БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по решению Совета народных депутатов муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области
от 29.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

Добро пожаловать в Мещерский край!

Глава администрации района
Кабенкин Алексей Викторович

Край издавна славится красотой природы, богатством растительного и
животного мира, а её жители - истинно народными талантами во всех сферах
жизнедеятельности. Это и гутные мастера, и заводчики, и руководители
производства, и знатные труженики села, и заслуженные работники социальной
сферы: учителя, врачи, спортсмены, деятели культуры.
Гусь-Хрустальный район имеет богатое событиями прошлое и достойное
настоящее. Аким Мальцов, яркий представитель славной фамилии основателей
стекольного дела в России, явно не прогадал, выбрав в середине XVIII века
Владимирскую Мещеру для организации здесь производства стеклоизделий.
Стекольная промышленность и сегодня является определяющей отраслью
экономики района.
Благодаря упорной работе коллективов стекольных предприятий района ГусьХрустальный район по праву считается центром российского стеклоделия.

Глава Гусь-Хрустального района
Панин Василий Иванович

Однако не только стеклом и хрусталем знаменит дивный Мещерский край. Три четверти территории самого обширного в области
района занимают леса. Хорошо развитая лесная промышленность - это не только переработка древесины, но и целенаправленная
деятельность по охране, уходу и восстановлению лесов, и очень важную научно-практическую работу в этом направлении проводит
национальный парк "Мещера".
Есть свои успехи и в социальной сфере. Радует то, что благодаря реализации приоритетных национальных проектов в социальную
сферу вкладываются реальные материальные средства.
Самый обширный во Владимирской области район считается одним из динамично развивающихся муниципальных образований
области, он обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития. Гусь-Хрустальному району более 85 лет. По меркам
человеческой жизни это много, а в контексте истории - только начало большого созидательного пути.

Демографические показатели
Численность постоянного населения района на 1 января 2020 года
по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики во Владимирской области составила 37
172 человека (на 1 января 2019 года – 38 871 человек), в т.ч. доля
городского населения – 5 747 человек (на 1 января 2019 года – 5 859
человек)
Всего

Родившихся, человек
Умерших, человек
в том числе детей в
возрасте до 1 года
Естественный прирост
(+), убыль(-)
Зарегистрировано:
- браков
- разводов

Январь-декабрь
На 1000 человек населения
прирост
2020 год к
(+),
2019 году
2020
год
2019
год
снижение
(%)
(-)

2020 год

2019 год

305
763

308
665

-3
+98

8,3
20,7

8,2
17,7

101,2
116,9

2

2

-

6,5

6,0

108,3

-458

-357

-12,4

-9,5

130,5

149
107

212
126

4,0
2,9

5,7
3,4

70,2
85,3

-63
-19

Что такое муниципальный бюджет
БЮДЖЕТ
- форма образования
и расходования
денежных средств,
предназначенных для
финансового
обеспечения задач
и функций
органов местного
самоуправления

ДОХОДЫ
бюджета

поступающие в бюджет
денежные средства
(налоги юридических
и физических лиц,
штрафы,
административные
платежи и сборы,
финансовая помощь)

РАСХОДЫ
бюджета

направляемые из бюджета
денежные средства
(финансовое обеспечение
социальных обязательств
муниципальных
учреждений,
дорожное хозяйство, ЖКХ
и транспорт, капитальное
строительство и др.)

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент
мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом
"Bougette" (т.е. кожаный мешок)

Бюджет
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА

ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА

ПРОФИЦИТ –
это превышение
доходов бюджета над
его расходами.

ДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ –
это превышение
расходов бюджета
над его доходами.

ДОХОДЫ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ

Принцип прозрачности
Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской
Федерации означает:
Обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ)
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении.
Обязательную открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,
процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов.

Стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации
Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года

Контрольносчетная палата
и органы
местного
самоуправления

Законодательные
(представительные)
органы власти

Этапы бюджетного процесса
Органы
местного
самоуправления

ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

РАЗРАБОТКА
ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГУСЬХРУСТАЛЬНОГО
РАЙОНА НА
ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

УТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА

РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА

Органы местного
самоуправления,
финансовые органы

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА

Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы

Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы

Законодательные
(представительные)
органы власти

Гражданин - участник бюджетного процесса
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(НДФЛ, транспортный
налог, земельный налог,
налог на имущество
физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

бюджет
Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
культура, физическая
культура и спорт,
социальные выплаты и др.)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – 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.

Механизм участия гражданина в бюджетном процессе
Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 27.12.2019 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и с Бюджетным Кодексом РФ

Проявить
активность

Ознакомиться с
проектом
бюджета

Проект бюджета Гусь-Хрустального района подлежит
официальному опубликованию на сайте администрации и
обсуждению на публичных слушаниях

Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве
активного участника, защищающего свои интересы). Каждый житель вправе высказать
свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для
включения их в протокол публичных слушаний.

Изложить
свои
предложения

Принять
участие в
публичных
слушаниях
Проконтролировать
решение Совета
народных
депутатов ГусьХрустального
района

Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения участия жителей в обсуждении проекта бюджета;
2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения
населением проекта бюджета города;
3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города Рязани по
проекту бюджета города.

Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений
публикуется (обнародуется) в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
администрации Гусь-Хрустального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в

бюджет.
Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц), штрафы,
административные платежи и сборы, финансовая помощь.

Налоговые доходы
Поступления
от уплаты
федеральных, региональных и
местных налогов
и сборов,
предусмотренных
Налоговым кодексом
Российской Федерации

Неналоговые доходы

Поступления
от уплаты иных платежей и сборов,
установленных законодательством
Российской Федерации

Безвозмездные
поступления

Поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные трансферты в
виде дотаций, субсидий и
субвенций)
Поступления от организаций и
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)

Нормативы распределения доходов между бюджетами муниципальных образований
(поселений) района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование дохода
1

Бюджеты муниципальных
образований:
городских
сельских
поселений
поселений
2
3

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

100
100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

100

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений

100
100
100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций

100
100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

100
100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100

100

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

100

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Доходы от прочих неналоговых доходов

100

100

100
100

Особенности формирования бюджета муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Дополнительные отчисления от
федеральных и региональных налогов
Норматив зачисления,
%
Наименование
Налог, взимаемый по
упрощенной системе
налогообложения

Налог на
профессиональный доход

Сумма дополнительных поступлений,
млн. руб.

на 2020 год

на 2021-2023 гг

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

25%

34,5%

4,1

4,5

4,8

-

100%

-

0,04

0,04

4,10

4,54

4,84

Сумма дополнительных поступлений , ВСЕГО:

Основные характеристики доходов бюджета Гусь-Хрустального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
показатели
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, ВСЕГО

2021 год,
млн. руб.

2022 год,
млн.руб.

2023 год,
млн. руб.

278,1

271,5

282,3

1 139,1

898,3

787,3

1 139,4

898,6

787,6

436,6

279,2

251,3

217,3

134,1

59,4

449,8

455,7

450,9

35,7

29,6

26,0

-0,3

-0,3

-0,3

1 417,2

1 169,8

1 069,6

в том числе:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ВСЕГО ДОХОДОВ

Налоговые доходы бюджета Гусь-Хрустального района на 2021 год
Налог, взымаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения

Акцизы по подакцизным
товарам
11,0%

Налог на добычу полезных
ископаемых
1,9%

Транспортный налог

5,8%

0,3%

Единый
сельскохозяйственный
налог
0,2%

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Транспортный налог с физических лиц
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
ВСЕГО

Единый налог на
вмененный доход
1,0%

Налог, взимаемый в связи
с применением УСНО
5,8%
НДФЛ
71,8%
Сумма, млн. руб.

191,3
28,7
14,9
2,5
0,6
0,8
14,9
4,8
0,04
258,5

Неналоговые доходы бюджета Гусь-Хрустального района на 2021год

Налоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
ВСЕГО

Сумма, млн. руб.

10,3
1,5
2,4
4,9
0,5
19,6

Доходы муниципального дорожного фонда на 2021 год
ВСЕГО: 209,0 млн.руб.
Акцизы на
нефтепродукты
–

28,7
млн.руб.

Транспортн
ый налог –

14,9
млн.руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы -

1,8
млн.руб.

Субсидия из
областного
бюджета –

163,6
млн.руб.

Межбюджетные трансферты

это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому

Дотации –

предоставляются на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений
и условий их
использования

Субвенции –

предоставляются на
выполнение переданных
полномочий

Субсидии –

предоставляются в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих
при выполнении полномочий

Иные межбюджетные
трансферты –

предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами

Межбюджетные трансферты в 2021 году в сравнении с
2020 годом (млн. руб.)

Разделы классификации расходов бюджета
0100 Общегосударственные
вопросы

1400 Межбюджетные

трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и МО

0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

1300 Обслуживание

государственного
(муниципального) долга

Расходы бюджета –
это выплачиваемые
из бюджета денежные
средства, за
исключением
средств, являющихся
источниками
финансирования
дефицита бюджета

1100 Физическая
культура и спорт
1000 Социальная
политика
0800 Культура

0400 Национальная
экономика

0500 Жилищнокоммунальное
хозяйство

0700 Образование

Функциональная структура расходов бюджета
Гусь-Хрустального района на 2021-2023 года (млн.руб.)
Наименование

2021 год

2022 год

2023 год

Общегосударственные вопросы

55,3

53,5

49,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

14,7

10,3

10,0

Национальная экономика

245,2

158,9

77,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

45,1

9,2

9,2

Образование

798,5

693,3

696,9

Культура, кинематография

63,7

49,7

47,2

Социальная политика

57,8

64,5

59,5

Физическая культура и спорт

22,0

10,5

10,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1,4

1,4

0,0

113,6

85,1

82,0

0,0

13,4

26,7

1 417,2

1 149,8

1 069,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Условно-утвержденные расходы

ИТОГО:

Доля расходов отраслей социально-культурной сферы в
общих расходах бюджета Гусь-Хрустального района

- Расходы социально-культурной сферы

Раздел «Общегосударственные вопросы»
МЛН. РУБЛЕЙ
РАСХОДЫ

на 5,3%

Раздел «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
МЛН. РУБЛЕЙ

0309 – защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
0314 – другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Раздел «Национальная экономика»
МЛН. РУБЛЕЙ

0405 – сельское хозяйство и рыболовство
0406 – водное хозяйство
0408 - транспорт
0409 – дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

0410 – связь и информатика
0412 – другие вопросы в области
национальной экономики

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
0501 – Жилищное хозяйство

0503 – Благоустройство

0502 – Коммунальное хозяйство

0505 – Другие вопросы в области ЖКХ

МЛН. РУБЛЕЙ

Раздел «Образование»

МЛН. РУБЛЕЙ
Показатели
Расходы по
разделу
«Образование»

2020
год

876,7

2021
год

(прогноз)

2022
год

(прогноз)

2023
год
(прогноз)

798,5 693,4 696,9

0701 – Дошкольное образование
0702 – Общее образование
0703 – Дополнительное образование
детей
0707 – Молодежная политика
0709 – Другие вопросы в области
образования

 Оказание муниципальных услуг в сфере образования
в 2021 году в сравнении с 2020 годом
Цель: Модернизация системы образования, обеспечение доступности
качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей,
профессионального образования в соответствии с потребностями населения и
перспективными задачами развития экономики и общества

Показатели
Предоставление
дошкольного образования
детям
Предоставление общего
образования учащимся в
общеобразовательных
организациях
Предоставление
дополнительного
образования детям

2021 год
1,5

2020 год

18

1,7

18

тыс. детей

учреждений

тыс. детей

учреждений

3,9

27

3,9

27

тыс. учащихся

2,0

тыс. человек

учреждений

2

учреждения

тыс. учащихся

2,0

тыс. человек

учреждений

2

учреждения

Создание условий для оказания первичной медикосанитарной помощи
Срок реализации мероприятий : 2021 – 2023 гг
Источники:
на 2021-2023 года:
- Областной бюджет – 1,2 млн. руб.
- Местный бюджет –
0,2 млн. руб.
ИТОГО: 1,4 млн. руб. - ежегодно

Ожидаемый результат:
-оснастить медицинским оборудованием и инвентарем 12 медицинских блоков, в
том числе 5 кабинетов в общеобразовательных учреждениях и 7 кабинетов в
дошкольных образовательных учреждениях.

 Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Современная школа»
Источники:
на 2021-2022 года:
- Федеральный бюджет – 3,1 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,03 млн. руб.
на 2023 год: - Федеральный бюджет – 4,7 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,04 млн. руб.

Ожидаемый результат: Формирование современных компетенций и навыков у детей в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных программ в школах, расположенных в сельской местности и в малых
городах. Обеспечение современным оборудованием двух общеобразовательных учреждений района. Расширение
возможности для предоставления качественного своевременного образования.

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Успех каждого ребенка»

Создание в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культуры и спортом

Срок реализации: 2021 – 2023 гг
на 2021 год:
- Федеральный бюджет – 0,8 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,1 млн. руб.
ИТОГО: 0,9 млн. руб.
на 2023 год:
- Федеральный бюджет – 3,0 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,4 млн. руб.
ИТОГО: 3,4 млн. руб.

на 2022 год:
- Федеральный бюджет – 0,6 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,1 млн. руб.
ИТОГО: 0,7 млн. руб.

Ожидаемый результат:
- приведение в соответствие с требованиями СанПин спортивных залов в 6 школах, расположенных в
сельской местности

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Цифровая
образовательная среда»

Мероприятия по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных учреждениях
района

Срок реализации: 2021- 2023 гг
на 2021 год:
- Федеральный бюджет – 3,8 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,04 млн. руб.
ИТОГО: 3,84 млн. руб.
на 2022 год:
- Федеральный бюджет – 9,5 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,1 млн. руб.
ИТОГО: 9,6 млн. руб.

на 2023 год:
- Федеральный бюджет – 18,8 млн. руб.
- Областной бюджет –
- Местный бюджет –
0,2 млн. руб.
ИТОГО: 19,0 млн. руб.

Ожидаемый результат:
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней;
-100% образовательных учреждений будут обеспечены сверхскоростным интернетом, современным оборудованием;
- будут созданы центры цифрового образования.

Прочие мероприятия в рамках
реализации основных
общеобразовательных программ

2021 год

2,1 млн.руб.

2022 год

4,2 млн. руб.

Приобретение транспортных средств для
организации бесплатной перевозки обучающихся в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2021-2022 годах

Ожидаемый результат:
приобретение 3 школьных автобусов
-МБОУ «Демидовская СОШ»,
-МБОУ «Курловская СОШ»,
-МБОУ «Григорьевская СОШ»

Раздел «Культура, кинематография»
МЛН. РУБЛЕЙ

Национальный проект «КУЛЬТУРА»
Цель: обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры

«Культурная среда»

2021

Многофункциональный мобильный
культурный центр (Автоклуб)

Срок реализации: 2021 год
Источники :
- Федеральный бюджет – 5,0 млн. руб.
- Бюджет МР –
0,6 млн. руб.
ВСЕГО: 5,6 млн. руб.

Ожидаемый результат: обеспечение учреждений культуры
специализированным автотранспортом для обслуживания населения

Раздел «Социальная политика»
МЛН. РУБЛЕЙ

1001 – Пенсионное обеспечение
1003 – Социальное обеспечение
населения
1004 – Охрана семьи и детства
1006 – Другие вопросы в
области социальной политики

Раздел «Физическая культура и спорт»

Проведение мероприятий по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»

«Спорт – норма жизни»
п/п
1
2
3

Показатели
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние
Реализация программ спортивной подготовки в соответствие с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом

(млн. руб.)
2023 год

2021 год

2022 год

2,1

-

-

0,7

0,7

0,7

7,1

-

-

(прогноз)

(прогноз)

(прогноз)

Раздел «Обслуживание государственного
(муниципального) долга»
(млн. руб.)
Наименование

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Раздел,
подраздел

1300

План
на 2021 год

План
на 2022 год

План
на 2023 год

1,4

1,4

0,0

Раздел «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и МО»

2021 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЛН. РУБ.)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

2022 год

2023 год

113,6

85,1

82,0

68,6

68,6

66,5

45,0

16,5

15,5

Критерии выравнивания бюджетной обеспеченности
в 2020-2021 годах, рублей на 1 жителя
Показатели

2020 год

2021 год

Темп роста, %

Минимальный критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности городских поселений

4 350

4 472

102,8

Минимальный критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений

3 611

3 712

102,8

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (мн. руб.)
Наименование муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

"Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2021 годы"
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Гусь-Хрустального района на 2017-2025 годы"
"Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2022 годы"
"Информационное общество (2014-2021 годы)"
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район"
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района в соответствии с прогнозируемой потребностью на
2016-2025 годы"
"Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы"
"Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы"
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в ГусьХрустальном районе на 2019-2022 годы"
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе на 2021 - 2024 годы»
"Старшее поколение" на 2016-2023 годы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2021 годы"
"Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы"
"Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования ГусьХрустальный район на 2021-2025 годы"
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2021 годы"
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гусь-Хрустальном районе на 2013-2021 годы"
"Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы"
"Развитие образования Гусь-Хрустального района"
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы"
"Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на 2018-2021 годы"
"Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы"
"Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы"

Итого программные расходы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ

План
на 2021 год
12,6
0,3
0,3
0,6
114,2
0,0

План
на 2022 год
0,0
0,2
0,3
0,0
86,8
0,0

План
на 2023 год
0,0
0,2
0,0
0,0
82,1
0,0

75,7
22,0
0,7

61,4
10,5
0,3

59,5
10,5
0,0

0,2
0,3
1,5
208,7
0,2

0,1
0,3
0,0
127,3
0,2

0,3
0,3
0,0
47,5
0,2

17,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14,0

10,0

10,0

826,1
8,2
4,0
0,5
0,01

733,2
3,2
0,0
0,4
0,0

731,0
2,1
0,0
0,4
0,0

1 307,4
109,8
1 417,2

1 034,1
102,3
1 137,1

944,0
98,9
1 045,2

Источники внутреннего дефицита бюджета муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Сумма, тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

0,0

-20 000,0

0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным районом
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

-20 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального района, в том числе:

-1 000,0

0,0

0,0

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из
бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных
из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации

-1 000,0

0,0

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
муниципального района в течение соответствующего финансового года

Открытые информационные ресурсы
Гусь-Хрустальный район
Национальные проекты
http://government.ru/

https://avo.ru/

http://www.gusr.ru/?page=143

Единый портал бюджетной
системы «Электронный
бюджет»
http://budget.gov.ru/

https://rosreestr.gov.ru/site/about/struct/territorialnyeorgany/upravlenie-rosreestra-po-vladimirskoy-oblasti/

http://map.investvladimir.ru/

https://www.nalog.ru/rn33/ser
vice/nalog_calc/

Контактная информация
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в
администрацию Гусь-Хрустального района:
 по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д.6, каб. 21

по телефону : +7 (49241) 2-17-66
факс: +7 (49241) 2-37-40

по электронной почте: gusr@avo.ru

