
       



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Формирование 
доходной части 

бюджета 

Формирование и 
распределение 

расходной части 
Долговая политика 

Распределение доходов и 
расходов по кодам бюджетной 

классификации 

Перечень  главных 
администраторов источников 
финансирования  дефицита 

бюджета 

Приказ Минфина 

России о порядке 

формирования и 

применения 

кодов бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Программный бюджет на базе 2020 

года, 

за исключением 

разовых расходов. 

Реализация национальных проектов. 

 

Поэтапное снижение 

муниципального долга           
Формирование 

реалистичных доходов 

с учетом возможных 

рисков 
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Расходы на заработную плату с 

учетом индексации на 4,2% 

Методика формирования бюджета  

Базовая основа 2020 года               

(на 01.08.) 

Коммунальные услуги исходя из 

плановых объемов потребления 

2020 года с учетом индексации 

тарифов с 01.07.2021 года 

Прочие расходы сокращены           

на 3%. 

     МРОТ 12 792 рубля 

Исключены расходы, носящие 

единовременный характер  
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Основные показатели прогноза социального-

экономического развития городского округа 

Кинешма 

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 

Фонд начисления 

заработной платы всех 

работников, млн. руб. 

8 209,3 8 468,9 8 497,3 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 

1 356,7 1 106,4 515,9 

Среднесписочная 

численность работников 

организации, тыс. чел. 

25,8 25,5 25,0 

Численность населения, 

тыс. чел. 

80,1 79,3 78,4 

Численность трудовых 

ресурсов, тыс. чел. 

41,8 41,5 41,2 



Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве,  

влияющие на объемы поступлений в бюджет в  2021-2023 гг. 

Отмена ЕНВД с 

01.01.2021 года. 

(Часть 8 статьи 5 

Федерального 

закона № 97-ФЗ от 

29.06.2019) 

Расширение сферы 

применения патентной 

системы налогообложения 

для индивидуальных 

предпринимателей и 

установление переходного 

периода для плавного 

перехода с ЕНВД на ПСН 

(Федеральный закон от 

23.11.2020 № 373-ФЗ) 

 

 

Предоставление права 

предпринимателям на ПСН 

уменьшать сумму налога на 

сумму страховых взносов, 

уплачиваемых за себя и за 

наемных работников 

(Федеральный закон от 

23.11.2020 № 373-ФЗ) 

 

 

Установление 

норматива 

отчислений от УСН 

в бюджеты 

городских округов 

Ивановской области 

(Закон Ивановской 

области от 

10.10.2005 № 121-

ОЗ)  

Потери бюджета в 

2021 году составят 

17,5 млн. рублей, 

2021-2022 гг. по 24,0 

млн. рублей 

Большинство 

плательщиков ЕНВД 

получат возможность 

выбрать ПСН в 

качестве системы 

налогообложения 

Отсутствие 

ожидаемого роста 

поступлений в 

местные бюджеты при 

переходе 

плательщиков с ЕНВД 

на ПСН 

Поступления от УСН в 

бюджет г.о. Кинешма в 

2021 году составят 9,8 

млн. рублей 
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Динамика основных показателей бюджета городского 

округа Кинешма за период 2019-2023гг. (млн. рублей) 

Показатель 2019 год 
2020 год 

(прогноз) 
2021 год 2022  год 2023 год 

ДОХОДЫ 1322,5 2014,1 2143,3 2317,0 933,0 

Собственные 

налоговые и 

неналоговые, в 

т.ч.: 

379,2 364,9 381,2 361,8 370,6 

                - 

налоговые 
302,6 301,7 299,5 301,4 309,6 

            - 

неналоговые 
76,6 63,2 81,7 60,4 61,0 

Безвозмездные 943,3 1649,2 1762,1 1955,1 562,4 

РАСХОДЫ 1322,4 2037,2 2172,2 2317,0 921,7 

дефицит (-) 

профицит (+) 
+82,7 тыс.руб -23,1 -29,0 0,0 +11,3 
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161,2 млн. руб. 
53,8% 

8,5 млн. руб. 
2,9% 

7,5 млн. руб. 
2,5% 

11,7 млн. руб. 
3,9% 

15 млн. руб. 
5% 

74,8 млн.руб. 
25% 

 20,8 млн. руб. 
6,9% 

НДФЛ 

Акцизы 

ЕНВД 

ПСН 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Прочие налоговые доходы 

Структура налоговых доходов в 2021 году 

299,5 млн.руб. 
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28,4 млн. руб. 
34,8% 

1,7 млн. руб. 
2,1% 

1,6 млн. руб. 
2% 

6,5 млн. руб. 
8% 

3 млн. руб. 
3,7% 

14 млн. руб. 
17,% 

 21 млн. руб. 
25,7 % 

5,4 
6,6 % 

Арендная плата за земельные 
участки  

Доход от сдачи в аренду 
имущества  

Прибыль МУПов 

Найм 

Доходы от оказания платных 
работ ( услуг) 

Доходы от реализации 
имущества и квартир 

Доходы от продажи 
земельных участков 

Прочие неналоговые доходы 

Структура неналоговых доходов в 2021 году 

81,6 млн.руб. 
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Динамика безвозмездных поступлений в 2021 году 

 

Дотация                  
359 ,8 млн.руб 

Субвенция                
474,9 млн.руб 

Субсидия                   
901,8 млн.руб 

Сбалансированность бюджета  

софинансирование 

 Содержание дамб 
 МФЦ 
 2-разовое питание в лагерях дневного пребывания 
 Ремонт и содержание дорог 
 Доведение зарплаты 
 Цифровая среда  
 Формирование городской среды 
 Строительство очистных сооружение 

Переданные  
полномочия 

 Списки кандидатов в присяжные заседатели 
 Компенсация части родительской платы  
 Присмотр за детьми – сиротами и детьми, оставшимся 

без попечения родителей, детьми-инвалидами 
 Организация мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 
 Организация двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания детей-сирот 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам  
 Финансовое обеспечение образовательного процесса 

(Госстандарты) 
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Иные 
межбюджетные 

трансферты 
25,5 млн.руб 

Ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство  



882,04 

739,87 

187,04 

109,89 

94,18 

62,41 

28,63 

14,28 

13,94 

10,40 

8,46 

3,00 

Образование 

Охрана окружающей среды 

Благоустройство и Жилищно-
комунальное хозяйство 

Дорожный фонд 

Общегосударственные расходы 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание муниципального долга 

Социальная политика 

Прочие расходы 

Содержание МФЦ 

Резервный фонд 
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16 муниципальных 

программ 

2121,0 млн руб 

1. Развитие образования 

        859,52 млн. руб. 

2. Культура  

149,28 млн. руб. 

3. Развитие физической 

культуры и спорта                  

17,32 млн. руб. 

4.Реализация социальной 

и молодежной политики 

         10,75 млн. руб. 

5. Профилактика 

правонарушений 

 1,81 млн. руб. 

6. Обеспечение 

качественным жильём, 

услугами ЖКХ населения                                   

58,97 млн. руб. 

14.Совершенствование 

местного самоуправления                   

57,49 млн. руб. 

7. Развитие 

транспортной системы                  

109,89 млн. руб. 

10. Формирование 

современной 

городской среды                

9,45 млн. руб. 

9. Благоустройство                

43,33 млн. руб. 

11. Охрана 

окружающей среды 

739,87 млн. руб. 

12. Управление 

имуществом                

9,70 млн. руб. 

13. Управление финансами 

и  долгом                                   

31,28 млн. руб. 

8. Поддержка и развитие 

малого 

предпринимательства           

200 тыс. руб. 

15. Профилактика терроризма, 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений                        

4,11 млн. руб. 

16. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности                       

4,11 млн. руб. 
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• Школы № 2, 5, 6, 10: Приобретение средств вычислительной техники, периферийного 
оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования, 
позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических 
работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. 

Образование 

• Благоустройство подъема по ул. Советской в г. Кинешма 

• Строительство трех жилых домов, расположенных по адресу: г. Кинешма, 
ул.им.Менделеева, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории г.о. Кинешма 

• Приобретение квартир в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории г.о. Кинешма 

Жильё и городская среда 

• Строительство очистных сооружений  канализации в г. Кинешма 

Экология 

Участие городского округа Кинешма 

в реализации Национальных проектов Российской Федерации 

в 2021-2023 гг. 
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2021 – 11,3 млн руб 

2021 -  5,0 млн.руб.                    
2022 – 150,6 млн.руб                   
2023 – 1,0 млн.руб 

2021 – 739,6 млн.руб     
2022 – 1202,3 млн.руб      
2023 – 3,5 млн.руб 



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ), 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 

2021 ГОДУ   

 
Наименование   

 

Сумма 

на 

 2021 год 

(млн. 

руб.) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ)   

 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Развитие образования городского  

округа Кинешма"   

 

 

 

 

859 

Охват образовательными программами 

дошкольного образования детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет , (%) 

84,9 

Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса на 80 - 100% ,(%) 

97,2 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Культура городского округа  

Кинешма"   

149,3 Увеличение числа посещений населением 

учреждений культуры ,(%) 
 

Увеличение количества культурно-

просветительских мероприятий, 

проведенных учреждениями культуры в 

общем количестве мероприятий ,(%) 

 

Доля населения систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом ,(%) 

1,5 

2,0 

 

 

 

41,0 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Развитие физической культуры и  

спорта в городском округе Кинешма"   

 

 

18,0 



Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Реализация социальной и  

молодежной политики в городском округе  

Кинешма   

 

 

10,7 

Количество молодых специалистов, работающих в 

учреждениях социальной сферы городского 

округа Кинешма, получивших меры 

экономической поддержки, (чел). 

 

Количество граждан и семей, воспитывающих 

детей до 18 лет, городского округа Кинешма 

получивших материальную помощь в связи с 

трудной жизненной ситуацией, (чел). 
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70 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Профилактика правонарушений в  

городском округе Кинешма"   

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Обеспечение качественным жильем,  

услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения городского округа Кинешма"   

 

 

1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,0 

Количество членов общественных объединений 

правоохранительной направленности, народной 

дружины, (чел).  

 

Количество лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утратившим 

способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке, 

которым оказана помощь, (чел). 

 

Количество отловленных безнадзорных 

животных, (ед.).    

 

Годовой ввод жилья в эксплуатации, (тыс. кв.м). 

 

Количество домов, признанных в установленном 

порядке аварийными, (ед.). 

 

Общая площадь жилищного фонда, (тыс. кв.м). 

15 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

15 

 

3,7 

 

 

31,0 

 

 

2022,4 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Развитие транспортной системы в  

городском округе Кинешма"   

 

109,9 

Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, 

(км). 

108,2 

  Площадь текущего содержания и ремонта 59,2 



 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Охрана окружающей среды"  

  

 

 

 

Муниципальная программа "Формирование  

современной городской среды на территории  

муниципального образования "Городской округ  

Кинешма" 

  

 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Поддержка и развитие малого  

предпринимательства в городском округе  

Кинешма"  

   

 

 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Управление муниципальным  

имуществом в городском округе Кинешма" 

  

 

739,9 

 

 

 

 

 

 

 

9,4 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,7 

Количество разработанной проектной и рабочей 

документации, (ед.). 

 

 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий, (%). 

 

Доля благоустроенных общественных территорий 

,(%).  

 

Доля территорий, благоустроенных в рамках проектов, 

основанных на местных инициативах,(%).  

 

 

Численность ИП и малых предприятий,(ед.). 

 

 

 

 

Количество договоров, заключенных на проведение 

технической документации для оформления нежилых 

зданий, помещений, земельных участков, (ед.).

  

 

Количество нежилых помещений, по которым 

производится оплата за коммунальные услуги,(ед.). 

  

  

Количество нежилых помещений, по которым 

производится оплата за взносы на капитальный 

ремонт,(ед.). 

 

1,0 

 

 

 

 

76,1 

 

 

52,0 

 

 

100,0 

 

 

 

2250  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

20 

 

 

 

30 



 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Управление муниципальными  

    финансами и муниципальным долгом"   

 

 

 

31,3 

 

Отношение объема муниципального долга (за вычетом 

бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета 

объема безвозмездных поступлений) , (%).  

  

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений, (%).   

 

Не 

более 

60,0 

 

Не 

более 

10,0 

 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма  

"Совершенствование местного самоуправления  

           городского округа Кинешма"   

 

 

 

 

 

57,5 

 

Количество муниципальных служащих, прошедших 

аттестацию в соответствии с действующим 

законодательством, (чел.). 

 

Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и 

оргтехники, (ед.).     

 

Количество муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование и 

прошедших профессиональную переподготовку, (чел).  

 

16 

 

 

 

9 
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Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности людей"  

 

  

Муниципальная программа городского округа  

Кинешма "Профилактика терроризма,  

минимизация и (или) ликвидация последствий  

его проявлений в городском округе Кинешма" 

  

 

18,1 

 

 

 

 

 

 

4,1 

 

Количество выездов поисково-спасательного отряда на 

чрезвычайные ситуации и происшествия, (ед.).  

 

Количество находящихся в муниципальной собственности 

потенциальных объектов террористических 

посягательств,(ед).  

 

Количество охраняемых потенциальных объектов 

террористических посягательств - муниципальных 

объектов недвижимости, (ед.).  

 

 

730 

 

 

42 
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Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счёт бюджета городского округа 

Кинешма на 2021 год и плановый период (тыс. руб.) 

Наименование социально-значимых проектов 2021 год 2022 год 2023 год 

Поддержка способных и талантливых детей 60 000,0 60 000,0 60 000,0 

Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других мало мобильных групп 

населения 

500 000,0 0,0 0,0 

Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма 250 000,0 200 000,0 200 000,0 

Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций 

1 246 264,87 0,0 0,0 

 Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников 132 559,73 61 193,87 65 389,65 

Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных учреждений городского округа Кинешма 

835 538,34 0,0 0,0 

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных 

организациях 

25 639,01 0,0 0,0 

Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы) 158 500,0 158 500,0 158 500,0 

Поддержка граждан городского округа Кинешма 200 000,0 200 000,0 200 000,0 

Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке 

1 152 000,0 0,0 0,0 

Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма 98 916,85 0,0 0,0 

 Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 Поддержка молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы городского 

округа Кинешма 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 914 310,25 0,0 0,0 

Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций 400 000,0 250 000,0 250 000,0 

Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Кинешма" 805 000,0 805 000,0 805 000,0 



Объём муниципального долга на текущий финансовый 

год и на плановый период (млн. руб.,)  

2021 год 2022 год 2023 год 

184,5 200,5 194,4 



87,9 млн. руб. 
80% 

0,4 млн. руб. 
0,4% 

3,0 млн. руб. 
2,7% 

18,6 млн. руб. 
16,9% Содержание автомобильных дорог 

общего пользования  в границах 
городского округа Кинешма 
протяженностью 261,64 км 

Благоустройство подъездных путей 
по  наказам избирателей депутатам 
городской Думы между домами № 
58 и № 54 по ул. Менделеева 

Асфальтирование дорог по наказам 
избирателей депутатам городской 
Думы  

Ремонт дорог общего пользования 
по улицам Горохова, Красный Химик, 
Ивана Седова, Желябова, пер. 
Дунаевского 
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Направление расходов дорожного фонда в 2021 году 109,9 млн.руб. 



ОТКРЫТОСТЬ   БЮДЖЕТНЫХ   ДАННЫХ 

http://www.admkineshma.ru 

Официальный сайт финансового управления  

администрации городского округа Кинешма 
http://www.finkineshma.ru 

http://www.finkineshma.ru/bgkin.html 

Официальные страницы Финансового управления в 

социальных сетях «ВКОНТАКТЕ» и ТВИТТЕР 

https://vk.com/finkineshma 

https://twitter.com/finkineshma 

Официальный сайт администрации 

городского округа Кинешма 

 

Размещение информации о муниципальных финансах 
городского округа Кинешма 

«Бюджет для граждан» 
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