефон/факс: +7 (49244) 5-14-15 
       Часы работы : пн-чт с 8-00 до 17-15, Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00; пт с 8-00 до 16-00 с  обедом с12-00 до 13-00.  
 

Глава Администрации город Карабаново –  
Павлов Илья Викторович 

 
 

Сайт – городкарабаново.рф 
Электронная почта:  
adminkar@mail.ru 

 

Контактная информация муниципального 
образования город Карабаново 

mailto:ms39@mail.ru
mailto:ms39@mail.ru
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Федерации 

Федеральный 
бюджет 



 

Доходы бюджета – это безвозмездные и 

безвозвратные поступления денежных средств в бюджет 

Поступления от уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Налоговые 

Д 
доходы 

О 
Х 
О 
Д 
Ы 

Б 
Неналоговые 

Ю доходы 

Д 
Ж 
Е 
Т 
А 

Безвозмездные 
поступления 

например: 
• Имущественный налог физических лиц; 
• Налог на доходы физических лиц и др. 
• Земельный налог и др. 

 

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, 
установленных законодательством, а также 
штрафов за нарушение законодательства, 

Например: 
• Арендная плата и поступления от продажи

земельных участков; 
• Арендная плата за использование муниципального 

имущества; 
• Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предпринимательской деятельности и пр. 

 
 

 

 

Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные трансферты), 
организаций,  

(например: Субсидии; Субвенции; 
Дотации.)



 
 
 
 

Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение 

 
 

 

 

Дотации 

(от лат. «Dotatio» – дар, 
пожертвование) 

Предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе без определения 
конкретной цели их использования 

 

 

Субвенции 

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

 
Субсидии 

(от лат. «Subsidium»- 
поддержка) 

 
Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-правовым 
образованием полномочий 

 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов 

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

Российской Федерации другому. 



Основные доходные источники бюджета город Карабаново 
(тыс.руб.) 

Наименование источников 

доходов 

2020 

план 

2020 

факт 

% 

исполне

ния 

Налоги на совокупный доход 35,4 35,3 99,8 % 

Налог на доходы физических лиц 
5 000,0 5 296,2 105,9 % 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

2 187,2 2 147,2 98,1 % 

Имущественные налоги 
25 328,7 27 386,9 108,1 % 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

72,7 63,6 87,6 % 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
2 078,0 2 176,9 104,7 % 

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 

9,8 9,8 100,0 % 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

494,7 494,7 100,0 % 

Безвозмездные поступления 66 085,2 

 

62 758,8 

 

94,9 % 

 

Итого 

 
101 291,7 100 369,7 99,0% 

 



Доходы бюджета муниципального образования город 
Карабаново за 2020 год 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

34 865,8
тыс. руб.

2 745,1 тыс. руб.

62 758,8

Тыс. руб.
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления 

Всего доходов:
100 369 ,7 тыс. руб. 

из них:



Структура неналоговых доходов местного бюджета город 
Карабаново за 2020 год 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

2176.9

9.8

494.6

63.6 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 2176,9 тыс. 
руб.
Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства, 9,8 тыс. руб.

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов, 
494,6 тыс.руб



Структура безвозмездных поступлений местного бюджета  
город Карабаново за 2020 год  
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Субвенции, 520,0 тыс. руб.
Дотации 35 115,9 тыс. руб.
Субсидии 26 079,0 тыс. руб.
Прочие межбюджетные трансфетры, 683,3 тыс. руб.



 
 

 

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 установленном законодательством разграничением полномочий, исполнение 
которых должно происходить в очередном финансовом году за счёт средств соответствующих 

бюджетов. 

Формирование расходов бюджета осуществляется по кодам классификации расходов 
бюджета. 

Код классификации расходов бюджета состоит из: 

1. кода главного распорядителя бюджетных средств; 

2. кода раздела, подраздела, целевой статьи, и вида расходов; 

Все расходы бюджета формируются и отражаются в ведомственной структуре расходов бюджета. 

Перечень главных распорядителей средств местного  бюджета установлен решением о 

местном бюджете на соответствующий финансовый год в составе ведомственной структуры 

расходов. 

       В 2020 году применялись перечень и коды подгрупп видов расходов классификации расходов 
бюджетов, единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно положениям 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 
ееелйь 



Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
 
 

город Карабаново в 2020 году  

Наименование 

расходов  по 
разделам 

   2020 год   

план  
(тыс.руб.) 

Факт (тыс.руб.) % исполнения  

Общегосударственные вопросы 18 334,1 17 935,7 97,8 %  

Национальная оборона 686,6 529,9 77 1 %  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

884,4 884,4 100 %  

Национальная экономика 10 999,3 9 023,9 82,0 %  

Жилищно - коммунальное хозяйство 35 054,0 33 503,4 95 5 %  

Культура, кинематография 19 648,7 19 086,2 97,1 %  

Социальная политика 2 297,5 2 297,4 100 %  

Физическая культура и спорт 7 072,6 7 072,6 100 %  

Итого:  

94 977,2 

 

90 333,5 

 

95,1 % 
 

 
   

 



Реализация муниципальных программ в 2020 году 
 

 

 

 

В 2020 году на территории муниципального образования реализовывались 12 муниципальных программ. 

Объем финансирования мероприятий программ составил 74 840,8 тыс. руб. 

Муниципальное образование в реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская 

среда»в составе двух федеральных проектов. 

- «Формирование комфортной городской среды» на сумму 8 170,0 тыс. руб. было отремонтировано 3 
придомовых территории улиц Текстильщиков и улиц Победы. 

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на сумму 
8 238,5 тыс. руб. 

Было расселено 293,6 м² жилой площади, аварийного дома по улице Чулкова дом № 6. 



Структура программных и непрограммных расходов за 
2020 год 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
15 571,7 

 

 

 

 

 
 

 
 

74 761,7 тыс. 

руб. 

 

Программные направления,  
74 761,7 тыс.руб. 
 

 

 
 

Непрограммные направления  
15 571,7  тыс.руб. 



Дефицит и профицит 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

При превышении расходов над доходами принимается решение об 
источниках покрытия дефицита (например, использовать накопившиеся 
остатки средств на счёте бюджета, взять в долг при отсутствии остатков 
средств на счёте бюджета). При дефицитном бюджете растёт долг и (или) 
снижаются остатки средств бюджета (накопления). 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их 
использовать (например, накапливать резервы-остатки средств на счёте 
бюджета, погашать долг). При профиците бюджета снижается долг и (или) 
растут остатки средств (накопления). 

 
 

ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ 
 
 
 
 

 

Расходы 
бюджета 

 
Доходы 

бюджета 

Доходы 
бюджета 

 

Расходы 
бюджета 



Источники  финансирования  дефицита 

местного бюджета 

Источники финансирования дефицита местного бюджета определены 
статьёй 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По итогам исполнения за 2020 год, бюджет муниципального 
образования город Карабаново исполнен с профицитом в размере 10 036,2 
тыс.руб. 

Основные параметры исполнения местного бюджета города 
Карабаново 2020 года по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета (тыс.руб.) 
 
 
 
 

 

Наименование показателей 2020 год % исполнения 

план факт 

Доходы, всего 101 291,7 100 369,7 99,1 % 

Расходы, всего 94 977,2 90 333,5 95,1% 

Дефицит (-), Профицит (+)  6 314,5  10 036,2 --- 

 


