
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

• (к проекту решения Совета народных 

депутатов округа Муром «О бюджете  округа 

Муром на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»)
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Вводная часть

БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
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Бюджет – это система императивных денежных отношений,

в процессе которых образуется, распределяется и используется 

бюджетный фонд. 

Бюджетное устройство РФ включает в себя такие 

элементы, как организацию бюджетной системы,, принципы ее 

построения и бюджетную классификацию доходов и расходов.

Бюджетная система РФ – это основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая 

нормами права совокупность федерального бюджета, 

региональных бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы 
Российской Федерации означает: 

доступность иных сведений о бюджетах; 

обязательная открытость для общества и 

СМИ проектов бюджетов, обеспечение 

доступа к информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации 

в сети «Интернет»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

обязательное опубликование в средствах 

массовой информации (СМИ) утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении; 

преемственность бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, а также обеспечение 

сопоставимости показателей бюджета 

отчетного, текущего и очередного 

финансового года. 
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Рассмотрение и 

утверждение  

бюджета округа 

Разработка документов и 

материалов, необходимых для 

формирования бюджета округа

Составление проекта

бюджета округа

Организация и 

осуществление 

муниципального 

финансового 

контроля 

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета округа

Осуществление 

бюджетного учета

Разработка прогноза 

социально 

экономического 

развития округа на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период

Исполнение 

бюджета округа

Этапы бюджетного процесса

БЮДЖЕТНЫЙ 

ПРОЦЕСС
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бюджет

Получает социальные гарантии –

расходная часть бюджета 

(образование, культура, физическая  

культура, спорт, социальные выплаты 

и д.р.)

Помогает формировать доходную 

часть бюджета ( налог на доходы  

физических лиц )

Граждане как налогоплательщики, и как потребители общественных благ - должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для 

общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

как получатель

социальных гарантий как налогоплательщик
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Проявить 

активность

Ознакомиться с 

проектом 

бюджета

Изложить свои 

предложения

Принять участие в 

публичных 

слушаниях

Проконтролировать 

принятое решение

Ознакомиться с ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и с Бюджетным Кодексом 

РФ

Администрация округа готовит проект 

бюджета, который подлежит 

официальному опубликованию на сайте 

администрации и обсуждению на 

публичных слушаниях

Заключение о результатах публичных слушаний с 

мотивированным обоснованием принятых решений 

публикуется (обнародуется) в средствах массовой 

информации и размещается на официальном сайте округа 

Муром.

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения участия 

жителей округа  Мурома в обсуждении проекта бюджета, 

выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по 

итогам  обсуждения населением проекта бюджета округа.

Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. 

Выступить в качестве активного участника. Каждый житель вправе 

высказать свое мнение, представить материалы,  предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
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Очередной 

год

Очередной 

год

Очередной 

год

Плановый период  (2 года)

Плановый период  (2 года)

Плановый период  (2 года)

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются 

ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года. При этом в составе 

бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые не 

распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на 

первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового период

Корректировка

Корректировка

Разработка

Разработка

Большинство бюджетов в Российской Федерации утверждается на 3 года
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I. цели и задачи 

государственной политики 

в определенной сфере; 

II. способы их достижения; 

III. примерные объемы 

используемых финансовых 

ресурсов.

Государственная (муниципальная) программа –

это документ, определяющий: 

Что такое государственные программы?
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Муниципальная программа – это совокупность мер, направленных на 

достижение единой цели, задач и ожидаемого результата, определение и 

реализацию которых осуществляет распорядитель бюджетных средств 

соответственно возложенных на него функций.

Бюджет

Программные и 

непрограммные 

расходы

Муниципальные программы Непрограммные расходы

На поддержку 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

На поддержку 

отраслей 

экономики

Общего характера
Социальной 

направленности



12Финансовое управление администрации округа Муром

Зачем нужен «программный» бюджет?

Бюджет округа Мурома формируется в новом программном формате на основе

муниципальных программ. Это связано со вступившими в силу изменениями в

Бюджетный кодекс РФ в 2014 году.

Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с

результатами их использования для достижения заявленных целей. Таким образом,

программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного

финансового документа.

Повышение эффективности деятельности 

всех участников программы и обеспечение 

прозрачности расходования бюджетных 

средств, что позволяет соотнести результаты, 

достигнутые в ходе реализации программ с 

бюджетными ресурсами , направленными на 

их достижение.

Четкая определенная ответственность за 

достижение результатов. Вытекает из 

необходимости назначения исполнителя и 

соисполнителей, ответственных за 

реализацию программы.

Программный 

бюджет - это
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Бюджетное 
послание 

Президента 
Российской 
Федерации

Прогноз 
социально-

экономического 
развития округа 

Муром

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой политики 
округа Муром

Муниципальные 
программы округа 

Муром



Бюджетный процесс –

ежегодное формирование и исполнение бюджета
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апрель-ноябрь

органы исполнительной 
власти (финансовое 

управление администрации 
округа Муром)

январь-декабрь

органы исполнительной  
власти; местная 
администрация,  

финансовые органы

апрель-май

представительные  органы 
власти (Совет народных 
депутатов округа Муром)

январь-февраль

органы исполнительной 
власти (финансовое 

управление 
администрации округа 

Муром и другие)

декабрь

представительные  органы 
власти (Совет народных 
депутатов округа Муром)

ноябрь-декабрь

представительные  
органы власти (Совет 
народных депутатов 

округа Муром)



Доходы бюджета –
это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 

РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
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• Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации, например:

• акцизы;

• налог на доходы физических лиц;

• Другие 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

• Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение 
законодательства, например:

• доходы от использования государственного  (муниципального) имущества;

• плата за негативное воздействие на окружающую среду;

• штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах;

• другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

• Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, 
граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). Межбюджетные трансферты 
–денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 
РФ другому:

• 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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



Расходы бюджета –
это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования 

дефицита бюджета.

16Финансовое управление администрации округа Муром

• Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из 
соответствующего бюджета

По типам 
расходных 

обязательст
в

• Муниципальная программа – система мероприятий , взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций 
достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социальн0-
экономического развития округа и безопасности населения

По 
муниципальны
м программам

• Финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления. 
Соответствуют единым для бюджетов всех уровней  разделам и подразделам 
классификации расходов 

По функциям

• Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по 
главным распорядителям бюджетных средств

По ведомствам
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При превышении ДОХОДОВ над 
РАСХОДАМИ принимается решение 

как их использовать (например, 
накапливать резервы, остатки, 

погашать долг)

При превышении РАСХОДОВ над 

ДОХОДАМИ принимается решение об 

источниках покрытия дефицита 

(например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг)
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Основные показатели социально-

экономического развития округа Муром на 

2021-2023 годы

2021 год 2022 год 2023 год

Численность населения, тыс. 

чел.
115,2 114,9 114,5

Объем отгруженной продукции, 

млн. руб.
40 768,1 43 146,9 45 384,3

Объем работ, выполненных по 

строительству, млн. руб.
654,7 687,4 723,2

Оборот розничной торговли, 

млн. руб.
25 710,3 27 247,3 28 903,9

Количество малых предприятий, 

ед.
1 119 1 126 1 133

Число индивидуальных 

предпринимателей - физических 

лиц, чел.

2 980 2 998 3 016

Объем инвестиций, млн. руб. 5 003,9 5 269,1 5 527,3

Численность экономически

активного населения тыс.чел.
60,6 60,8 61,0

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников, тыс. 

руб.

13 499,9 13 499,9 13 499,9
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Общие характеристики бюджета округа



Общие характеристики бюджета округа Муром

на 2020 год и плановый период 2021 и 2023 годов
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2021 год 2022 год 2023 год

Доходы 2 410 816,608 2 410 077,404 2 173 682,508

в том числе:

межбюджетные 

трансферты
1 637 866,408 1 564 424,304 1 322 004,508

Расходы 2 410 816,608 2 449 975,404 2 214 636,208

в том числе:

условно 

утвержденные 

расходы

- 26 185,9 51 916,3

Дефицит (профицит) -
39 898,0 

дефицит

40 953,7 

дефицит



Основные характеристики бюджета округа Муром

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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2021 год 2022 год 2023 год

Доходы 2 410 816,608 2 410 077,404 2 173 682,508

Налоговые и неналоговые 

доходы

Безвозмездные поступления

772 950,2

1 637 866,408

845 653,1

1 564 424,304

851 678,0

1 322 004,508

Расходы 2 410 816,608 2 449 975,404 2 214 636,208

За счет собственных доходов

За счет целевых 

безвозмездных поступлений

1 040 094,2

1 370 722,408

1 047 434,1

1 402 541,304

1 038 325,7

1 176 310,508

Расчетный дефицит 

(профицит)
-

39 898,0 

дефицит

40 953,7 

дефицит

% расчетного дефицита - 4,7 4,8
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОКРУГА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Источниками финансирования дефицита местного бюджета могут быть 
внутренние источники в следующих формах: муниципальные ценные 

бумаги; кредиты, полученные от кредитных организаций; бюджетные 
кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; поступления от продажи акций и иных форм 
участий в капитале; муниципальные гарантии;

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Погашение бюджетных кредитов 59 371,1 69 266,3 0,0

Привлечение кредитов 

кредитных организаций
59 371,1 96 598,0 40 953,7

Изменение остатков средств на 

счете бюджета
- 12 566,3 -

Итого: - 39 898,0 40 953,7



На 1 января 2020 
года – 168,2 млн. 

рублей

На 1 января 2021 
года – 128,6 млн. 

рублей

На 1 января 2022 
года – 128,6 млн. 

рублей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПО БЮДЖЕТНЫМ 
КРЕДИТАМ ОКРУГА В 2021 - 2023 ГОДАХ 

На 1 января 2023 

года – 156,0 млн. 

рублей

На 1 января 2023 

года – 196,9 млн. 

рублей

0

300

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

Динамика изменения муниципального долга по бюджетным кредитам  округа Муром
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ОКРУГА МУРОМ.
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Налоговый кодекс Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 46, 61, 
61.2, 62, 64)

Закон Владимирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях во Владимирской области»

Постановление администрации округа Муром от 07.09.2020 № 474 
«Об утверждении исходных данных для составления проекта 
бюджета округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распоряжение администрации Владимирской области от 07.07.2020 
№ 523-р « Об утверждении исходных данных для составления 
проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» 



Наименование

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

2021 год

671 199,2

101 751,0

1 637 866,408

2022 год

681 746,0

163 907,1

1 564 424,304

2023 год

702 454,0

149 224,0

1 322 004,508
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Доходные источники бюджета округа Муром на 2021 год

и плановый период 2022- 2023 годов , тыс.руб.
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Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы

68%

28%

4%

2021 год
65%

28%

7%

2022 год

61%

32%

7%

2023 год



В бюджет округа Муром 

зачисляются налоговые доходы: 
•от местных налогов:

•налога на имущество физических лиц – по нормативу 100% прибыль организации;

•земельного налога – по нормативу 100%;

•от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами:

•налога на доходы физических лиц – по нормативу 15%; 

•единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100%;

•единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100%;

•государственной пошлины, зачисляемой в бюджет округа  - по нормативу 100%;

•налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - по 
нормативу 100%

В соответствии 
со ст. 61.2 

Бюджетного 
Кодекса 

Российской 
Федерации:

•доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет 
округа по дифференцированному нормативу - 0,2834%

•доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – 17,8 % 

В соответствии с 
проектом Закона 

Владимирской 
области  «Об 

областном  
бюджете на 2021год 
и плановый период 

2022-2023 годов»

•доходы от налога на доходы физических лиц подлежат зачислению в бюджеты городских 
округов по единому нормативу 5 %

•Доход от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
по нормативу – 10 %

•доходы от транспортного налога с физических лиц по нормативу – 50 %,

•доходы от акцизов на сидр, пуаре, медовуху по нормативу – 100%,

•доходы от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых,                               
по нормативу 100 %

•Доходы от налога на профессиональный доход – 100 %

В соответствии с 
Законом ВО от 

10.10.2005 года №139-
ОЗ "О 

межбюджетных 
отношениях во 
Владимирской 

области"
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Поступление налоговых доходов в бюджет округа 

Муром в 2021 году в сумме  671 199,2 тыс.рублей : 

354767,0; 52,9%

10300,0; 1,5%

19000,0; 2,8%

350,0; 0,1%

8905,0; 1,3%

20797,0; 3,1%

134278,0; 20,0%

14070,0; 2,1%

53619,2; 8,0%

54183,0; 8,1%

451,0; 0,1%

479,0; 0,1%
Налог на доходы физических лиц

Акцизы на горюче-смазочные 
материалы

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Налог взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 
транспортный налог с физических лиц

налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых
налог на профессиональный доход
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В бюджет округа Муром 

зачисляются неналоговые доходы: 

• доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности -
по нормативу 100%;

• доходы от продажи имущества (кроме акций и 
иных форм участия в капитале), находящегося в 
муниципальной собственности - по нормативу 
100%;

• доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями- по 
нормативу 100%;

• доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий,  
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 100%;

• плата за негативное воздействие на окружающую 
среду - по нормативу 100%;

• штрафы, санкции, а также средства, полученные в 
возмещение вреда, причиненного 
муниципальному образованию, и иные суммы 
принудительного изъятия – по нормативу 100%.

В соответствии 
со ст. 62 

Бюджетного 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

зачисляются:
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Поступление неналоговых доходов в бюджет округа Муром

в 2021 году в сумме  101 751,0  тыс.рублей : 

43823; 43,1%

16700; 16,4%
1000; 1,0%

16200; 15,9%

520; 0,5%

310; 0,3%

10198; 10,0%

10000; 9,8%

1000; 1,0%
2000; 2,0%

Арендная плата за земельные 
участки

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Доходы от перечисления части 
прибыли муниципальными 
унитарными предприятия
Плата за наем муниципальных 
жилых помещений

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Платные услуги

Доходы от реализаци 
муниципального имущества

Доходы от продажи земельных 
участков

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Продажа квартир 

Продажа квартир 
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Безвозмездные  поступления в бюджет округа в 

2021 году  в сумме  1 637 866,408 тыс.рублей : 
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267144,0; 
16,3%

425860,0; 
26,0%

874876,9; 
53,4%

69985,5; 4,3%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты
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Расходы бюджета округа



Отраслевая структура расходов бюджета округа 

Муром на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов
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Наименование
2021 год, 

тыс.руб.

Доля в 

общем 

объеме, %

2022 год, 

тыс.руб.

Доля в 

общем 

объеме, %

2023 год, 

тыс.руб.

Доля в 

общем 

объеме, %

Общегосударственные вопросы 146 319,7 6,1 145 742,6 5,9 145 615,2 6,6
Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность
15 439,8 0,6 15 439,8 0,6 15 439,8 0,7

Национальная экономика 107 497,2 4,5 83 017,9 3,4 80 420,0 3,6
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 326 510,1 13,5 524 470,2 21,4 276 277,1 12,5

Образование 1 282 952,7 53,2 1 261 730,8 51,5 1 262 870,3 57,0
Культура, кинематография 124 143,1 5,1 115 821,2 4,7 115 776,4 5,2
Социальная политика 190 401,608 7,9 160 408,504 6,5 170 223,708 7,7
Физическая культура и спорт 209 486,5 8,7 132 038,8 5,4 132 007,7 6,0
Средства массовой информации 7 635,0 0,3 7 635,0 0,3 7 635,0 0,3

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 430,9 0,02 3 670,6 0,1 8 371,0 0,4

ИТОГО РАСХОДОВ: 2 410 816,608 100,0 2 449 975,404 100,0 2 214 636,208 100,0
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6,1%

0,6%

4,5%

13,5%

53,2%

5,1%

7,9%
8,7%0,3%

0,02%

Функциональная структура расходов округа Муром на 
2021 год,%

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 
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Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам округа Муром на 2021 - 2023 годы, в тыс. руб.
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Наименование программы Цель программы 2021 год 2022 год 2023 год
1.  Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство округа Муром на 2021-
2023 годы» 

Обеспечение комфортных условий 
проживания, повышение качества и 
условий жизни населения на территории 
округа Муром

300 347,2 446 772,5 213 192,3

2.  Муниципальная программа 
«Реализация государственной 
национальной политики Российской 
Федерации в округе Муром на 2021-2023 
годы»

Укрепление единства российской нации 
на территории округа Муром и 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в округе Муром

426,0 476,0 426,0

3.  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в округе 
Муром на 2021-2023 годы» 

Создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям округа Муром 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом

209 492,5 132 044,8 132 013,7

4.  Муниципальная программа 
«Молодежь Мурома»  на 2021-2023  

годы 

Совершенствование правовых, 
социально-экономических и 
организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее 
потенциала для дальнейшего развития 
округа Муром 

3 942,7 3 942,7 3 942,7

5.  Муниципальная программа 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
округа Муром на 2021-2023  годы 

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

13 625,9 17 657,6 22 358,0

6. Муниципальная программа «Развитие 
образования в округе Муром» на 2021-

2023 годы 

Обеспечение высокого качества 
образования в соответствии  с 
меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики

1 333 132,5 1 315 527,1 1 316 666,6



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам округа Муром на 2021-2023 годы, в тыс. руб.
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Наименование программы Цель программы 2021 год 2022 год 2023 год

7. Муниципальная программа 
«Обеспечение комфортным жильем 
населения округа Муром в 2021-2023  

годах» 

Обеспечение комфортным жильем граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования округ Муром, имеющих право на 
обеспечение жильем в соответствии с 
действующим законодательством

156 725,408 147 662,204 140 973,508

8. Муниципальная программа 
«Совершенствование управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования округ 
Муром на 2021-2023 годы» 

Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и создание 
условий для получения максимальных доходов 
бюджета.

17 073,4 17 073,4 17 073,4

9. Муниципальная программа 
сохранения и развития культуры округа 
Муром на 2021-2023 годы 

Реализация стратегической роли культуры как 
духовно – нравственного основания развития 
личности и государственного развития общества 

170 117,0 161 953,1 161 958,3

10. Муниципальная программа округа 
Муром «Муниципальное управление» 
на 2021-2023 годы 

Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления  110 240,2 110 447,2 109 612,9

11. Муниципальная программа 
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в округе Муром 
на 2021-2023 годы 

Обеспечение устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства округа, а также 
формирование благоприятного инвестиционного 
климата и повышение инвестиционной 
привлекательности округа

1 366,9 1 366,9 1 366,9

12. Муниципальная программа 
«Муниципальная поддержка 
общественных организаций, 
гражданских инициатив и оказание 
социальной помощи населению округа 
Муром на 2021-2023 годы» 

Поддержка и развитие социально-
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории округа и улучшение материального 
положения малообеспеченных граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

5 766,6 5 766,6 5 766,6



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам округа 

Муром  на 2021 – 2023 годы, в тыс. руб.
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Наименование программы Цель программы 2021 год 2022 год 2023 год

13. Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в округе Муром 

на 2021-2023 годы"

Развитие и совершенствование муниципальной 
службы в округе Муром 5 672,7 5 672,7 5 672,7

14. Муниципальная программа «Защита 
населения и территории округа Муром от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на 2021-2023  

годы» 

Последовательное развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, повышение 
безопасности населения и защищенности 
критически важных объектов от угроз 
природного и технического характера, а также 
обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности и устойчивого 
социально-экономического развития округа 
Муром.
Предупреждение кризисных ситуаций за счет 
внедрения АПК «Безопасный город», систем 
анализа, мониторинга, контроля и оповещения, 
интеграции данных поступающих от оконечных 
устройств и различных существующих и 
перспективных систем обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания различных служб и ведомств 

14 699,8 14 699,8 14 699,8

15. Муниципальная программа
« Благоустройство территории округа Муром»

Повышение качества и уровня жизни населения 
округа Муром 58 903,4 61 412,5 61 412,5

16. Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, экстремизма и ликвидация 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории округа Муром на 
2021-2023 годы"

Совершенствование системы профилактики 
терроризма, повышение антитеррористической 
защищенности подведомственных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения населения

50,0 50,0 50,0

Итого расходов в рамках программ: 2 401 582,208 2 442 525,104 2 207 185,908

Непрограммные расходы 9 234,4 7 450,3 7 450,3

Всего расходов бюджета 2 410 816,608 2 449 975,404 2 214 636,208

Удельный вес расходов в рамках муниципальных 
программ

99,6% 99,7% 99,7%
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Поддержка реального сектора экономики 
в 2021 году
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Расходы по отрасли «Национальная экономика» на 

2021 - 2023 годы, тыс. руб.
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Динамика расходов по отрасли «Национальная экономика» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, тыс.руб.

Расходы:  2020 год – 93 780,1 тыс. руб.,  2021 год – 107 497,2 тыс.руб., 

2022 год – 83 017,9 тыс. руб. , 2023 год – 80 420,0 тыс. руб.

1 231,2 231,3 231,3 231,3

86 793,0
101 867,5
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Расходы бюджета на 2021 год

по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

43Финансовое управление администрации округа Муром

326 510,1 
тыс.руб.

Расходы по жилищному хозяйству 

составят  78 139,2 тыс.руб. и будут 

направлены на:

-взносы в региональный фонд 

капитального ремонта;

- содержание и ремонт жилых 

помещений муниц.жилищ.фонда;

- установку приборов учета;

- социальное жилье;

- переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда

Расходы по благоустройству составят     

118 028,5 тыс.руб. и будут направлены 

на:

-обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  учреждений по благоустройству 

территории;

-благоустройство и текущее содержание 

кладбищ и мемориалов;

-организацию освещения улиц и др.

Расходы по коммунальному хозяйству 

составят  97 784,1 тыс.руб. и будут 

направлены на:

-строительство и реконструкцию объектов 

питьевого водоснабжения ;

- строительство и реконструкцию 

объектов водоотведения;

- обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктуры к 

земельным участкам

Другие расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства  составят     

32 558,3 тыс.руб. , в т.ч.:

-обеспечение деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений «Муромстройзаказчик» 

и «Муниципальный жилищный 

фонд»;

-обеспечение деятельности  

управления ЖКХ и управления 

жилищной политики;

- осуществление  отдельных 

государственных полномочий по 

жилищному надзору и 

лицензионному контролю и др.



44Финансовое управление администрации округа Муром

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2021 - 2023 годы, тыс. руб.
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45Финансовое управление администрации округа Муром

Расходы:  2020 год – 274 028,4 тыс. руб., 2021 год – 326 510,1 тыс. руб., 

2022 год – 524 470,2 тыс. руб., 2023 год – 276 277,1 тыс. руб.

Динамика расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов, тыс.руб.
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Расходы бюджета на 2021

год на социальную сферу

46Финансовое управление администрации округа Муром

Социальная сфера – 75,0 % расходов бюджета 

Образование 

71,0 % 

Культура, 

кинематография 

6,9 %

Социальная 

политика 

10,5 %

Физическая 

культура и 

спорт 11,6 %

Дошкольное 

образование 40,0 %

Общее образование 

48,1 %

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей  1,8 %

Другие вопросы в 

области 

образования  3,2 %

Культура                              

91,4 %

Другие вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографии           

8,6 %

Пенсионное 

обеспечение               

3,0 %

Социальное 

обеспечение 

населения 16,6 %

Охрана семьи и 

детства 78,6 %

Физическая 

культура  79,3 %

Другие вопросы 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 2,6 %

Дополнительное 

образование 6,9 %

Массовый спорт 

0,5 %

Другие вопросы в 

области 

социальной 

политики 1,8 %

Спорт высших 

достижений 17,6 %
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Расходы:  2020 год –1 710 382,7 тыс.руб., 2021 год – 1 806 983,9 тыс. руб., 

2022 год – 1 669 999,3 тыс. руб., 2023 год – 1 680 878,1 тыс. руб.

Динамика расходов на социальную сферу на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов, тыс.руб.

1 264 998,7 1 282 952,7 1 261 730,8 1 262 870,3

119 833,0 124 143,1 115 821,2 115 776,4

180 123,1 190 401,6 160 408,5 170 223,7

145 427,9
209 486,5

132 038,8 132 007,7
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1 200 000,0
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1 800 000,0

2 000 000,0
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Физическая культура и спорт Социальная политика

Культура, кинематография Образование



содержание 
детских 

дошкольных 
учреждений

40,0%содержание 
общеобразова-
тельных школ

48,1%

содержание 
внешкольных 
учреждений

6,9%

молодежная политика 
и оздоровление детей

1,8%

содержание прочих 
учреждений, в 
т.ч.аппарата 

управления и 
централизованной 

бухгалтерии
3,2%

48Финансовое управление администрации округа Муром

Расходы по отрасли «Образование» в 2021 году составят     

1 282 952,7 тыс.рублей 
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Расходы по отрасли «Образование» на 2021 - 2023 годы, тыс.руб.
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Расходы:  2020 год – 1 264 998,7 тыс. руб., 2021 год – 1 282 954,7 тыс.руб., 

2022 год – 1 261 730,8 тыс. руб., 2023 год – 1 262 870,3 тыс. руб.

Динамика расходов по отрасли «Образование» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов, тыс.руб.

516 576,9 512 619,8 516 055,2 516 971,4

586 667,3 617 599,7 593 032,4 593 165,7

98 789,3 88 258,1 88 168,1 88 258,1

22 844,8 22 954,0 22 954,0 22 954,0

40 120,4 41 521,1 41 521,1 41 521,1
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Дополнительное образование детей Общее образование

Дошкольное образование



33 дошкольных 
образовательных 

учреждений;

6,2 тыс. воспитанников

15 общеобразова-
тельных учреждений;

11 ,6 тыс. учащихся

-музыкальная школа, 

-2 школы искусств,

-художественная школа;

1 ,2 тыс. учащихся

51Финансовое управление администрации округа Муром

Система образования  округа Муром на 2021 год включает:

Центр внешкольной  
работы,    

2,8 тыс. учащихся

4 муниципальных 
оздоровительных 

лагеря,

1 ведомственный 
лагерь,

5,9 тыс. детей.

Центр работы с 
педагогическими 

кадрами
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Расходы по отрасли «Культура, кинематография»

в 2021 году составят 124 143,1 тыс.рублей : 

содержание 
учреждений 

культуры
42,6%

содержание 
библиотек

32,7%

содержание 
централизованной 

бухгалтерии
4,4%

присвоение премии 
"Человек года"

0,2%

организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

16,1%

содержание 
управления 

культуры
4,0%
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Расходы по отрасли «Культура и 

кинематография» на 2021 - 2023 годы, тыс.руб.
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109 436,6
113 471,8

105 137,9 105 093,1

10 396,4

10 671,3

10 683,3 10 683,3
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100%

54Финансовое управление администрации округа Муром

Расходы: 2020 год – 119 833,0 тыс. руб., 2021 год – 124 143,1 тыс. 

руб., 2022 год – 115 821,2 тыс. руб., 2023 год – 115 776,4 тыс.руб.

Динамика расходов по отрасли «Культура и кинематография» на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов



Централизованная 
библиотечная система:

- библиотечный фонд 
насчитывает 263,7 тыс. 

экземпляров;

- планируемое количество 
посещений читателями –

213 313,0

Дворец культуры им.1100-летия 
г.Мурома:

-количество посещений участниками 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного  
народного творчества 54,4 тыс.чел.

- количество проводимых 
мероприятий - 178

Дом культуры «Вербовский»:

- количество посещений 
участниками клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного  народного 
творчества 32 тыс.чел.;

-количество проводимых 
мероприятий - 100

55Финансовое управление администрации округа Муром

Система учреждений культуры округа Муром:

Дирекция массовых и праздничных мероприятий:

- количество посещений участниками клубных 
формирований и формирований самодеятельного  

народного творчества 13 тыс.чел.

- количество проводимых мероприятий -– 135;

- число зрителей – 1 060 чел.



56Финансовое управление администрации округа Муром

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим 
(при достижении 

установленных условий)

3,0%

соц.помощь отдельным 

категориям  граждан и 
поддержка социально 

ориентированных 

организаций
0,3%

обеспечение равной 

доступности услуг 
общественного транспорта

8,8%
организация проезда 

обучающихся
1,5%

предоставление соц. выплат 

молодым, многодетным 
семьям на приобретение 

(строительство) жилья

8,5%

обеспечение жильем 

ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-

инвалидов и других 

категорий
1,4%

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам
23,6%

меры соц.поддержки по 

оплате жилья и 
коммунальных услуг

2,2%

денежные выплаты 

заслуженным работникам 
физической культуры и 

спорта

0,003%

социальная поддержка 

детей-инвалидов 
дошкольного возраста

0,8%

компенсация части 

родительской платы за 
содержание детей в детских 

садах

23,8%

содержание детей в семьях 

опекунов и приемных 
семьях
24,3%

функции по опеке и 

попечительству
1,8%

Расходы по отрасли «Социальная политика» в 2021 году 

составят  190 401,608  тыс.рублей: 
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Расходы по отрасли «Социальная политика» на 2021 год

и плановый период 2022 - 2023 годов, тыс.руб.



Динамика расходов по отрасли «Социальная политика» на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов, тыс.руб.
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Расходы: 2020 год – 180 123,1 тыс. руб., 2021 год – 190 401,608 тыс.руб., 

2022 год – 160 408,504 тыс. руб., 2023 год – 170 223,708 тыс. руб.
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Социальная защита населения из бюджета округа Муром на 2021 

год в сумме 186 905,4 тыс. руб.:

Поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов – 27 958,0 тыс. руб.

•Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим (при достижении установленных условий) – 5 620,7 тыс. 
руб.

•Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, оплату 
коммунальных услуг пенсионерам сферы образования и культуры – 4 166,8 тыс. руб.

•Предоставление социальных  выплат  на приобретение жилья инвалидам , ветеранам труда – 1 329,4 
тыс.руб.

•Обеспечение льготного проезда общественным транспортом пенсионеров – 6 262,8 тыс. руб.

• Обеспечение льготного проезда общественным транспортом инвалидов и ветеранов – 10 578,3 тыс. 
руб.

Поддержка отдельных категорий граждан – 19 204,2 тыс. руб.

• Организация льготного проезда общественным транспортом  обучающихся  - 2 801,5 тыс. руб.

•Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение жилья – 13.039,4  тыс. руб.

•Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 177,3 тыс. руб.

•Оказание помощи больным туберкулезом – 216,1тыс. руб.

•Материальная помощь родителям детей, больных сахарным диабетом – 157,6 тыс. руб.

• Организация бесплатного посещения бани малоимущими гражданами – 56,0 тыс. руб.

•Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 1 494,5 тыс.руб.

• Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта -6,0 тыс. 
руб.

• Предоставление жилищных субсидий муниципальным служащим и работникам муниципальных 
учреждений – 1 255,8 тыс.руб.  

Поддержка материнства и детства – 139 788,2 тыс. руб.

• Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детей в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу – 45 306,9  тыс. руб.

• Вознаграждение, причитающееся  приемным родителям – 13 300,0 тыс. руб.

• Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 18 467,0 тыс. руб.

• Выплаты приемной семье на содержание  подопечных детей – 14 544,0 тыс. руб.

• Приобретение жилья для детей-сирот – 45 002,9 тыс.руб.

• Обеспечение жильем многодетных семей – 3 167,4 тыс.руб. 
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физическая 
культура

79,3%

массовый спорт
0,5%

Спорт высших 
достижений

17,6%

содержание 
органов 

управления
2,6%

Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2021 

году составят  209 486,5 тыс.рублей: 
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Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» 

на 2021- 2023 годы, тыс.руб.
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Расходы: 2020 год – 145 427,9 тыс. руб. , 2021 год – 209 486,3 

тыс.руб., 2022 год – 132 038,8 тыс. руб., 2023 год – 132 007,7 тыс. руб.

Динамика расходов по отрасли «Физическая культура и спорт» на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов, тыс.руб.
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Объем финансирования в 2021 году (тыс.руб.)

Денежное поощрение лучших педагогов дошкольных 
образовательных учреждений

5 человек

размер выплаты

30 000 руб.
150,0

Денежное поощрение лучших учителей 
общеобразовательных учреждений 

5 человек

размер выплаты 

40 000 руб.
200,0

Денежное поощрение учащихся 
общеобразовательных школ

10 человек

размер выплаты 

10 000 руб.
100,0

Денежное поощрение лучших педагогов 
дополнительного образования

3 человека

размер  выплаты

30 000 руб.
90,0

Денежное поощрение молодых специалистов 
остродефицитных специальностей 
общеобразовательных учреждений

5 человек

размер  выплаты

40 000 руб.
200,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста

112 человек

размер  выплаты

1 099 руб.
1 479,7
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Объем финансирования в 
2021 году (тыс.руб.)

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей) – 159 человек

в соответствии с законом 
Владимирской области 

«О государственном 
обеспечении и 

социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей» 

18 000,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей) – 96 человек

в соответствии с законом 
Владимирской области 

«О государственном 
обеспечении и 

социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей» 

14 400,0

Персональные стипендии администрации округа им. 
А.В.Ермакова для одаренных и талантливых детей и 
молодежи в области образования и науки, культуры, 

спорта журналистики, детского и молодежного 
общественного движения

Стипендия 1кат.-11чел;

Стипендия 2кат.-11 чел.

стипендия 1кат. 

-6 000;

Стипендия 2кат.-

3 000

99,0



Ежемесячные денежные выплаты заслуженными 
работниками физической культуры и спорта

1 человек

Размер выплаты 

500 руб. 6,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим (при 
достижении установленных условий)

84 человека

в соответствии с 
Решением Совета 

народных депутатов 
о.Муром 

5 570,7

Реализация решения Совета народных депутатов от 
25.09.2012 № 252 «Об утверждении Положения о 

выплате денежной компенсации членам домовых и 
уличных комитетов в новой редакции»

В соответствии с постановлением администрации округа 
Муром 

в соответствии с 
постановлением 

администрации округа 
Муром 

499,0

Денежная премия за присвоение звания «Человек года»

13 человек

Размер выплаты

20 000 руб.
260,0

Объем финансирования в 
2021 году (тыс.руб.)

Публичные нормативные обязательства

Финансовое управление администрации округа Муром                     65



Объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

бюджета округа на 2021-2023 годы

Финансовое управление администрации округа Муром                         66

Наименование публичного нормативного обязательства 2021 год 2022 год2023 год

Денежное поощрение лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений
150,0 150,0 150,0

Денежное поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений 200,0 200,0 200,0

Денежное поощрение учащихся общеобразовательных школ
100,0 100,0 100,0

Денежное поощрение лучших педагогов дополнительного образования 90,0 0,0 90,0

Денежное поощрение молодых специалистов остродефицитных специальностей 

общеобразовательных учреждений
200,0 200,0 200,0

Социальная поддержка детей – инвалидов дошкольного возраста 1 479,7 1 479,7 1 479,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю ( выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей)

18 000,0 18 000,0 18 000,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю ( выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей)

14 400,0 14 400,0 14 400,0

Персональные стипендии администрации округа им.А.В. Ермакова для одаренных и 

талантливых детей и молодежи в области образования и науки, культуры, спорта, 

журналистики, детского и молодежного общественного движения

99,0 99,0 99,0

Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и 

спорта
6,0 6,0 6,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим (при достижении установленных 

условий)
5 570,7 5 570,7 5 570,7

Реализация решения Совета народных депутатов от 25.09.2012 № 252 «Об утверждении 

Положения о выплате денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов в 

новой редакции»

499,0 499,0 499,0

Денежная премия за присвоение звания «Человек года» 260,0 260,0 260,0

Общий объем - всего 41 054,4 40 964,4 41 054,4
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Расходы бюджета на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в 2021 году 

В рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2023 года»:

•Инженерные сети и дорога к земельным участкам в районе д.Александровка

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры округа Муром на 2021– 2023 годы»

•Модернизация канализационного коллектора по ул. Московская

•Модернизация канализационного коллектора по ул. Владимирская

•Модернизация канализационного коллектора по ул. Ямская  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем 
населения округа Муром в 2021-2023 годах»:

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

• Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений в округе 
Муром

•Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

•Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями 

В рамках подпрограммы «Чистая вода на 2021-2023 годы»

•Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе

•Строительство водопровода по РЗШ со строительством станции повышенного 
давления

31 187,8 т.р.

31 952,7 т.р.:

10 904,4 т.р.

9 866,2 т.р.

11 182,0 т.р.

108 427,2 т.р.:

45 002,9 т.р.

46 329,3 т.р.

5 470,7 т.р.

11 624,3 т.р.

65 831,5 т.р.:

10 000,0 т.р.

55 831,5 т.р.
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Расходы бюджета на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в 2022 и 2023 годах 

В рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, в округе Муром до 2023 года»:

В рамках программы «Чистая вода на 2021-2023 годы»

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 
комфортным жильем населения округа Муром в 2021-2023 
годах»:

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

-Строительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений о.Муром 

-Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживанияжилищного фонда 

-Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде 
граждан жилыми помещениями 

2023 год 

15 134,4 
т.р.

0,0 т.р.

34 093,1 
т.р.

26 912,6 
т.р.

30 978,7 
т.р.

14 005,7 
т.р.

2022 год

9 299,6 т.р.

249 984,1 
т.р.

15 001,0 
т.р.

46 154,0 
т.р.

28 346,8 
т.р.

13 919,3 
т.р.

103 421,1

т.р.

105 990,1

т.р.
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Дополнительная информация



Бюджет округа Муром на поддержку 

семьи  и детей на 2021-2023 годы

70Финансовое управление администрации округа Муром

Предоставление 
образовательных услуг 

3 199,2 млн. руб.

Предоставление дополнительного 
образования детям, поддержка 
одаренных детей и молодежи

225,8 млн. руб.

Развитие социальной 
инфраструктуры для 

детей

38,5 млн. руб.

Предоставление мер социальной 
поддержки детям и семьям с 

детьми

247,0 млн. руб.

Государственное 
обеспечение и меры 

социальной поддержки 
детей-сирот

233,0 млн. руб.

Отдых и оздоровление 
детей

66,6 млн. руб.

Проведение мероприятий в 
области поддержки детей и 

семей с детьми

63,7 млн. руб.

Расходы 

на поддержку 

семьи и детей

4 073,7 
млн.руб.



Структура расходов бюджета округа Муром на поддержку 

семьи и детей на 2021-2023 годы (тыс.руб.)
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2021 год 2022 год 2023 год

1. Предоставление образовательных услуг 1 068 813,4 1 064 993,0 1 065 367,6

Предоставление общего образования 560 905,6 554 482,5 554 679,8
Предоставление дошкольного образования 507 907,8 510 510,5 510 687,8
2. Предоставление дополнительного образования детям, 
поддержка одаренных детей и молодежи

75 256,1 75 256,1 75 256,1

Предоставление дополнительного образования 75 057,1 75 057,1 75 057,1

Поддержка одаренных детей и молодежи 199,0 199,0 199,0

3. Развитие социальной инфраструктуры для детей 24 248,9 6 773,4 7 478,7

Укрепление материально-технической базы учреждений 24 248,9 4 8787,7 4 605,1

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 0,0 1 894,7 2 873,6

4. Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям с 
детьми

97 155,1 77 160,7 72 674,1

Поддержка многодетных семей 34 355,2 10 434,4 16 674,1

Улучшение жилищных условий молодых  семей 13 039,4 13 349,3 3 000,0

Социальная поддержка детей и семей с детьми 49 760,5 53 377,0 53 377,0

5. Государственное обеспечение и меры социальной поддержки 

детей-сирот
91 314,2 61 312,0 80 404,1

Выплаты социальных пособий на детей-сирот 46 311,0 46  311,0 46 311,0

Предоставление жилых помещений детям сиротам 45 003,2 15 001,0 34 093,1

6. Отдых и оздоровление детей 22 187,0 22 187,0 22 187,0

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 22 187,0 22 187,0 22 187,0

7. Проведение мероприятий в области поддержки детей и семей с 

детьми
21 156,0 21 370,0 21 156,0

Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа 

семьи
20 000,0 20 000,0 20 000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 156,0 1 370,0 1 156,0

ВСЕГО РАСХОДОВ
1 400 130,7 1 329 052,2 1 344 523,6
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Соблюдение норматива расходов на содержание органов 

местного самоуправления на 2021-2023 годы 

Норматив расходов на содержание 

органов местного самоуправления, 

утвержденный постановлением 

Губернатора от 01.07.2011 № 622

2021 год 2023 год2022 год

5,4 % 5,4 %5,4 %

Объем расходов на содержание 

органов местного самоуправления от 

общих расходов бюджета округа

4,64% 5,05%4,57%
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Показатели бюджета округа Муром на 2021 год в расчете на  

1 жителя округа в сравнении с показателями на 2020 год

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя 20 850 руб.

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя 20 850 руб.

Расходы на ЖКХ в расчете на 1 жителя 2 824 руб.

Расходы на образование в расчете на 1 жителя 11 096 руб.

Расходы на культуру в расчете на 1 жителя 1 074 руб.

Расходы на социальную политику в расчете 

на 1 жителя 1 647 руб.

Расходы на физкультуру и спорт 

в расчете на 1 жителя 1 812 руб. 45,5 %

8,5 %

6,2 %

6,8 %

20,4 %

2,5 %

4,6 %
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Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при составлении проекта бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

Статья 92.1 БК 

РФ –

дефицит бюджета  

не более 10 % от  

общего объема 

доходов без учета 

безвозмездных 

поступлений

2021 год –

дефицит 

отсутствует

2022 год –

дефицит 4,7 %

2023 год –

дефицит 4,8 % 

Статья 107 БК 

РФ –

объем 

муниципального 

долга не более 

общего объема 

доходов (100 %) 

без учета 

безвозмездных 

поступлений

2021 год – 16,6 %

2022 год – 18,4 %

2023 год – 23,1 %

Статья 111 БК 

РФ –

объем расходов 

на обслуживание 

муниципального 

долга не более 

15 % общего 

объема расходов 

без учета  

расходов за счет 

субвенций

2021 год – 0,028 %

2022 год – 0,228 %

2023 год – 0,618 %

Статья 184.1 

БК РФ  - объем 

условно 

утверждаемых 

расходов от 

расходов без 

учета расходов 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов в 

первом году 

планового 

периода равен 

2,5 %, во 

втором году 

планового 

периода – 5 %

2022 год – 2,5 %

2023 год – 5 %

Статья 106 БК РФ –

объем 

муниципальных 

заимствований не 

более суммы, 

направленной на 

погашения 

дефицита  и 

долговых 

обязательств 

2021 год –

заимствования 

равны сумме 

погашения 

долговых 

обязательств

2022 год –

заимствования не 

более сумм 

дефицита и 

погашения 

долговых 

обязательств 

2023 год –

заимствования 

равны сумме 

дефицита
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Информация для контактов 

Финансовое управление администрации округа Муром

Адрес: г. Муром, пл. 1100-летия города Мурома, д. 1

Тел. (факс): 8 (49234) 3-22-59

Е-mail: habieva@murom.info

www: murom.info

(официальный сайт администрации округа Муром, раздел              

«Экономическое развитие», подраздел «Финансы»)

Время приема в подразделениях финансового управления:

с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

mailto:habieva@murom.info

