
Подготовлено на основе показателей прогноза социально-экономического развития городского округа  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основных направлений налоговой и бюджетной 

политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, действующего налогового 

законодательства Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта закона 

Кемеровской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Анжеро-Судженский городской 

округ» в 2020 году.



Понятие бюджета

Конституцией Российской федерации

определены права и гарантии граждан

нашей страны: право на обучение, на

участие в культурной жизни и

пользование учреждениями культуры, на

доступ к культурным ценностям, право на благоприятную

окружающую среду, право на охрану здоровья и медицинскую

помощь, гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в

случае болезни, инвалидности и т.д.

Чтобы обеспечить эти обязательства у государства

должны быть деньги, которые необходимо заранее

спланировать, то есть государство должно заранее знать какие

доходы оно получит в следующем году и на что сможет их

потратить. Для этого составляется план доходов и расходов,

который называют БЮДЖЕТОМ.



Из чего состоит бюджет

Поступающие в бюджет 

денежные средства являются 

ДОХОДАМИ 
БЮДЖЕТА

Выплачиваемые из бюджета 

денежные средства являются 
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ

Доходы меньше РАСХОДОВ

ПРОФИЦИТ

ДОХОДЫ больше Расходов

Недостающие средства берут 

в долг или из накоплений

Излишки средства 

направляют в накопления



Доходы и расходы бюджета

За  каждым  БЮДЖЕТОМ  в  

соответствии с законодательством  

Российской  Федерации закреплены 

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники 

финансирования БЮДЖЕТА

ПРИНЦИП разграничения 

доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета

Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ

Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ установлено федеральными законами 

Российской Федерации от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», региональным законодательством



Из чего складываются доходы бюджета?

Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – часть доходов граждан и 

организаций, которые они обязаны заплатить государству 

(например: налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный 

налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций 

за нарушение законодательства, платежи за пользование 

имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые 

поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, 

поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация 

из областного бюджета), а также безвозмездные 

перечисления от физических и юридических лиц)

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LbNJg9Ge9q5CAM&tbnid=skPZRjsc5rW3rM:&ved=&url=http://www.nalog.ru/rn04/taxation/taxes/dec_2014/4570894/&ei=Z122U4OjJaai4gTngIHQCQ&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNEyRLRrDZSvl-96EkUUibApbjblBw&ust=1404546791930332
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CQOnSioct6My9M&tbnid=vaFn6nTaRLPrIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kommersant.ru/doc/2393491&ei=9l22U9bLKqTE4gT0mIHACA&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNEyRLRrDZSvl-96EkUUibApbjblBw&ust=1404546791930332


Основные характеристики местного бюджета
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3669737,1

3322006,9

2311914,5
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2149367,2 2162082,3
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Доходы (тыс. рублей) Расходы (тыс. рублей) Профицит (+)/ Дефицит (-) (тыс. рублей)



Доходы бюджета на одного жителя

Динамика доходов местного бюджета на одного жителя за 2019-2023 гг.

Муниципальные образования

Доходы 
местных 

бюджетов за 
2019 год, млн. 

руб.

Среднегодовая 
численность 

населения, тыс. 
чел

Доходы 
бюджета на 1 
жителя, руб.

Анжеро-Судженский городской округ 3 669,7 73,8 49 390,3

Беловский городской округ 5 744,9 126,2 45 522,2

Киселевский городской округ 4 319,3 92,6 46 644,7

Ленинск-Кузнецкий городской округ 4 264,5 96,9 44 009,3

Междуреченский городской округ 4 811,5 98,2 48 969,9

Юргинский городской округ 3 208,6 80,9 39 661,3

Снижение доходов на одного жителя в 2020 году по

сравнению с 2019 годом в связи со снижением

собственной доходной базы и объема субвенций из

областного бюджета по причине передачи

финансирования части субвенций через департамент

соцзащиты населения. Снижение доходов с 2020 года по

2022 год обусловлено не планированием в

первоначальном плане субсидий из областного и

федерального бюджетов.

49 391
45 357

32 199 30 075 30 816

2019 -
отчет

2020 -
оценка 

2021 -
проект 

2022 -
проект

2023 -
проект

http://dpmos-buh.ru/wp-content/uploads/2014/03/3d-chelovechek-11.png


Прогноз основных экономических показателей, 

учтенный при формировании доходов бюджета на 2019 – 2023 года

Оборот розничной торговли, млн.руб.

2019 2020 2021 2022 2023

отчет оценка прогноз

8702,0 8759,7 9083,8 9495 9973,6

Объем производства, млн.руб.

2019 2020 2021 2022 2023

отчет оценка прогноз

116273,6 109350,8 117921,2 124072,8 131416,9

Инвестиции в основной капитал, 
млн.руб.

2019 2020 2021 2022 2023

отчет оценка прогноз

12397,3 20000,0 8653,8 7400 7950

Фонд оплаты труда, млн.руб.

2019 2020 2021 2022 2023

отчет оценка прогноз

7679,4 7409,9 7539,6 7790,6 8064,1

Среднемесячная зарплата, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023

отчет оценка прогноз

36,7 36,7 37,4 38,9 40,5

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел.

2019 2020 2021 2022 2023

отчет оценка прогноз

27,42 27,42 27,43 27,46 27,49



Динамика и структура доходов местного  бюджета

тыс.руб.
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573 512,2   531 510,7   518 276,0   521 781,0   532 447,0   

51 691,6   68 492,0   68 947,0   68 461,0   67 754,0   

3 044 533,3

2 715 575,3   

1 724 691,5   
1 527 055,4   1 529 182,1   

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

http://www.krasrab.net/wp-content/uploads/2013/12/Foto-nakhodka-online.ru-.jpg


Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

тыс.руб.
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424 525,2   409 047,0   390 887,0   400 248,0   408 715,0   

17 161,2   16 298,0   21 416,0   21 420,0   22 646,0   

64 210,7   
54 351,7   53 288,0   47 029,0   47 587,0   

50 783,1   
42 152,0   42 618,0   42 618,0   42 618,0   

68 523,6   
78 154,0   79 014,0   78 927,0   78 635,0   

Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество Прочие доходы



Безвозмездные перечисления от бюджета другого уровня

тыс.руб.

 -
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820 973,0   807 696,0   

328 202,0   222 397,0   193 348,0   

1 535 418,4   

1 181 336,5   

1 185 588,0   
1 188 936,2   1 190 051,5   

330 376,7   

333 546,5   

209 119,9   
114 574,3   144 665,3   

276 632,6   

387 654,5   

0     
0     0     

Дотация Субвенция Субсидии Иные межбюджетные трансферты



Расходы бюджета на одного жителя

Муниципальные образования

Расходы 

местных 

бюджетов 

за 2019 год, 

млн. руб.

Среднегодовая 

численность 

населения, 

тыс. чел.

Расходы 

бюджета 

на 1 

жителя, 

руб.

Анжеро-Судженский городской округ 3 729,0 74,3 50 155,3

Беловский городской округ 5 880,4 126,2 46 578,1

Киселевский городской округ 4 374,0 92,6 47 218,9

Ленинск-Кузнецкий городской округ 4 243,0 97,0 43 761,9

Междуреченский городской округ 4 980,4 98,2 50 726,0

Юргинский городской округ 3 075,9 81,0 37 994,6

Динамика расходов местного бюджета на одного жителя за 2019-2023 гг.

Снижение расходов на одного

жителя в 2020 году и 2021-2023

годов относительно 2019 года

связано со снижением

собственной доходной базы и

общего объема межбюджетных

трансфертов.

рублей

50 155,3
45 356,7

32 681,5 30 523,0 31 305,5

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 - проект 2022 - проект 2023 - проект



Структура расходов местного бюджета на 2021 год

122 178,6

7 500,8

93 693,8

692 979,8

82 097,1

271 497,4

67 508,4

917,1

2 232,4

Общегосударственные вопросы - 5,2%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность - 0,3%

Национальная экономика - 4%

Жилищно-коммунальное хозяйство  -
29,5%

Образование - 42,8%

Культура, кинематография - 3,5%

Социальная политика - 11,5%

Физическая культура и спорт - 2,9%

Средства массовой информации - 0%

Обслуживание государственного и 
муниципального долга - 0,1%

1 004 884,0



Структура расходов местного бюджета на 2021 год

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы муниципального образования

«Анжеро-Судженского городского округа»

Социаль-

ной направ-

ленности

4

программы

58,74 %

Обеспечение

безопасных 

условий 

жизнедея-

тельности

1 программа

1,08 %

Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем, 

коммунальны-

ми услугами и 

благоустрой-

ством

4 программы

35,21 %

Общего 

характера

5 программ

4,50 %

Непрограм-

мные

расходы

0,47 %



Структура расходов местного бюджета 

по муниципальным программам в 2021 году

Реализуются 14 муниципальных программ на общую сумму 2 334 498,4 тыс.руб.

Развитие системы 

образования Анжеро-

Судженского городского 

округа –

1 035 837,7 тыс.руб.

Развитие культуры 

Анжеро-Судженского 

городского округа –

80 851,0 тыс.руб.

Социальная поддержка 

населения Анжеро-

Судженского городского 

округа –

196 262,3 тыс.руб.

Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании Анжеро-

Судженский городской 

округ –

64 672,2 тыс.руб.

Социальной 

направленности
Обеспечение 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности

Обеспечение 

общественного порядка, 

пожарной безопасности 

и защита от 

чрезвычайных ситуаций 

– 25 336,0 тыс.руб.

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

коммунальными услугами 

и благоустройство

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами. 

Строительство –

225 668,2 тыс.руб.

Комплексные мероприятия 

по повышению 

энергоэффективности

жилищно-коммунального 

хозяйства на территории ГО 

476 208,4 тыс.руб.

Комплексное обеспечение 

качественного и 

высокоэффективного 

уровня благоустройства 

территории ГО  –

100 196,6 тыс.руб.

Формирование современной

городской среды на 

территории ГО –

23 685,1 тыс.руб.

Общего характера

Создание условий для 

повышения 

эффективности муниципального 

управления –

92 640,5 тыс.руб.

Повышение эффективности 

управления 

муниципальной собственностью 

Анжеро-Судженского 

городского округа –

10 408,6 тыс.руб.

Управление муниципальными 

финансами Анжеро-

Судженского городского округа 

2 232,4 тыс.руб.

Развитие  и поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Анжеро-

Судженского городского округа 

329,8 тыс.руб.

Развитие туризма на территории 

Анжеро-Судженского 

городского округа –

169,6 тыс.руб



Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФ
Повышение средней заработной платы в 2019-2023 году 

по Указам Президента Российской Федерации

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г

Педагоги 

общего 

образования

(целевой показатель, руб.)

108,5%
35139,3

105,6%
37092,6

100%
37092,6

100%
37092,6

100%
37092,6

Педагоги

дошкольного 

образования
(целевой показатель, руб.)

111,3%
34260,54

104,3%
35740,4

100%
35740,4

100%
35740,4

100%
35740,4

Педагоги

дополнительного

образования

(целевой показатель, руб.)

111,5%
37500,54

104,4%
39154,55

100%
39154,55

100%
39154,55

100%
39154,55

Работники 

учреждений 

культуры

(целевой показатель, руб.)

108%
32355,0

103,9%
33609,0

100%
33609,0

100%
33609,0

100%
33609,0

Социальные 

работники
(целевой показатель, руб.)

111,9%
35058,0

104,5%
36649,0

100%
36649,0

100%
36649,0

100%
36649,0



Расходы бюджета на социальную политику в 2021 году

В городе 3 учреждения 
социального обслуживания 
и 1 управление социальной 

защиты населения

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя (руб.)

2019 г. - отчет 2020 г. - ожидаемое
2021 г. -

перв. план

2022 г. –

перв. план

2023 г. –

перв. план

15126,9 10810,4 3783,0 3919,7 4004,6

(тыс.рублей)

2019 г.-
отчет

2020 г.-
ожидаемое

2021 г.-
проект

2022 г.-
проект

2023 г.-
проект

1124 671,1

790 240,5

271 497,4 276 017,5 276 571,3

Снижение расходов в 2021 году и 2022-2023 годов относительно 2019 года связано со снижением объема субвенций, идущих 
через местный бюджет. Часть субвенций будет финансироваться из областного бюджета.



Меры социальной поддержки на охрану семьи и детства, участников 

образовательного процесса

Наименование меры социальной поддержки
Число 

получа-
телей

Расходы на 
2021 год, 

(тыс.рублей)

Расходы на 
2022 год, 

(тыс.рублей)

Расходы на 
2023 год, 

(тыс.рублей)

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей , лишенных родительского попечения, в семью

18 1 089,0 1 120,0 1 165,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы в дошкольных образовательных 
учреждениях

289 1 808,1 1 808,1 1 808,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных матерей 3 24,0 24,0 24,0

Губернаторские стипендии отличникам учебы, победителям и 
призерам регионального этапа олимпиад

435 1 253,3 1 253,3 1 253,3

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся

497 1 604,0 1 604,0 1 604,0

Обеспечение мер социальной поддержки (в виде предоставления 
горячего питания) обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций

624 1 669,8 1 716,1 1 631,8

Обеспечение мер социальной поддержки в виде льгот по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных организациях

86 441,7 453,9 431,7

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

1 4,0 4,0 4,0

Всего: 7 893,9 7 983,4 7 921,9



Меры социальной поддержки, оказываемые детям –

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Наименование меры социальной поддержки
Число 

получа-
телей

Расходы на 
2021 год, 

(тыс.рублей)

Расходы на 
2022 год, 

(тыс.рублей)

Расходы на 
2023 год, 

(тыс.рублей)

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

25 30 225,0 30 376,0 30 376,0

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года "О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года "О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

425 33 076,7 33 076,7 33 076,7

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций

7 79,2 79,2 79,2

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета

474 456,0 456,0 456,0

Всего: 63 836,9 63 987,9 63 987,9



Социальное обеспечение отдельным категориям граждан

(тыс. рублей)Наименование меры социальной поддержки
Число 

получа-
телей

Расходы на 
2021 год, 

(тыс.рублей)

Расходы на 
2022 год, 

(тыс.рублей)

Расходы на 
2023 год, 

(тыс.рублей)

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области

0 0,0 2 927,7 2 927,7

Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных 
источников для обеспечения жилья молодым семьям

5 1 966,3 1 966,3 1 966,3

Выплата социального пособия на погребение 150 925,6 925,6 925,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 190 1 656,0 1 656,0 1 656,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

20 201,6 201,6 201,6

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 2 28,8 28,8 28,8
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 563 3 138,7 3 138,7 3 138,7
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

2 48,0 48,0 48,0

Социальная поддержка работникам, имеющим звание 
"Заслуженный"

3 26,7 26,7 26,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2 1 424,3 2 136,4 712,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

0 0,0 712,2 3 337,3

Всего: 9 416,0 13 768,0 14 968,9



Расходы местного бюджета на культуру и кинематографию в 2021 году

Централизованная 

библиотечная 

система

(1 учреждение,

6 структурных 

подразделений)

16 013,5 тыс.руб.

Управление 

культуры

(1 учреждение)

980,6 тыс.руб.
Центр бухгалтерского 

учета и хозяйственного 

обслуживания 

учреждений культуры

(1 учреждение)

15 735,5 тыс.руб.

Музей

(1 учреждение)

3 335,9 тыс.руб.

Дворцы, дома 

культуры

(5 учреждений)

46 031,6 тыс.руб.



Расходы местного бюджета на культуру и кинематографию.

Динамика расходов на культуру и кинематографию

2019 -

отчет

2020 -

ожидаемое

2021 -

проект

2022 -

проект

2023 -

проект

Расходы на 

культуру 

(тыс.руб.) 121 301,7 111 131 ,2 82 097,1 84 189,8 80 229,8

Всего в 

расчете на 

1 жителя 

(руб.) 1631,5 1520,3 1143,9 1195,6 1161,7

Расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя 
(руб.)

Снижение расходов в 2020 
году и 2021-2023 годов 
относительно 2019 года   
связано со снижением 
собственной доходной базы и 
общего объема 
межбюджетных трансфертов.

1631,5 1520,3

1143,9 1195,6 1161,7

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

2200,0

2400,0

2019- отчет 2020 -
ожидаемое

2021 - проект 2022 - проект 2023 - проект
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Некоторые показатели в области культуры

Доля муниципальных учреждений культуры,

здания которых находятся в аварийном состоянии

или требуют капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных учреждений культуры.

Доля объектов

культурного наследия,

находящихся в

муниципальной

собственности и

требующих консервации

или реставрации, в

общем количестве

объектов культурного

наследия, находящихся

в муниципальной

собственности.2019-отчет 2020 -
ожидаемое

2021 - проект 2022 - проект 2023 - проект

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 - проект 2022 - проект 2023 - проект

0% 0% 0% 0% 0%
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Расходы местного бюджета на образование в 2021 году

Дошкольное 

образование
367 820,5 тыс. руб.

29 детских садов

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей

1 130,7 тыс. руб.

Общее образование
455 576,2 тыс. руб.

10 общеобразовательных 

учреждений и 1 строящееся 

в Восточном районе

2 коррекционных 

учреждения

1 детский дом

Другие вопросы 

в области 

образования

53 311,9 тыс. руб.
Управление образования

Комбинат детского питания

Опека

Функционально-аналитический

центр

Централизованная бухгалтерия

Дополнительное 

образование
127 044,7 тыс. руб.

10 учреждений дополнительного 

образования



Расходы местного бюджета на образование

Расходы бюджета на образование (тыс. руб.)

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя 
(рублей)

Снижение расходов в 
2020 году и 2021-2023 
годов относительно 2019 
года   связано со 
снижением собственной 
доходной базы и общего 
объема межбюджетных 
трансфертов.

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

1 439 699,0   1 348 972,4   1 004 884,0   1 020 127,5   988 406,3

19 364,1
18 453,8

14 001,8 14 486,7 14 311,5

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

20 000,0

22 000,0

24 000,0

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект



Некоторые показатели в области образования

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по данным предметам

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

64,4%

62,1%

63,6% 63,6% 63,6%

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

0,0% 0,0%

0,8% 0,8% 0,8%

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

100,0% 100,0%

99,2% 99,2% 99,2%



Некоторые показатели в области образования

Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. Снижение связано с тем , что в 2018 
году  выделено значительное количество средств 

для приведения зданий  в соответствие с нормами 
пожарной безопасности, (тыс.рублей)

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей 
этой возрастной группы.

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в городе составляет 

0%

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в городе 
составляет 

0%

13,0

7,3

9,4 9,4 9,4

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

76,0%

76,3%

75,8%

76,3% 76,3%



Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2021 году

6 учреждений:

- Комитет по физической культуре и спорту

- Централизованная бухгалтерия комитета по физической 

культуре и спорту

- лыжная база «Спартак» имени Н.И.Козлова

- стадион «Анжерский»

- 2 спортивные школы

Физическая 
культура

Массовый спорт
Другие вопросы в 

области физической 
культуры и спорта

4 591,2 тыс.рублей
380,0 тыс.рублей

62 537,2 
тыс.рублей



Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт

2019 - отчет
2020 –

ожидаемое

2021 –

проект

2022–

проект

2023 –

проект

Расходы бюджета на 

физическую культуру и спорт (тыс. 

рублей) 85 142,3 91 744,6 67 508,4 66 603,1 63 337,0

В расчете на 1 жителя (руб.) 1145,2 1255,1 940,6 945,8 917,1

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом (%)

Объем расходов местного бюджета на 

физическую культуру и спорт в расчете на 1 

жителя (руб.)

Увеличение  расходов в 2020 году связано с тем, что 1
учреждение - ДЮСШ «Сибиряк» реорганизовано в СШ 
«Сибиряк» и Централизованная бухгалтерия Комитета 

по физической культуре и спорту перешли в 11 раздел в 
августе 2019 года. Расходы на оплату труда тренеров 

учреждений дополнительного образования Управления 
образования перешли из раздела 07 в раздел 11.

2019 г.-
отчет

2020 г.-
ожидаемое

2021 г. -
проект

2022 г. -
проект

2023 г. -
проект

42,5 43,1 44,3

47,3 49,2

1 145,2 1 255,1

940,6 945,8
917,1

2019 г.-
отчет

2020 г.-
ожидаемое

2021 г. -
проект

2022 г. -
проект

2023 г. -
проект
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Расходы бюджета в сфере ЖКХ на 2021 год

Жилищно-коммунальные 
услуги

Содержание объектов 
внешнего благоустройства

Управление и учреждения ЖКХ
Муниципальные и 

региональные программы

Переселение граждан из 
аварийного жилого 

фонда по ФЗ от 21.07.07. 
№ 185-ФЗ

167 111,0 тыс.рублей
24,1%

23 144,0 тыс.рублей
3,3%

15 783,2 тыс.рублей
2,3%

14 819,4 тыс.рублей
2,1%

472 122,2 тыс.рублей
68,1%



Расходы бюджета в сфере ЖКХ

2019 г.-

отчет

2020 г.-

ожидаемое

2021 г.-

проект

2022 г.-

проект

2023 г.-

проект

Расходы бюджета на 

жилищно-коммунальное 

хозяйство (тыс. рублей) 458 872,7 691 081,7 692 979,8 472 097,4 465 735,4

В расчете на 1 жителя (руб.) 6 172 9 454 9 656 6 704 6 744

Снижение расходов ЖКХ в

расчете на одного жителя в 2022-

2023 гг. относительно 2021 года

произошло из-за того, что в

расходах 2021 года

предусмотрены расходы на

оплату кредиторской

задолженности за выпадающие

расходы ЖКХ.

Увеличение 2020 года к 2019 году

произошло из-за увеличения

расходов по переселению из

ветхого и аварийного жилищного

фонда в рамках реализации

Федерального закона от

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства», расходов на

строительство и реконструкцию

объектов водоснабжения и

теплоснабжения, реконструкцию

и ремонт памятников.
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691 081,7 692 979,8

472 097,4 465 735,4

6 172 9 454 9 656 6 704 6 744

Расходы бюджета на ЖКХ (тыс. рублей)

Расходов местного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя (рублей)



Некоторые показатели в сфере ЖКХ

Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя,

всего (кв.м.)

в том числе введенная в действие за один

год (кв.м.)

Доля населения, получившего жилые

помещения и улучшившего жилищные

условия в отчетном году, в общей

численности населения, состоявшего на

учете в качестве нуждающегося в жилых

помещениях (%)

Объем незавершенного на 01.11.2020г. в

установленные сроки строительства,

осуществляемого за счет средств местного

бюджета 251 318,0 тыс.рублей.

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

26,17
26,73

27,40
28,12 28,12

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

7,8

1,3

13 12 12

2019 -
отчет

2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

0,17
0,19 0,22 0,24 0,24



Расходы на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана государственная поддержка (ед.)

В 2021-2023 годах в проекте

предусмотрены расходы только

местного бюджета, расходы по

федеральному и областному

бюджетам доводятся в течении

финансового года. В 2020 году

субсидия из областного

бюджета составила- 9 636,4

тыс.рублей, в 2019 году

субсидия из федерального,

областного и местного

бюджетов составили 14 944,9

тыс.рублей.

2019 г. -
отчет 

2020 г. -
ожидаемое

2021 г. -
проект

2022 г. -
проект

2023 г. -
проект

Расходы на
предпринимательство
(тыс.рублей)

14 981,9 9 636,4 329,8 338,9 322,3

к-во субъектов, которым
оказана поддержка
(чел.)

17 33 10 10 10

17

33

10 10 10

9

12

15

18

21

24

27

30

33

2019г. -
отчет

2020г. -
ожидаемое

2021 г. -
проект

2022 г. -
проект

2023 г. -
проект



Сколько тратится бюджетных средств на 

содержание органов местного самоуправления

Система органов местного самоуправления

Администрация

Совет народных депутатов Контрольно-счетная палата

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом

Количество работников органов местного самоуправления составляет 187 человек

2019 г.- отчет
2020г. –

ожидаемое
2021 г. –
проект

2022 г.–
проект

2023г. –
проект

142 774,3 138 790,9 91 003,8 92 816,9 89 527,2

2019 г.-
отчет

2020 г. 
ожидаемое

2021 г.-
проект

2022 г.-
проект

2023 г.-
проект

3 728 996,8 3 515 578,0

2 345 489,4 2 149 367,2 2 162 082,3

142 774,3 138 790,9 91 003,8 92 816,9 89 527,2

Расходы бюджета, всего (тыс.рублей)
Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления (тыс.рублей)



Сколько тратится бюджетных средств на 

содержание органов местного самоуправления

Объем расходов местного бюджета на содержание 

органов местного самоуправления в расчете на 1 

единицу численности (руб. на 1 шт.ед.)

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования (руб.)

2019 г.-
отчет

2020 г. –
ожида-

емое

2021 г. –
проект

2022 г. –
проект

2023 г. –
проект

1 920,3 1 898,6 1 268,0 1 318,1 1 296,3

2019 г.-
отчет

2020 г. –
ожида-

емое

2021 г. –
проект

2022 г. –
проект

2023 г. –
проект

676 655 742 197 486 651 496 347 478 755

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% от числа опрошенных

676 655

742 197

486 651 496 347
478 755

2019 г.-
отчет

2020 г. 
ожидаемое

2021 г.-
проект

2022 г.-
проект

2023 г.-
проект

1 920,3

1 898,6

1 268,0

1 318,1 1 296,3

2019 г.-
отчет

2020 г. 
ожидаемое

2021 г.-
проект

2022 г.-
проект

2023 г.-
проект

2019 г.-
отчет

2020 г. 
ожидаемое

2021 г.-
проект

2022 г.-
проект

2023 г.-
проект

63,9 51 51 51 51
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Муниципальный дорожный фонд

Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством использования 

средств муниципального дорожного фонда, который формируется в рамках 

местного бюджета с 2014 года.

Расходы фондаДоходы фонда

Содержание и капитальный ремонт дорог

Проектирование, строительство и реконструкция 

автодорог

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям

Оформление прав муниципальной собственности на 

автодороги и земельные участки под ними

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и 

другого имущества, необходимого для строительства, 

ремонта и содержания автодорог

Ликвидация последствий весеннего паводка и 

обстоятельств непреодолимой силы на автодорогах

Осуществление иных мероприятий, направленных на 

улучшение технических характеристик автодорог

Объем дорожного фонда на 2019-2023 год

Доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения, не отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения составляет 19,2%.

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

2021 - проект
2022 -
проект

2023 -
проект

Акцизы на нефтепродукты 21 416,0 21 420,0 22 646,0

Транспортный налог 2 170,0 21 70,0 2 170,0
Субсидии бюджетам 
городских округов 16 195 13 234,6 53 304,5
Безвозмездные 
поступления (средства 
собственников МКД) 947,1 774,0 752,9

Итого 40 728,1 37 598,6 78 873,4

2019 -
отчет

2020 -
оценка

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

163 947,9   

55 703,7   
40 728,1   37 598,6   

78 875,4   



Что такое финансовая помощь местным бюджетам

Местным бюджетам из областного бюджета

предоставляется финансовая помощь. Бюджетным

языком эти взаимоотношения называются

межбюджетными трансфертами.

Что такое межбюджетные трансферты? Это денежные средства,

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской

Федерации другому на безвозмездной основе.

Виды межбюджетных трансфертов:

Дотации
Предоставляются без определения конкретной цели их 

использования

Субвенции
Предоставляются на финансирование "переданных" другим 

публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии
Предоставляются на условиях долевого софинансирования

расходов других бюджетов
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Объемы предоставляемых субвенций местным бюджетам

На содержание и 

выплаты, полагающиеся 

детям-сиротам, детям 

оставшимся без 

попечения родителей, 

приемным семьям и 

опекунам 

2021 г. – 77 441,5 т. руб.

2022 г. – 77 472,5 т. руб. 

2023 г. – 77 517,5 т. руб.

На обеспечение детей-

сирот жилыми 

помещениями 

2021 г. – 30 225,0 т. руб.

2022 г. – 30 376,0 т. руб. 

2023 г. – 30 376,0 т. руб.

На 

содержание учреждений 

в области социальной 

политики 

2021 г. – 168 832,1 т. руб.

2022 г. - 168 832,1 т. руб. 

2023 г. – 168 832,1 т. руб.

Прочее

2021 г. – 2 758,1 т. руб.

2022 г. – 1 572,3 т. руб. 

2023 г. – 1 441,7 т. руб.

На дошкольное 

образование

2021 г. – 213 048,3 т. руб.

2022 г. – 213 048,3 т. руб.

2023 г. – 213 048,3 т. руб.

На общее образование 

2021 г. – 342 243,2 т. руб.

2022 г. – 342 243,2 т. руб. 

2023 г. – 342 243,2 т. руб.

На выполнение переданных 

полномочий в области 

социальной политики на 

оказание мер соцподдержки

2021 г. – 14 430,2 т. руб.

2022 г. – 18 782,2 т. руб. 

2023 г. – 19 983,1 т. руб.

На  компенсацию 

выпадающих доходов

2021 г. – 336 609,6 т. руб.

2022 г. – 336 609,6 т. руб. 

2023 г. – 336 609,6 т. руб.
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Объемы предоставляемых иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам

 0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

2019 - отчет 2020 -
ожидаемое

2021 -
проект

2022 -
проект

2023 -
проект

14 556,4

570,0

5 885,0

25 000,0

199,9

5 600,0

7 725,3
149,1

109,0

262 958,3

341 534,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию программ местного 
развития и обеспечения занятости для шахтерских городов 
и поселков

Стажировка выпускников образовательных организаций в 
целях приобретения ими опыта работы в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения

Создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами

Межбюджетные трансферты на создание виртуальных 
концертных залов

Межбюджетные трансферты на организацию 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста

Реконструкция, ремонт и приведение в надлежащее 
состояние объектов трудовой доблести и воинской славы, 
обустройство иных памятных мест, а также благоустройство 
прилегающей к указанным объектам территории

Устройство многофункциональных спортивных площадок

Резервный фонд Правительства Кемеровской области-
Кузбасса 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций



Из чего состоит муниципальный долг муниципального образования 

«Анжеро-Судженский городской округ»

Поскольку местный бюджет 

формируется с дефицитом, то для 

финансирования расходов, не 

обеспеченных доходами, 

привлекаются кредиты из 

областного бюджета и банковские 

кредиты. Из данных заимствований 

складывается муниципальный долг.

% к собственным доходам

(тыс.рублей)

18,8% 22,2% 21,5% 18,8% 17,6%

66 248,9
73 801,4 72 353,9

62 744,1 60 044,1

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

2019 г. - отчет

2020 г. - ожидаемое

2021 г. - проект

2022 г. - проект

2023 г. - проект

42 222,7

-9 447,5

-1 447,5

-9 609,8

-2 700,0

-7 569,8

43 166,2

35 022,4

41 679,6

35 399,2

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты от других бюджетов



Контактная информация

Финансовое управление города Анжеро-Судженска 
расположено по адресу:  ул. Ленина, 6 

Начальник управления:  

Зачиняева Елена Николаевна, т. 6-12-61

Заместитель начальника управления –

начальник бюджетного отдела: 

Орлова Татьяна Сергеевна, т. 6-46-48

Заместитель начальника управления –

начальник отдела доходов: 

Терентьева Ирина Анатольевна, т. 6-26-26   

График работы: с 8-00 часов до 17-00 часов

Электронный адрес: ref@ansgf.ofukem.ru


