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Что такое «бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит

население округа с основными положениями главного финансового документа

Кстовского муниципального округа, а именно проекта бюджета Кстовского

муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В

сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов и их

структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств,

объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование

социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики,

культуры, сельского хозяйства и в других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех

граждан Кстовского муниципального округа, интересы которых в той или иной

мере затронуты местным бюджетом.



Что такое бюджет

 Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления. Бюджет Кстовского муниципального округа – это план

доходов и расходов Кстовского муниципального округа

 В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета

(необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки

средств или привлечь средства в долг)

 В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно

накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)

 Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Проект бюджета Кстовского муниципального округа

основывается на:

Бюджетном Послании Президента Российской Федерации

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Кстовском

муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогнозе социально-экономического развития Кстовского муниципального округа

Муниципальных программах



Как происходит составление бюджета Кстовского 

муниципального округа

июнь-июль Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики 

июль Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития округа

июль-август Определение основных параметров бюджета 

август
Работа отраслевых (функциональных) органов администрации Кстовского 
муниципального округа по подготовке обоснований бюджетных ассигнований и 
бюджетных заявок

сентябрь-
октябрь Формирование проекта бюджета Кстовского муниципального округа

ноябрь Рассмотрение проекта бюджета Кстовского муниципального округа 

ноябрь Внесение проекта бюджета Кстовского муниципального округа в Совет Депутатов 
Кстовского муниципального округа

ноябрь-
декабрь

Рассмотрение проекта бюджета комиссиями Совета Депутатов Кстовского 
муниципального округа, принятие проекта бюджета на заседании Совета Депутатов



Из чего складываются доходы бюджета

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет

Налоговые доходы: Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 

РФ (Налог на доходы физических лиц, акцизы и т.д.)

Неналоговые доходы: Доходы от использования муниципального имущества, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение законодательства и 

др.   

Безвозмездные поступления: Поступления от других бюджетов бюджетной системы, 

граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий, 

поступления от юридических и физических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)  



Какие налоги уплачивают жители Кстовского муниципального округа 

Налог на доходы физических лиц

гл.23 Налогового кодекса РФ, ставка налога 13%, в отдельных случаях  9%, 15%, 30%,  и  35%.

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога от кадастровой стоимости имущества: 0,1% в отношении жилых домов, жилых 

помещений, объектов незавершенного строительства, гаражей и машино-мест; 2% в отношении 

объектов включенных в перечень, в соответствии с п. 7 ст. 378.2 и предусмотренных абзацем вторым 

п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, и если кадастровая стоимость объекта превышает 300 млн. 

руб.;  0,5% - в отношении прочих объектов налогообложения.

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков: 0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х назначения, для личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства; 1,5% - в 

отношении других участков. 



Основные параметры бюджета Кстовского муниципального округа на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов (млрд. рублей)
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Динамика собственных доходов Кстовского муниципального 

консолидированного района, с 2023 года округа (млн. рублей)
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Прогноз основных налоговых доходов в бюджет Кстовского муниципального округа 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование

Ожидаемое 

исполнение в 

2022 году

Прогноз на 

2023 год

Рост к 2023 

году, %

Прогноз 2024 

год

Прогноз 2025 

год

Налоговые доходы всего, из них: 1 363,2   1 499,0   110,0   1 614,3   1 705,5   

Налог на доходы физических лиц 773,5   847,5   109,6   931,7   991,8   

Акцизы 44,3   39,1   88,3   39,9   43,9   

Налоги на совокупный доход 222,5   229,6   103,2   250,0   267,9   

Налог на имущество физических лиц 66,1   109,3   165,4   114,3   118,8   

Земельный налог 234,6   252,8   107,8   256,8   260,8   

Государственная пошлина 22,2   20,7   93,2   21,6   22,3   



Прогноз основных неналоговых доходов в бюджет Кстовского муниципального округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
11

Наименование Ожидаемое 

исполнение в 2022 

году

Прогноз на 2023 

год

Рост к 

2023 

году, %

Прогноз 2024 

год

Прогноз 2025 

год

Неналоговые доходы всего, из них: 384,0   230,7   60,1   235,7   240,2   

Арендная плата за землю 203,3   110,0   54,1   115,1   119,7   

Доходы от сдачи в аренду имущества 40,9   43,4   106,1   45,4   47,2   

Сервитут 0,4   0,3   75,0   0,3   0,3   

Прочие доходы от использования 

имущества

26,9   24,9   92,6   26,1   27,1   

Плата за негативное воздействие на 

окруж.среду

11,4   7,6   66,7   7,9   8,2   

Доходы от оказания платных услуг и от 

комп. затрат гос-ва

4,8   0,7   14,6   0,7   0,8   

Доходы от продажи имущества и 

земельных участков

88,8   38,8   43,7   34,9   31,4   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,5   5,0   66,7   5,3   5,5   



Структура безвозмездных поступлений бюджета Кстовского муниципального округа 

на 2023 год 

1860,16

500,63

274,76
0,17

Безвозмездные поступления 2 370,2 млн. рублей

Субвенции Субсидии Дотации Иные МБТ



Как распределяются расходы по основным

функциям государства

 Расходы бюджета–выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета. 

 Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно 

закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов 

 Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным 

программам. 

Разделы классификации расходов:

 Общегосударственные вопросы

 Национальная оборона

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

 Национальная экономика

 Жилищно-коммунальное хозяйство

 Охрана окружающей среды

 Образование

 Культура и кинематография

 Социальная политика

 Физическая культура и спорт

 Средства массовой информации

 Обслуживание государственного и муниципального 

долга



Структура расходной части бюджета Кстовского муниципального округа в 2023 

году 
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Расходы всего: 4 365,4(млн. рублей)Общегосудартвенные расходы
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Средства массовой информации



Структура расходов бюджета Кстовского муниципального округа

Всего расходы на 2023 год:

4 365 415,6 тыс. рублей

Программные расходы

(25 муниципальных 

программ):

Непрограммные 

расходы:

3 864 489,4тыс. 

рублей (88,5%)

500 926,2тыс. 

рублей (11,5%)



Что такое программный бюджет

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в 

программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом 

деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и 

контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения 

муниципальных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе 

стратегических целей, с учетом приоритетов муниципальной политики, общественной значимости 

ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств

Осуществление бюджетных расходов посредством финансирования муниципальных программ

Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ

Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета

Бюджет Кстовского муниципального округа на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов 

сформирован в программном формате на основе 25 муниципальных программ Кстовского 

муниципального округа



Муниципальные программы Кстовского муниципального округа, действующие 

в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п
Наименование муниципальных программ 2023 2024 2025

1 МП «Управление муниципальными финансами Кстовского 

муниципального округа» 
4 651,40 4 651,40 5 595,60

2 МП «Управление муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального округа»
7 908,00 7 908,00 5 996,00

3 МП «Доступная среда в Кстовском муниципальном округе» 1 836,90 1 885,00 1 836,90

4 МП «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах Кстовского  муниципального округа Нижегородской области»

7 561,40 7 909,20 8 225,6

5
МП «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кстовского муниципального округа»

17 346,90 17 346,90 17 346,90

6 МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Кстовского муниципального округа»
185,30 185,30 185,40

7
МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Кстовского муниципального округа Нижегородской 

области» на 2019-2023 годы

13 200,20 0,00 0,00

8 МП «Информационная среда» 11 524,10 11 524,10 11 524,10



№ п/п Наименование муниципальных программ 2023 2024 2025

9 МП «Развитие агропромышленного комплекса Кстовского 

муниципального округа Нижегородской области»
86 829,90 90 926,10 90 194,30

10 МП «Дорожная деятельность и содержание территорий в 

Кстовском муниципальном округе»
196 862,30 266 862,30 211 080,80

11 МП «Развитие информационных технологий в Кстовском 

муниципальном округе»
2 560,00 4 210,00 4 210,00

12 МП «Развитие предпринимательства в Кстовском 

муниципальном округе»
3 336,50 3 336,50 3 336,50

13
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

инженерной инфраструктуры Кстовского муниципального 

округа»

29 141,00 23 053,00 22 602,10

14 МП «Развитие образования Кстовского муниципального 

округа»
2 477 278,50 2 517 163,80 2 495 634,90

15 МП «Развитие культуры в Кстовского муниципальном округе» 223 372,90 225 801,60 218 849,90

16 МП «Развитие физической культуры и спорта в Кстовском  

муниципальном округе»
115 913,90 102 406,20 97 153,80

17
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками их незаконному обороту и профилактика 

правонарушений» 

263,00 270,00 280,00

18 МП «Социальная программа Кстовского муниципального 

округа»
7 669,00 7 669,00 7 669,00



№ п/п Наименование муниципальных программ 2022 2023 2024

19 МП «Обеспечение жильем молодых семей в Кстовском 

муниципальном округе Нижегородской области»
5 393,40 5 401,10 5 331,80

20 МП «Приобретение  жилых помещений для предоставление 

гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара»
9 303,10 11 008,70 8 372,80

21
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как 

основные условия повышения качества жизни населения 

Кстовского муниципального округа»

356  353,40 0,00 0,00

22 МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кстовского муниципального округа»
200,00 200,00 200,00

23 МП «Развитие молодежной политики Кстовского муниципального 

округа»
1 066,00 1 066,00 1 065,00

24
МП «Формирование современной городской среды на территории 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области на 

2023-2025 годы»

276 975,30 233 509 ,90 227 910,20

25
МП «Градостроительная деятельность и пространственное развитие 

территории Кстовского муниципального округа» 7 757,00 7 757,00 4 157,00

ИТОГО 3 864 489,40 3 552 051 ,10 3 448 758,60



Структура основных муниципальных программ

МП «Формирование современной 

городской среды на территории 

Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области» 

276 975,3 тыс. рублей

МП «Дорожная деятельность и 

содержание территорий в 

Кстовском муниципальном 

округе» 

196 862,3 тыс. рублей

МП «Развитие культуры в Кстовском 

муниципальном округе» 223 372,8 тыс. 

рублей

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в Кстовском 

муниципальном округе» 115 913,8 

тыс. рублей

МП «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Кстовского муниципального 

округа» 

86 829,9 тыс. рублей 

МП «Развитие образования 

Кстовского муниципального 

округа» 

2 080 248,6 тыс. рублей

МП «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества 

жизни населения Кстовского муниципального округа» 

– 356 353,5 тыс. рублей



Муниципальная программа “Развитие образования Кстовского муниципального

округа” (тыс. рублей)

Основные мероприятия 2022 2023 % к 2022 2024 2025

Расходы на дошкольные учреждения 860 758,3 966 807,3 112,3 986 811,6 981 631,6

Расходы на общеобразовательные учреждения 1 145 860,2 1 399 334,4 122,1 1 419 215,5 1 402 866,6

Расходы на учреждения дополнительного образования 73 630,0 95 472,4 129,7 95 472,3 95 472,3

Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций
0,0 15 390,4 15 390,4 15 390,4

Повышение безопасности дорожного движения 0,0 274,0 274,0 274,0

ИТОГО: 2 080 248,5 2 477 278,5 2 517 163,8 2 495 634,9



Муниципальная программа “Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Кстовского 

муниципального округа”
Расходы составляют 356,3 млн.рублей

• Строительство Физкультурного комплекса в 

поселке Ждановский позволит привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и приобщить к здоровому образу жизни 

сельское население

• 150,1 млн.рублей

• Строительство Детского дошкольного 

образовательного учреждения в селе Большая Ельня 

на 240 мест позволит снизить очереди на зачисление 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных 

образовательных организациях

• 206,2 млн. рублей



Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области на 2019 

— 2024 годы "

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме 276 млн. 975 тыс. рублей, в том 

числе: средства областного бюджета – 35 млн. рублей, средства местного бюджета -241 млн. 932 тыс. 

рублей

Средства направляются на благоустройство общественных пространств и 

дворовых территорий в Кстовском муниципальном округе
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Муниципальная программа "Развитие культуры в Кстовском 

муниципальном округе"

Расходы составляют 223,4 млн. рублей. Основные мероприятия:

 расходы на заработную плату учреждений Центральной клубной системы, Центральной 

библиотечной системы, Детской художественной школы, Детской музыкальной школы, 

Кстовского театра кукол, Кстовского историко-краеведческого музея-центра культуры

«Берегиня» – 186,6 млн. рублей;

 расходы на коммунальные услуги – 15,4 млн. рублей;

 прочие расходы – 17,9 млн. рублей.

За счет областного, федерального бюджетов и доли местного бюджета на 

софинансирование предусмотрены средства на:

 обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры – 738,6 тыс. 

рублей;

 поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры — 2 207,4 тыс. рублей;

 поддержку отрасли культуры - 451,4 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Дорожная деятельность и содержание 

территорий  Кстовского муниципального округа» 

Расходы составят 196 млн. 862 тыс. рублей

Мероприятия муниципальной программы:

 Содержание территорий КМО - 134 млн. 737 тыс.рублей.

 Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт муниципальных автомобильных дорог и

элементов обустройства автомобильных дорог в границах Кстовского муниципального

округа - 47 млн. 730 тыс.рублей.

 Безопасность дорожного движения - 8 млн. 497 тыс.рублей.

Расходы на обеспечение деятельности

МКУ «Кстовские дороги» - 5 млн. 897 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Кстовском муниципальном округе"

Расходы составляют 115,9 млн.рублей. Основные мероприятия:

- расходы на заработную плату учреждений: МАУ ФОК «Волжский берег», МАУ 

«Кстовские спортивные сооружения»,  МБУ «СШ №1», МБУ «СШ №2», МБУ 

СШ «Олимп» – 86,0 млн. рублей; 

- расходы на коммунальные услуги – 16,6 млн. рублей; 

- прочие расходы – 9,8 млн. рублей.

Проведение спортивно-массовых мероприятий в Кстовском муниципальном округе 

– 3,5 млн.рублей.
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Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области"

Расходы составят 86,8 млн. рублей, из них:

Средства местного 

бюджета – 479,5 тыс. 

рублей

Средства областного 

бюджета – 49,7 млн. 

рублей

Средства федерального 

бюджета – 36,6 млн. рублей

Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидии 

сельскохозяйственным производителям:

- на приобретение оборудования и техники;

- на стимулирование развития приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования;

- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрослям растениеводства и 

животноводства;

- возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых 

культур.



Муниципальный долг Кстовского муниципального округа

Отношение муниципального долга 

к налоговым и неналоговым 

доходам

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

36,9% 37,4% 34,9% 30,7%

2022 2023 2024 2025

646,40 646,40 646,40 597,50

1 750,74 1 729,68 1 849,89
1 945,88

Муниципальный долг

Налоговые и 
неналоговые доходы


