


БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН
на 2022 год

и плановый период 

2023-2024 годов



Уважаемые жители Верхнесалдинского городского округа!

Представляем Вам «Бюджет для граждан» составленный на основе проекта бюджета на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов.

«Бюджет для граждан» публикуется с 2013 года, начиная с проекта решения «О бюджете
Верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В непростых экономических условиях в бюджете сохранены все социальные гарантии для
жителей городского округа, в полном объеме обеспечены финансированием все обязательства
муниципального образования.

В работе над бюджетом особое внимание уделено повышению открытости и прозрачности
процесса.

Ждем Ваших предложений по формированию бюджета. .

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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Бюджет для граждан – доступная для общего понимания версия основного

финансового документа муниципального образования – бюджета Верхнесалдинского

городского округа на очередной финансовый год и плановый период. Данный

материал в доступной форме раскрывает основные понятия российского

законодательства о бюджетном процессе, содержит основные параметры местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, сведения о

муниципальных программах, информацию об объеме муниципального долга.

Цели создания открытого бюджета

• Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Верхнесалдинском городском

округе.

• Повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в

Верхнесалдинском городском округе.

• Повышение ответственности органов местного самоуправления Верхнесалдинского

городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики.

• Формирование положительного имиджа Верхнесалдинского городского округа.



Что такое бюджет?

Форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления.

Бюджет это план доходов и 

расходов.

Поступающие в 

бюджет денежные 

средства 

(налоги юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь)

Выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При

дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки на счете бюджета.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете

снижается долг и (или) растут остатки на счете бюджета.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Бюджет Доходы бюджета Расходы бюджета



Какие бывают бюджеты?

Семейные бюджеты

Бюджет Российской 
Федерации

Бюджеты публично-
правовых образований (по 

уровням бюджетов):
Бюджеты организаций

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

Бюджеты 
муниципальных 

образований



Проект бюджета основывается на:

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации

Прогнозе социально-

экономического развития 

Верхнесалдинского городского 

округа

Основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики Верхнесалдинского

городского округа

Бюджетном послании 

Губернатора Свердловской 

области 

Муниципальных программах



Социально-экономические параметры на 2022-2024 годы

На 1 января 2021 года численность населения составила 43853 человек, в том числе в городе Верхняя 

Салда 41026 человек, в 17 сельских населенных пунктах -2827 человек.
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Справочная информация о бюджетном 

процессе 2022 года



Участие граждан в бюджетном процессе

Бюджетный процесс– регламентируемая законодательством Российской Федерации

деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по

составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю

за его исполнением.

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного 

самоуправления

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по

проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также

исполнению бюджета за соответствующий год.

Жители городского округа заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения

публичных слушаний.

Каждый житель вправе высказать своё мнение, представить материалы для обоснования

своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол

публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – это протокол, в котором отражаются выраженные позиции

жителей городского округа и рекомендации. Протокол о результатах публичных слушаний

подлежит опубликованию на официальном сайте городского округа и в СМИ.



Численность постоянного населения 

Верхнесалдинского городского округа
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Общие характеристики бюджета
Формирование расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года осуществлялось в соответствии с

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации

разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Формирование расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года осуществлялось по бюджетным

ассигнованиям на исполнение действующих расходных обязательств.
Формирование доходной части проекта бюджета производится по источникам доходов, определенных Бюджетным

кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Свердловской области, решениями Думы городского

округа, с учетом изменения налогового законодательства.

Формирование доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов осуществлялось в

соответствии с ожидаемыми поступлениями в 2021 году, с учетом коэффициентов ожидаемого роста в 2023-2024 году,

прогнозных показателей главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа.
В составе расходов бюджета городского округа учитываются расходы на финансовое обеспечение мероприятий

по 29 принятым муниципальным программам.

Основные характеристики бюджета Верхнесалдинского городского округа

Показатель/период 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы, в том числе: 1440727,2 1648042,4 1569605,5 1566115,3

Безвозмездные поступления 920837,6 1075467,2 955108,8 904066,3

Налоговые и неналоговые доходы 519889,6 572575,2 614496,7 662049,0

Расходы: 1512321,8 1675848,4 1597200,7 1566953,3

дефицит(-), профицит (+) -71594,6 -27806,0 -27595,2 -838,0



Структура доходов и расходов бюджета 

на 2022 год

Бюджетная обеспеченность

Доходы бюджета 
1648042,4 тыс.руб.

Расходы бюджета 
1675848,4 тыс. руб.

Доходы в расчете на 1 
человека (тыс.руб./чел.):

37,54

Расходы в расчете на 1 
человека (тыс.руб./чел.):

38,23

Численность населения 
43,9 тыс. человек



Доходы на 2022-2024 год.
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Состав доходов бюджета

Доходы бюджета – налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления

Налоговые доходы:
поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ, 
например:
 Налог на доходы 

физических лиц;
 Земельный налог;
 Единый налог на 

вмененный доход;
 Другие.

Неналоговые доходы:
поступления от уплаты других 
платежей, установленных 
законодательством РФ, а также 
штрафов за нарушение 
законодательства, например:
 Доходы от использования 

муниципального 
имущества;

 Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду;

 Другие.

Безвозмездные 
поступления:

Поступления от других бюджетов 
(межбюджетные трансферты), 
организаций, граждан (кроме 
налоговых и неналоговых 
доходов):
 дотации;
 субвенции;
 субсидии;
 Целевые средства, 

пожертвования от граждан и 
организаций;

 Иные межбюджетные 
трансферты.



Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году

70,04,9

7,6

3,6
1,8

4,1
8,0

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физ. лиц

Земельный налог

Прочие*

Доходы от использования имущества,

находящегося в мун. собственности

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,6 %, государственную пошлину 1,5 %, доходы

от оказания платных услуг 0,2 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,5 %, штрафы,

санкции, возмещение ущерба 0,2 %.



Налоговые и неналоговые доходы в 2023 году

71,2

4,6

7,6

3,3
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4
7,8 Налог на доходы физических лиц
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Доходы от использования имущества,

находящегося в мун. собственности

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,5 %, государственную пошлину 1,5 %, доходы

от оказания платных услуг 0,2 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,5 %, штрафы,

санкции, возмещение ущерба 0,1 %.



Налоговые и неналоговые доходы в 2024 году

72,4

4,3

7,5

3,3
1,4 3,7

7,4 Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физ. лиц
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Прочие*

Доходы от использования имущества,

находящегося в мун. собственности

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,3 %, государственную пошлину 1,4 %, доходы

от оказания платных услуг 0,2 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,4 %, штрафы,

санкции, возмещение ущерба 0,1 %.



Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Формы 
межбюджетных 

трансфертов

Субвенция- бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий, переданных для 
осуществления органам государственной 
власти и (или) органам местного 
самоуправления.

Дотации – межбюджетные 
трансферты, 
предоставляемые на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе без 
установления направлений 
их использования;

Субсидия – бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ, в 
целях софинансирования
расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения

Иные межбюджетные трансферты –
бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы. 
Они носят безвозвратный и безвозмездный 
характер.



Безвозмездные поступления на 2022-2024 годы
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Основные налогоплательщики в бюджет 

Верхнесалдинского городского округа

ФКП «Верхнесалдинский

государственный 

казенный завод 

химических ёмкостей»

АО «Верхнесалдинские

электрические сети»

МУП «Городское 

жилищно-коммунальное 

хозяйство»

АО «Урал Боинг 

Мануфэктуринг»

ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»

Бюджет



Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

№ 

п/п

Наименование доходов 2021 год

(план)

2022 год

(план)

2023 год

(план)

2024 год

(план)

Всего (тыс.руб.) 34952,8 23214,4 24355,5 24276,9

в том числе:

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки

21933,0 14407,0 14407,0 14407,0

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну, в том числе:

6043,4 3609,0 3609,0 3609,0

2.1 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 6043,4 3609,0 3609,0 3609,0

3. Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

0,6 0,0 0,0 0,0



Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

№ 

п/п

Наименование доходов 2021 год

(план)

2022 год

(план)

2023 год

(план)

2024 год

(план)

4. Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий

2990,0 830,0 830,0 830,0

5. Проценты, полученные от 

предоставленных бюджетных кредитов

4,0 0,0 0,0 0,0

6. Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

3981,8 4368,4 5509,5 5430,9



Налоги на совокупный доход (тыс.рублей)

№ 

п/п

Наименование доходов 2021 год

(план)

2022 год

(план)

2023 год

(план)

2024 год

(план)

Всего 36788,0 43421,0 46562,0 49947,0

в том числе:

1. Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

27828,0 39405,0 42282,0 45325,0

2. Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности

6837,0 0,0 0,0 0,0

3. Единый сельскохозяйственный налог 127,0 34,0 35,0 37,0

4. Налог взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

1996,0 3982,0 4245,0 4585,0



Структура расходов бюджета
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Структура бюджета городского округа

Бюджет городского округа

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы городского округа Непрограммные расходы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов с 2015 года бюджет 
городского округа формируется через реализацию муниципальных программ.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а

по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают

степень их достижения (решения) и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и

сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.



Направления расходов бюджета
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Распределение расходов по отраслям в 2022 году

1084330,9148615,4

54222,3

150262,2

79719,3
134155,4

24542,9
Образование – 1084330,9

Национальная экономика – 54222,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 150262,2

Общегосударственные вопросы –

148615,4

Прочие – 24542,9*

Социальная политика – 134155,4

Культура, кинематография –

79719,3

*Включают расходы: на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану

окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации,

обслуживание государственного и муниципального долга

в тыс. руб.



Распределение расходов по отраслям в 2023 году

1058874,0
144689,3

99980,4

57196,0

74616,6
138001,9

23842,5
Образование – 1058874,0

Национальная экономика – 99980,4

Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 57196,0

Общегосударственные вопросы –

144689,3

Прочие – 23842,5*

Социальная политика – 138001,9

Культура, кинематография –

74616,6

в тыс. руб.

*Включают расходы: на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану

окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации,

обслуживание государственного и муниципального долга



Распределение расходов по отраслям в 2024 году

1018401,6150107,5

100018,9

53394,1

75606,8

142019,4

27405,0
Образование – 1018401,6

Национальная экономика–100018,9

Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 53394,1

Общегосударственные вопросы –

150107,5

Прочие – 27405,0*

Социальная политика – 142019,4

Культура, кинематография –

75606,8

в тыс. руб.

*Включают расходы: на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану

окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации,

обслуживание государственного и муниципального долга



Общегосударственные вопросы

(в том числе расходы по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления)

Наименование 2022
год

2023 
год

2024 
год

1. Дума Верхнесалдинского городского округа 6687,6 6891,6 7103,6

2. Счетная палата 5514,3 5712,3 5926,4

3. Администрация города 64890,3 62757,4 65113,3

4. Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа 18594,7 18811,7 19664,7

5. Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа 7729,1 7964,7 8265,6

6. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» 24997,5 26411,8 27200,4

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» 5817,8 6097,7 6312,6

8. Прочие расходы 7123,1 414,9 413,1

9. Резервный фонд 300,0 300,0 300,0

10. МКУ «Централизованная бухгалтерия» 16690,1 17291,9 18073,4

в тыс. рублей



Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

В рамках раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

за счет средств бюджета города финансируются мероприятия по защите населения и

территории города от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению

пожарной безопасности.
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на территории Верхнесалдинского гор. округа



Национальная экономика

В рамках раздела «Национальная экономика» за счет средств бюджета города

финансируются расходы на дорожную деятельность, сельское хозяйство и

рыболовство, водное и лесное хозяйство, капитальные вложения в объекты

городского хозяйства
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Что такое дорожные фонды?

o Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорого общего пользования, а также капитального

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных

пунктов.

o Начиная с 2014 года в бюджете Верхнесалдинского городского округа

предусматриваются расходы на формирование дорожного фонда, которые

утверждаются решением о местном бюджете.

o Дорожный фонд составит:

показатель 2022 год 2023 год 2024 год

Дорожный фонд, 

всего (тыс. рублей)

48647,1 93303,0 93303,0



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

п/п Наименование расходов 2021 год* 2022 год* 2023 год* 2024 год*

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 91984,2 150262,2 57196,0 53394,1

2. Жилищное хозяйство, в том числе: 32881,2 26759,6 4923,0 4524,0

- Капитальный ремонт многокв. домов блокированной застройки 
с долей муниципальной собственности

346,0 0,0 303,4 262,8

- Снос аварийного жилья 1513,0 0,0 0,0 0,0

- Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
выкупной цены за изымаемые жилые помещения

18852,2 22062,6 0,0 0,0

- Приобретение жилья для переселения граждан из жилых
помещений, непригодных для проживания

7296,0 1920,0 0,0 0,0

- Взносы на капитальный ремонт за муниципальный фонд 4667,0 2621,0 4200,6 4200,6

3. Коммунальное хозяйство 3216,7 10215,5 13960,0 9727,6

* - план, средства местного и областного бюджета



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

п/п Наименование расходов 2021 год* 2022 год* 2023 год* 2024 год*

4. Благоустройство, в том числе: 55886,3 113252,1 38278,0 39107,5

- Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и 
строительству линий наружного освещения

5043,3 6041,7 1730,0 1730,0

- Уличное освещение 14600,0 18650,0 14600,0 20300,0

- Озеленение 1332,4 1350,0 1020,0 1020,0

- Прочие мероприятия по благоустройству 6108,6 6440,8 6000,0 6000,0

- Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 494,1 0,0 0,0 0,0

- Формирование современной городской среды 20898,6 30000,0 5830,9 830,9

5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0,0 35,0 35,0 35,0

* - план, средства местного и областного бюджета



Расходы на образование

Расходы на 
2021 года 
977326,3 
тыс. руб.

Расходы на 
2022 год 
составят 

1084330,9 
тыс. руб.

Расходы на 
2023 год 
составят 

1058874,0 
тыс. руб.

Расходы на 
2024 год 
составят 

1018401,6 
тыс. руб.

на 1 жителя: 
-в 2021 году составят 22162 руб.

-в 2022 году составят 24700 руб.

-в 2023 году составят 24342 руб.

-в 2024 году составят 23465 руб.

В рамках раздела осуществляются расходы на финансирование 2

муниципальных программ: по образованию и по культуре.



Расходы на образование

№ 

п/п

Наименование показателя 2021 год
(тыс. рублей)

Прогноз 

2022 год 
(тыс. рублей)

Прогноз 

2023 год 
(тыс. рублей)

Прогноз 

2024 год
(тыс. рублей)

1 Дошкольное образование 373699,6 443659,7 409028,5 415311,3

2 Общее образование 450627,4 481669,7 491537,2 440470,5

3 Дополнительное образование детей 84869,6 86162,8 84520,4 86335,2

4 Молодежная политика 28606,3 30165,2 29886,0 30749,3

5 Другие вопросы в области 

образования
39523,4 42673,5 43901,9 45535,3



Расходы на здравоохранение и средства 

массовой печати

Расходы на здравоохранение
(профилактика и ограничение 

распространения туберкулеза, ВиЧ -
инфекции

Расходы на средства массовой печати 
(осуществление производства и выпуска печатного 

средства массовой информации 
«Салдинская газета»)

2021 г. – 210,0 тыс.руб.
2022 г. – 210,0 тыс.руб.
2023 г. – 211,0 тыс.руб.
2024 г. – 30,0 тыс.руб.

2021 г. – 1715,6 тыс.руб.
2022 г. – 2108,6 тыс.руб.
2023 г. – 2162,2 тыс.руб.
2024 г. – 2223,0 тыс.руб.



Расходы на культуру

Расходы на 
2021 год 
составят 
66889,8   
тыс. руб.

Расходы на 
2022 год 
составят 
79719,3 
тыс. руб.

Расходы на 
2023 год 
составят 
74616,6 
тыс. руб.

Расходы на 
2024 год 
составят 
75606,8 
тыс. руб.



Расходы на спорт и физическую культуру

Расходы на 
2021 год 
составят 

931,3       
тыс. руб.

Расходы на 
2022 год 
составят 

931,3    
тыс. руб.

Расходы на 
2023 год 
составят 

812,5     
тыс. руб.

Расходы на 
2024 год 
составят 

812,5     
тыс. руб.



Социальные выплаты на 2022 год

Выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещающим 

муниципальные должности на 
постоянной основе и должности 

муниципальной службы в 
городе Верхняя Салда

14674,2 
тыс. руб.

Предоставление материальной 
помощи гражданам, 

проживающим на территории 
города Верхней Салды, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации

219,5 
тыс. руб.

Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам ВОВ.

845,5 
тыс. руб.

Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных 
условий

425,0 
тыс. руб.

Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) 

жилья

1998,0 
тыс. руб.

Расходы на 2022 год: 
134155,3  тыс. руб.

Расходы на 2023 год: 
138001,9  тыс. руб.

Расходы на 2024 год:
142019,4 тыс. руб.



Перечень муниципальных программ, подлежащих 

реализации в 2022-2024 году

П/п Наименование  программ
2022 год

(тыс.руб.)
2023 год

(тыс.руб.)
2024 год

(тыс.руб.)

1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности

8474,5 11909,0 7986,6

2 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 2637,0 4514,0 4514,0

3 Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения 
доступным  и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья

26587,1 2822,0 2750,0

4 Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 76356,3 24362,1 30057,3

5 Развитие дорожного хозяйства 48647,2 93303,1 93303,0

6 Обеспечение безопасного природопользования на территории 3885,8 4611,0 3723,1

7 Обеспечение общественной безопасности на территории 16309,8 14776,5 15532,3

8 Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 462,0 462,0 462,0

9 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 4793,9 5079,8 5765,4

10 Развитие системы образования 1051195,4 1022902,4 982003,5

11 Развитие культуры 102997,1 97041,0 97934,5

12 Строительство объектов социальной сферы 0,0 0,0 0,0

13 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 3602,0 1364,0 1484,8

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2022 и плановый период 2023-2024 годов сформирован по 
программно-целевому методу.



Перечень муниципальных программ, подлежащих 

реализации в 2022-2024 году

П/п Наименование  программ
2022 год

(тыс.руб.)
2023 год

(тыс.руб.)
2024 год

(тыс.руб.)

14 Реализация и развитие муниципального управления 58154,0 60052,1 62358,9

15 Адресная поддержка населения 116573,0 120087,9 122780,8

16 Совершенствование бухгалтерского учета 16690,1 17291,9 18073,4

17 Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 5817,8 6097,7 6312,6

18 Развитие градостроительной деятельности 2008,0 2950,0 2950,0

19 Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского

городского округа и противодействие коррупции

10624,9 11000,6 11431,2

20 Обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства» 46114,7 49247,3 50672,0

21 Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных

документов на территории

908,0 924,0 941,0

22 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 173,9 173,9 173,9

23 Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории 18,6 19,6 30,0

24 Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 191,4 191,4 0,0

25 Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа 539,0 539,0 539,0

26 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 171,0 211,0 211,0

27 Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 30000,0 5830,9 830,9

28 Управление муниципальными финансами 20666,4 20966,4 22192,1

29 Создание системы кадастра недвижимости 162,0 112,0 112,0

ИТОГО 1654760,9 1578842,6 1545125,5



Источники финансирования дефицита бюджета

 В процессе принятия и исполнения бюджета округа большое значение приобретает

сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает

профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источники финансирования дефицита бюджета округа

Муниципальные займы, 
осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг от 
имени муниципального 

образования

Бюджетные кредиты, 
полученные от бюджетов 

других уровней бюджетной 
системы РФ

Кредиты, 
полученные от 

кредитных 
организаций

Изменение остатков
средств по учету средств 

местного бюджета

Муниципальный долг – совокупность долговых 
обязательств муниципального образования



Муниципальный долг

 совокупность долговых обязательств муниципального образования

Структура муниципального долга

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты

Предельный объем муниципального долга – объем 
долга, который не может превышать утвержденный общий 

годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

Верхний предел муниципального 
долга – расчетный показатель, 

учитывающий объем долга на начало 
года, привлечение и погашение 

кредитов в течении года



Охрана окружающей среды

В рамках раздела «Охрана окружающей среды» за счет средств бюджета города

финансируются расходы на обустройство и проведение лабораторного контроля

качества воды источников нецентрализованного водоснабжения на территории

города, обеспечение экологической безопасности и проведение мероприятий в

сфере обращения с отходами
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Привлечение кредитных ресурсов
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Верхний предел муниципального долга
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Информационный лист

Раздел «Бюджет для граждан» сформирован на официальном сайте органов
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа с целью повышения
прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета
городского округа на 2022-2024 годы.

Функциональный орган администрации Верхнесалдинского городского округа,
ответственный за формирование местного бюджета на 2022 и плановый период
2023 и 2024 годов в доступной для граждан форме:

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа.

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 46, каб. 29
Телефон/факс: 5-34-45
Адрес электронной почты: finupr_vsalda@v-salda.ru
Время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 

перерыв с 13-00 до 14-00 

mailto:finupr_vsalda@mail.ru


Спасибо за внимание!


