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Городской округ город Ишим

Общая площадь земель
города — 6,0 тыс. га.

По принятой классификации город
Ишим относится к типу средних
городов
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Что такое
бюджет для
граждан?

С 2013 года на всех уровнях управления следует
регулярно публиковать (размещать в сети
Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это
даст возможность в доступной форме
информировать население о соответствующих
бюджетах, планируемых и достигнутых
результатах использования бюджетных средств.
Президент России В.В. Путин

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и
обеспечения полного и доступного информирования граждан
(заинтересованных пользователей) о бюджете города Ишима
Вашему вниманию предлагается информационный ресурс –
Бюджет для граждан. Бюджет для граждан разрабатывается в
целях ознакомления с основными положениями проекта решения
о бюджете города в доступной форме.
Бюджет для граждан представляет собой упрощенную
версию бюджетного документа. При его создании мы
постарались использовать неформальный язык и доступные
форматы, чтобы облегчить для понимания бюджетную
информацию. Бюджет для граждан содержит ответы на вопросы
формирования бюджета города, основные направления его
расходования, построения межбюджетных отношений.
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Место бюджета города
Ишима в бюджетной
системе страны?

Бюджетная система Российской Федерации
Российская Федерация
Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации
Бюджеты республик,
областей, краев,
автономной области,
автономных округов

Бюджеты 2 городов
федерального значения
(Москвы, СанктПетербурга)

Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Местное самоуправление
Бюджет
Тюменской
области

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
поселений:
- городских
- сельских

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального
значения Москвы и
Санкт-Петербурга

Бюджет
города Ишима
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Что такое бюджет
города Ишима?

Муниципальное образование город Ишим наделено
статусом городского округа
 Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).
 Бюджет городского округа – это форма образования и
расходования денежных средств в расчете на три года
(очередной
финансовый
год
и
плановый
период),
предназначенных для исполнения расходных обязательств
городского округа.

 Бюджет разрабатывается администрацией города Ишима и
утверждается в форме решения Ишимской городской Думы об
утверждении бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
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Бюджет города
Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления

Бюджет города Ишима
Ежегодно утверждаемый Ишимской городской Думой свод
доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый
период

Проект бюджета города
составляется и утверждается
сроком на три года
(очередной финансовый год и
плановый период)
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Этапы составления и утверждения
бюджета города
Составление
проекта
бюджета

Рассмотрение
проекта
бюджета

Утверждение
проекта
бюджета

• Работа по составлению проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период начинается не позднее чем за 6
месяцев до начала очередного финансового года. Администрация
города утверждает перечень мероприятий по разработке проекта
бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки
исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета
осуществляет комитет финансов администрации города.
• Глава города вносит проект решения о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период на рассмотрение Ишимской городской
Думы не позднее 15 ноября текущего года. Поступивший в Ишимскую
городскую Думу проект решения о бюджете города рассматривается
постоянными комиссиями городской Думы. По проекту бюджета города
проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается в
сетевом издании «Официальные документы города Ишима»
(www.ishimdoc.ru), на официальном сайте муниципального образования
город Ишим (ishim.admtyumen.ru), публикуется в газете «Ишимская
правда». Ишимская городская Дума рассматривает проект решения о
бюджете города в двух чтениях.

• Проект бюджета города утверждается Ишимской городской Думой в
форме решения. Принятое Ишимской городской Думой решение о
бюджете города подлежит обнародованию путём опубликования в
сетевом издании «Официальные документы города Ишима»
(www.ishimdoc.ru) и газете «Ишимская правда».
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Документы, на основании которых составляется
проект бюджета города

Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющие бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации

Прогноз социально-экономического
развития города Ишима

Основные направления бюджетной и
налоговой политики города Ишима
Муниципальные программы города Ишима
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Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Основными целями бюджетной и налоговой политики на
2020-2022 годы являются:
 обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
бюджета города;
 укрепление доходной базы бюджета города;
 повышение эффективности бюджетных расходов;
 обеспечение в полном объеме установленных мер
социальной поддержки;
 обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса для граждан;
 повышение
эффективности
использования
муниципальной собственности;
 повышение
доступности
и
качества
оказания
муниципальных услуг.
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Прогноз социально-экономического развития города Ишима
Основой для разработки прогноза социальноэкономического развития города являются:
Решение Ишимской городской Думы от 27.05.2004 № 270 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городе Ишиме в новой редакции»
Постановление Администрации города Ишима от 29.04.2008 № 34 «Об
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического
развития города Ишима»

Прогноз социально-экономического развития
города определяет:
Тенденции и количественные показатели социально-экономического
развития города
Направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития
города в среднесрочной перспективе
Прогноз социально-экономического развития города Ишима
разрабатывается на вариантной основе
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Межбюджетные отношения
Как взаимодействуют областной
бюджет и бюджет города Ишима?
Межбюджетные отношения
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления
бюджетного процесса
Межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются в
следующих формах
Дотации

с целью выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

Субвенции

с целью финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при исполнении
переданных государственных полномочий

Субсидии

в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

Иные
межбюджетные
трансферты

случаи предоставления указанных трансфертов
устанавливаются в законе Тюменской области об областном
бюджете
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Исходные данные для формирования проекта бюджета города и расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Численность
населения города

Численность молодёжного
населения от 14 до 30 лет

64 653 чел.

12 746 чел.
При составлении проекта бюджета
города для проведения расчетов
распределения средств финансовой
поддержки, оценки дополнительных
нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц, иных данных,
необходимых для составления проекта
бюджета, используются исходные
данные

Площадь
муниципального
жилищного фонда

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Количество
публикаций в год
официальной
информации в
печатном СМИ

150 выпусков

Площадь жилищного
фонда Тюменской
области

32,9 тыс. кв. м.

56,1 тыс. кв. м.
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Исходные данные для формирования проекта бюджета города и расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Численность обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Численность детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

125

9 050
4 570

Число воспитанников
(не сирот) в
коррекционных
организациях

100

Количество в семьях
первых детей, за
которых вносится плата
за присмотр и уход за
ребёнком

1 858

Исходные
данные для
определения
прогнозного
объема расходов
на образование

Численность детей, получающих
общеобразовательную услугу
дошкольного образования в
муниципальных
образовательных организациях
Численность детей, получающих
общеобразовательную услугу
дошкольного образования в
частных образовательных
организациях

30

4 540

Количество в семьях
вторых детей, за
которых вносится плата
за присмотр и уход за
ребёнком

2 027

560
800

Количество в семьях третьих
детей, за которых вносится плата
за присмотр и уход за ребёнком

Численность детей,
посещающих детские
муниципальные
дошкольные организации

Численность детей из
многодетных семей,
имеющих трех и более
несовершеннолетних
детей

данные используются при планировании расходов на общее и дошкольное образование
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Исходные данные для формирования проекта бюджета города и расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Количество автобусов,
задействованных на
ежедневном подвозе учащихся

15 единиц

Общее количество километров
Количество
пробега автобусов в год при логопедических пунктов
подвозе учащихся
2 единицы

149 410 км.

Количество единиц зональных
стажировочных площадок по
логокоррекции

2 единицы

данные используются при планировании расходов на общее образование

Численность кандидатов на
Общее количество детей,
Численность спортсменов,
присвоение
квалификационных
питание
которых
организуется
получающих
II,
III
спортивный
Численность детей, в
категорий спортивных судей
в лагерях с дневным
разряд и I, II, III юношеский
возрасте от 5 до 18 лет
пребыванием
спортивный разряд
51 человек

10 111 человек

3 445 человек

данные используются при планировании расходов на дополнительное образование

1012 человек

данные используются при планировании расходов на спорт
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Исходные данные для формирования проекта бюджета города и расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы бюджета города спрогнозированы:

Оплата труда

Предусмотрено:
- сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования,
культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми
показателями, установленными указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- индексация с 1 октября 2020 года на 3,8 процента (прогнозный
уровень инфляции) фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений, на которых не распространяются указы Президента
Российской Федерации;
- установление минимальной заработной платы в Тюменской области
с 1 января 2020 года в сумме 12 200 рублей.

Коммунальные услуги

Учтен рост тарифов естественных монополий (газ, электроэнергия,
тепловая энергия, водоотведение) в 2020 году на 3,8%, в 2021 году на
4,0%, в 2022 году на 3,9%
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Изменения налогового и бюджетного законодательства

Налоговый
кодекс РФ

Бюджетный
кодекс РФ

С 1 января 2021 года при прогнозе поступлений единого налога на вмененный доход
учтены изменения, внесенные в часть вторую Налогового кодекса РФ, которыми
положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности» не применяются.

Административный штраф, подлежит зачислению в местный бюджет по нормативу 50
процентов и 50 процентов в бюджет субъекта РФ, если постановление о его наложении
вынес мировой судья или комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Штрафы за правонарушения, которые выявили должностные лица муниципального
контроля, будут полностью поступать в местный бюджет.
Суммы административных штрафов, установленных законами субъектов РФ, за
нарушение муниципальных правовых актов, подлежат зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативу 100 процентов.
Зачисление платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу
55 процентов 60 процентов
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Общие характеристики
бюджета города
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Основные параметры бюджета города
на 2020-2022 годы (млн. рублей)
Доходы

Расходы

2975,2 2997,8
2801,6 2801,6
2658,0 2658,0

2020

Итого на
бюджетный цикл
2020-2022 годов

2021

• Доходы
• Расходы

2022

8434,8
8457,5
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Сбалансированность бюджета
Сбалансированность бюджета
Принцип бюджетной системы означающий, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений
источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков
на счетах по учету средств бюджетов

Доходы

–

Расходы

=

Дефицит
или
Профицит

Расходы больше
доходов
Расходы меньше
доходов

млн. рублей

2020 год
Доходы

Расходы

2975,2

2997,8

Дефицит

22,7

2021 год
Доходы
2801,6

Расходы
2801,6

Дефицит
0

2022 год
Доходы
2658,0

Расходы
2658,0

Дефицит

0
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Дефицит/профицит бюджета города

2975,2

2997,8

2801,6

2801,6

2658,0

2658,0
Доходы

Расходы
Дефицит
(профицит)

-22,6
Бюджетные
назначения
на 2020 год
(млн. руб.)

Бюджетные
назначения
на 2021 год
(млн. руб.)

Бюджетные
назначения
на 2022 год
(млн. руб.)

Бюджет города на 2020 год прогнозируется с дефицитом в сумме 22,7 млн. рублей. На
2021 и 2022 годы бюджет города планируется бездефицитным.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА
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Доходы бюджета города
Доходы бюджета
это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Доходы
бюджета

Налоговые
доходы

все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым
законодательством , пени и
штрафы, взимаемые за
нарушение налогового
законодательства

Неналоговые
доходы

платежи от предоставления
государством различных
видов услуг, продажи
имущества, а также иные
платежи в виде штрафов,
санкций за нарушение
законодательства

Безвозмездные
поступления

средства, получаемые из
других бюджетов и фондов,
а также от физических и
юридических лиц, в том
числе добровольные
пожертвования

24

Нормативы отчислений доходов в бюджет города

Налоговые доходы бюджета города
Бюджет города

Доходы от местных налогов
земельный налог
налог на имущество физических лиц

100%
100%

Доходы от федеральных налогов и сборов
налог на доходы физических лиц
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
единый сельскохозяйственный налог
государственная пошлина (подлежащая зачислению по
месту государственной регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи документов)
налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

15%
100%
100%
100%
100%

Подробнее ознакомиться с налогами Вы можете на сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru/
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Нормативы отчислений доходов в бюджет города

Неналоговые доходы бюджета города
Бюджет города
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности
Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия
в капитале), находящегося в муниципальной собственности
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями
Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Плата за использование лесов, расположенных на землях,
находящихся в муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за пользование водными объектами
Доходы от передачи в аренду земельных участков до
разграничения государственной собственности на землю и их
продажи
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

100%
100%
100%
100%
100%
55%
100%
100%
50%/100%
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Нормативы отчислений доходов в бюджет города

Налог на доходы физических лиц

норматив отчислений,
установленный БК РФ

+

дополнительный
норматив отчислений

+

единый
норматив отчислений

=

2022 год

2021 год

2020 год

норматив
отчислений всего

15 + 28 + 15 = 58% 15 + 23 + 15 = 53% 15 + 14 + 15 = 44%
143,3

143,6

268,0

152,7

152,4

151,5

234,1

554,9

162,4

162,2

Сумма налога всего
539,2
476,1
27

2020

2021

2022

Нормативы отчислений доходов в бюджет города

Акцизы

2020 год

2021 год

2022 год
2020

норматив

0,2609%

0,2609% 0,2609%

2021

2022

12,6
13,4

сумма

12,6

13,4

14,2

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

14,2

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установить
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений устанавливаются исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.
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Нормативы отчислений доходов в бюджет города

Упрощенная система налогообложения
норматив

сумма

42,0

2020

2021

2022

млн. рублей

42,0

51,4

51,4

млн. рублей

53,4

53,4
млн. рублей

Законом субъекта Российской Федерации (за исключением о бюджете или иного закона на
ограниченный срок действия) могут быть установлены единые нормативы отчислений в местные
бюджеты от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации.
Законом Тюменской области установлен единый норматив отчислений налога, взимаемого при
применении упрощенной системы налогообложения, в местные бюджеты на уровне 50%.
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Налоги, уплачиваемые жителями города Ишима
К налогам, непосредственно уплачиваемыми жителями города Ишима в бюджет
города относятся: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на
имущество физических лиц
Объект налогообложения

Налог на
доходы
физических
лиц
Перечень
налогов,
уплачиваемых
жителями

Земельный
налог

Налог на
имущество
физических
лиц

Доходы, облагаемые НДФЛ:
- от продажи имущества, находившегося в собственности
менее 3 лет;
- от сдачи имущества в аренду;
- доходы от источников за пределами Российской Федерации;
- доходы в виде разного рода выигрышей;
- иные доходы.
Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются земельные участки,
расположенные в пределах города Ишима
Объект налогообложения
Объектом налогообложения признается расположенное в
пределах города Ишима следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
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Налоги, уплачиваемые жителями города Ишима
Ставки налогов
Налог на доходы
физических лиц
Глава 23 Налогового кодекса
Российской Федерации
Ставка налога 13% на доходы
граждан
В отдельных случаях:
35% - в отношении стоимости
выигрышей, призов, процентных
доходов по вкладам в банках и т.д.
30% - в отношении доходов,
получаемых физическими лицами
нерезидентами
15% - в виде дивидендов,
полученных нерезидентами от
долевого участия в деятельности
российских организаций
9% - в отношении доходов в виде
процентов по облигациям с
ипотечным покрытием

Земельный
налог

Налог на имущество
физических лиц

Решение Ишимской городской Думы от
27.10.2005 № 41 «Об установлении
земельного налога на территории города
Ишима»

Решение Ишимской городской Думы от
26.10.2017 № 153 «О налоге на имущество
физических лиц»

Налоговые ставки устанавливаются от
кадастровой стоимости земельного участка:

Налоговая база по налогу на имущество
физических лиц определяется как кадастровая
стоимость объекта налогообложения

1. 0,1 процента в отношении земельных участков, занятых
жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;
2. 0,14 процента в отношении земельных участков дачных и
садоводческих объединений граждан;
3. 0,44 процента в отношении земельных участков, занятых
гаражами и автостоянками;
4. 1,5 процента в отношении земельных участков под
объектами торговли, общественного питания, бытового
обслуживания;
5. 1,5 процента в отношении земельных участков под
учреждениями и организациями народного образования,
здравоохранения;
6. 1,5 процента в отношении земельных участков под
промышленными объектами;
7. 1,5 процента в отношении земельных участков под
административно-управленческими и общественными
объектами;
8. 0,3 процента в отношении земель сельскохозяйственного
назначения;
9. 0,3 процента в отношении земельных участков,
ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд;
10. 1,37 процента в отношении прочих земельных участков.

1) 0,3 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов;
2) 0,1 процента в отношении квартир, частей квартир;
3) 0,1 процента в отношении комнат;
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного
строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
5) 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы один жилой дом;
6) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том
числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской
Федерации;
7) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
8) 2 процента в отношении объектов налогообложения,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в
отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
9) 2 процента в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
10) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

Основные параметры бюджета города по доходам
2020-2022 годов
сумма

рост

3500
3000

200

2975,2
2126,4

2801,6

180

2658,0

2500

140

139,9

2000
1500

160

120
100

100,0

94,2

94,9

80
60

1000

40
500

20

0

0

2019

2020

2021

2022

Общая сумма доходов на предстоящий бюджетный
цикл составит 8434,8 млн. рублей, в том числе на
2020 год – 2975,2 млн. рублей.
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Структура доходов бюджета города на 2020-2022 годы
млн. рублей

проценты

649,0

2009,0

2021

713,9

2020

730,0

2022

2019

1111,9

2022

24,4

75,6

2087,7

2021

25,5

74,5

2245,2

2020

24,5

75,5

1014,5

2019

52,3

47,7

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые поступления в 2020 году в общей сумме доходов бюджета
города составят 24,5%, безвозмездные поступления обеспечат 75,5% поступлений.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета
города на 2020-2022 годы
сумма
1200

рост

1111,9

200
180

1000

160

730,0

800

600

713,9

140

649,0

120
100

100,0

97,8

400

90,9

80
60

65,7

40

200

20
0

0

2019

2020

2021

2022

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города

2019 год – 1111,9 млн. рублей
2020 год – 730,0 млн. рублей
2021 год – 713,9 млн. рублей
2022 год – 649,0 млн. рублей
•

2092,8
млн. рублей

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на предстоящий бюджетный
цикл планируются в размере 2092,8 млн. рублей, из них на 2020 год – 730 млн.
рублей.
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
в 2020-2022 годах
проценты

73,4

2022

8,2 0,0 3,1 3,4 4,6

2021

75,5

7,2 1,0 2,6 3,1

2020

76,0

5,8 3,9 2,3 3,0 4,1

3,4 2,1
3,5 1,2 2,9

83,7

2019

0

10

20

30

НДФЛ
УСН
ПСН
Земельный налог
Доходы от использования имущества
Прочие доходы

40

4,2

50

60

70

80

90

100

Акцизы
ЕНВД
Налог на имущество физ.лиц
Госпошлина
Доходы от продажи имущества
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
в 2020-2022 годах
млн. рублей

613,2

2022

проценты

35,7

2022

94,5

5,5

2021

677,7

36,2

2021

94,9

5,1

2020

690,8

39,2

2020

94,6

5,4

2019

96,0

4,0

1067,9

2019

0

200

400

Налоговые доходы

600

44,0
800

1000

1200

Неналоговые доходы

0%

20%

40%

Налоговые доходы

60%

80%

100%

Неналоговые доходы

Налоговые поступления в 2020 году в структуре налоговых и неналоговых доходов
бюджета города составят 94,6%, неналоговые – 5,4%.
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Налоговые доходы бюджета города на 2020 год
16,7

14,1

НДФЛ - 80,3%

21,8
12,6

Акцизы - 1,8%

28,4
42,0

УСН - 6,1%

690,8

ЕНВД - 4,1%

млн. руб.

554,9

Налог на имущество
физических лиц - 2,4%
Земельный налог - 3,2%
Государственная пошлина 2,0%
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Неналоговые доходы бюджета города на 2020 год

Доходы от использования
имущества - 76,5%

1,1

6,2
1,1
0,9

Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду - 2,2%

39,2
млн. руб.

29,9

Доходы от компенсации
затрат - 2,6%
Доходы от продажи
имущества - 15,9%
Штрафы - 2,7%
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА
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Основные параметры бюджета города по расходам
2020-2022 годов
Объем
расходов
2020-2022 годов
8457,5 млн. руб.

2022 год

2658,0 млн. руб.
2021 год

22801,6 млн. руб.
2020 год

806,7

2191,1

2997,8 млн. руб.
2020

45,5

88,3

810,3

815,9

1945,8

1753,8

2021
2022
условно-утвержденные расходы
реализация переданных госполномочий
решение вопросов местного значения

Расходы бюджета города на предстоящий бюджетный цикл планируются в объёме 8457,5 млн.
рублей, в том числе на 2020 год в сумме 2997,8 млн. рублей.
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Расходы бюджета города по разделам на 2020-2022 годы
млн. рублей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

148,2

181,7

143,7

138,9

16,5

18,1

18,4

18,4

Национальная экономика

371,6

629,4

647,4

518,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство

140,3

375,4

196,6

139,6

РАСХОДЫ
Общегосударственные
вопросы

сумма

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

рост

3500

200

2997,8

3000

180

2801,6

2658,0

2500

160
140

2148,1

139,6

2000

120
100

1500

100,0

93,5

94,9

26,9

80
60

1000

Охрана окружающей среды
Образование

1062,5

1205,8

1183,5

1188,0

Культура, кинематография

111,7

128,0

160,7

171,0

Социальная политика

219,6

306,6

304,5

311,2

Физическая культура и
спорт

77,7

125,9

101,3

84,4

45,5

88,3

2801,6

2658,0

40
500

20
0

0

2019

2020

+ 849,7
млн. рублей

2021

2022

Условно-утвержденные
расходы

ВСЕГО

2148,1

2997,8
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Расходы бюджета города на социальную сферу
2020 год

2021 год

2022 год

Объем
расходов
(млн. рублей)

Удельный
вес в общем
объеме
расходов (%)

Объем
расходов
(млн. рублей)

Удельный вес
в общем
объеме
расходов (%)

Объем
расходов
(млн. рублей)

Удельный
вес в общем
объеме
расходов (%)

Образование

1205,8

40,2

1183,5

42,2

1188,0

44,7

Культура

128,0

4,3

160,7

5,7

171,0

6,4

Социальная политика

306,6

10,2

304,5

10,9

311,2

11,7

Физическая культура
и спорт

125,9

4,2

101,3

3,6

84,4

3,2

1766,3

58,9

1750,0

62,4

1754,6

66,0

ИТОГО расходов на
социальную сферу
100%
80%

34,0%

41,1%

37,6%

58,9%

62,4%

66,0%

2021 год

2022 год

60%
40%
20%
0%

2020 год
Расходы бюджета города

2020 год – 1766,3
2021 год – 1750,0
2022 год – 1754,6

5270,9

Как и в прежние годы, бюджет
города на предстоящую
трехлетку сохраняет
социальную направленность

Расходы на социальную сферу
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Структура расходов бюджета города в 2019-2020 годах
2019
год, (%)

2020
год, (%)

Общегосударственные
вопросы

6,9

6,1

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0,8

0,6

Национальная экономика

17,3

21,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

6,5

12,5

РАСХОДЫ

4,2 6,1
10,2
10,2

4,3

3,6 6,9

0,6
0,8
21,0

5,2

17,3
6,5

40,2

12,5

49,5

0,9

Охрана окружающей
среды
Образование

49,5

40,2

5,2

4,3

Социальная политика

10,2

10,2

Физическая культура и
спорт

3,6

4,2

ВСЕГО

100

100

Культура,
кинематография

Приоритетными в структуре расходов
остаются расходы на образование,
жилищно-коммунальное хозяйство,
национальную экономику, социальную
политику.

0,9
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Капитальные вложения

+521,3
млн. рублей

759,2

319,1%
(рост более чем
в 3 раза)

237,9

2020 год

2019 год

Объем бюджетных ассигнований на
осуществление капитальных вложений в 2020
году увеличился на 521,3 млн. рублей или более
чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом
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Капитальные вложения
млн. рублей
ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Ремонт 6-ти улиц, расположенных в 3-м Северном микрорайоне: ул.
Ананьева от ул. Паровозной до бульвара Белоусова, пер. Бровко, пер.
Мялова, ул. Григорова, ул. Колесника, бульвар Белоусова
Ремонт ул. 1-ая Северная
Путепровод 3-й пусковой комплекс
Ремонт тротуаров города Ишима
Ремонт улиц города методом холодного фрезерования
Ремонт ул. Артиллерийская

207,1
59,1

52,0
14,6
10,0
10,3
46,1
15,0
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Капитальные вложения
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

65,0

Приобретение жилых помещений (специализированный жилой фонд)

58,5

Капитальный ремонт жилищного фонда

6,5

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Повышение надежности и эффективности инженерных систем
Ремонт водопровода по ул. Интернациональной от ул. Карасульской по
ул. Лермонтова до ул. Рокоссовского
Ремонт водопровода ул. Луначарского – ул. Московская – ул.
Чайковского-ул. М.Садовая – ул. Пономарева - ул. Б.Садовая – ул.
Луначарского до ул. Карасульской

132,2
37,2
12,5

Ремонт самотечного коллектора ул.Пушкина-ул.Свердлова до КНС

18,7
22,0
40,0

Проектно-изыскательные работы на освещение улиц города Ишима

1,8

Ремонт напорного коллектора от ул.Пономарева до ул.Ишимская
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Капитальные вложения
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

108,3

Разработка ПД на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 31 (ул. Ершова, 101)
Разработка ПД на капитальный ремонт МАОУ «Ишимская школа-интернат» по
ул. Приозерная, 80
Разработка ПД на Ледовый спорткомплекс
Приведение навесной фасадной системы в соответствие с требованиями
пожарной безопасности СОК «Локомотив»
Приведение в нормативное состояние по антитеррористической и пожарной
безопасности образовательных учреждений
Капитальный ремонт СОК «Центральный» (ул. Артиллерийская, 23)
Ремонт спортивного комплекса «Локомотив», г. Ишим, ул. Свердлова,112
Дооборудование элементами доступности и техническими средствами
адаптации объекта спорта «Ишимский городской СОК «Центральный»
Капитальный ремонт инженерных сетей детских садов города (отопление,
водопровод, канализация)
МАДОУ д/с № 14, по адресу ул. Суворова, 39
МАДОУ д/с № 14, по адресу ул. Просвещения,9
МАДОУ д/с № 19, по адресу проезд М.Горького, 35
МАДОУ д/с № 9, по адресу ул. М. Горького, 87
МАДОУ д/с № 7, по адресу ул. Чехова, 108
Ремонт МАУ ДО специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва г.Ишима
Ремонт МАУК «ОИГКЦ» Концертный зал им. 30 летия ВЛКСМ
Приведение навесной фасадной системы Городского дома культуры, ул. К.
Маркса, 36 в соответствие с требованиями пожарной безопасности

4,2

7,5
7,8
27,0
14,3
2,0
6,6
1,7

12,2
12,0
6,6
6,4
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Капитальные вложения

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

69,3

Ремонт 11-и дворовых территорий

40,0

Водопонижение обводненных территорий

29,3

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

177,3

Капитальный ремонт и газоснабжение городской бани ул. Путиловская, 5

6,8

Разработка ПД на реставрационные работы здания военкомата ул.
Луначарского, 50 смета
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Реконструкция гидротехнических сооружений

5,5
60,0
105,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

49

Программный бюджет
Формирование и исполнение бюджета города осуществляется в
программном
формате.
Программный
бюджет
отличается
от
традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы.
Муниципальная программа
увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс
мероприятий, обеспечивающий эффективное выполнение функций в сфере
социально-экономического развития и функционирования муниципального
образования, и описываемый измеряемыми целевыми индикаторами
Муниципальная программа разрабатывается в виде единого
документа, состоящего из текстовой части и приложения к
ней. Каждая программа содержит показатели
результативности – количественно выраженные
характеристики какого-либо свойства объекта, процесса или
решения, отражающая степень достижения цели, решения
задачи.

50

Расходы бюджета города формируются исходя из
целей и планируемых результатов муниципальных
программ

Стратегическая цель
Цель
программы
Задачи
программные
мероприятия

Цель
программы

Цель
программы
Задачи

Задачи
программные
мероприятия

программные
мероприятия

Показатели эффективности
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Муниципальные программы
Порядок формирования муниципальных программ
определён постановлением администрации города
Ишима от 26.08.2013 № 1057 «О муниципальных
программах города Ишима».
Муниципальная программа разрабатывается на срок от
трёх лет и более.

Проект бюджета города на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов сформирован в рамках муниципальных
программ. Каждая муниципальная программа содержит
комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
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Муниципальные программы

2019
6,4

2020
5,1

93,6

94,9
расходы на реализацию муниципальных программ
непрограммные расходы

Расходы, планируемые на муниципальные программы, составят в 2020 году 94,2%,
соответственно непрограммные расходы – 5,8%.
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Муниципальные программы в 2020 году
Развитие транспортных услуг –
252,1 млн. руб.
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства – 812,9 млн. руб.
Развитие образования –
1074,4 млн. руб.
Развитие спорта, социальной и
молодежной политики –
267,9 млн. руб.
Развитие культурной деятельности –
172,4 млн. руб.
Развитие гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных
ситуаций – 15,9 млн. руб.
Развитие в области управления и
распоряжения муниципальной
собственностью – 98,1 млн. руб.
Развитие потребительского рынка и
предпринимательства – 128 тыс. руб.
Профилактика правонарушений –
4,8 млн. руб.

Поддержка СОНКО – 1,5 млн. руб.

Развитие земельных отношений –
10,3 млн. руб.

Формирование современной городской
среды – 41,5 млн. руб.

Антинаркотическая программа –
100 тыс. руб.
Профилактика терроризма, минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления
терроризма – 22,1 млн. руб.

Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города –
70,7 млн. руб.
Развитие муниципальной
службы – 130 тыс. руб.
Реализация государственной политики в
сферах национальных, государственноконфессиональных и общественнополитических отношений и профилактике
экстремистских проявлений – 356,0 тыс. руб.
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Муниципальные программы
6,1
9,4

Реализация государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных и
общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений
Развитие муниципальной службы
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей город Ишима
Антинаркотическая программа
Формирование современной городской среды

ПРОЦЕНТЫ

Развитие земельных отношений

37,8

Поддержка СОНКО
Профилактика правонарушений
Развитие потребительского рынка и предпринимательства
Развитие в области управления и распоряжения муниципальной собственностью
Развитие гражданской обороны и защиты населения
Развитие культурной деятельности

28,6

Развитие спорта, социальной и молодежной политики
Развитие образования
Развитие жилищно-коммунального хозяйства

8,9

Развитие транспортных услуг

Наибольший удельный вес в расходах на реализацию целевых программ занимают:
- Программа развития образования – 37,8%
- Программа развития жилищно-коммунального хозяйства – 28,6%
- Программа развития спорта, социальной и молодежной политики – 9,4%
- Программа развития транспортных услуг – 8,9%
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Муниципальная программа «Основные направления развития
транспортных услуг в городе Ишиме на 2020-2022 годы»
Цель программы: Повышение качества услуг и безопасности работы
городского пассажирского транспорта общего
пользования

Задачи
программы:

1. Организация транспортного обслуживания и
обеспечение требований безопасности в работе
городского пассажирского транспорта
2. Обеспечение доступности услуг пассажирского
транспорта
3. Деятельность системы диспетчеризации и
автоматизированной системы оплаты проезда

Объём
финансирования
программы:

2020 г. – 252,1 млн. рублей;
2021 г. – 404,7 млн. рублей;
2022 г. – 444,7 млн. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
 Удовлетворение потребностей населения города Ишима в пассажирских перевозках.
 Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского
транспорта общего пользования.
 Повышение качества услуг городского пассажирского транспорта и их доступность для всех
слоев населения.

Муниципальная программа «Основные направления развития
транспортных услуг»
Цель: повышение качества услуг и безопасности работы городского
пассажирского транспорта общего пользования

309,5

Обеспечение транспортного
обслуживания населения

345,3

160,9

2020

2021

2021

В 2020 году для обеспечения организации пассажирских
перевозок городским автомобильным транспортом общего
пользования планируется направить на регулирование
тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским
общественным транспортом 160,9 млн. рублей
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Муниципальная программа «Основные направления развития
транспортных услуг»

99,4
95,2
Обеспечение льготного проезда
отдельных категорий граждан

91,2

2020

2021

2021

В 2020 году на обеспечение льготного проезда отдельных
категорий граждан городским общественным транспортом
планируется направить 91,2 млн. рублей
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищнокоммунального хозяйства города Ишима на 2020-2022 годы»
Цели программы:
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
города Ишима
Основными задачами Программы являются:
1. Улучшение жилищных условий проживания граждан;
2. Повышение качества тепло-, водоснабжения и водоотведения в городе Ишиме.
3. Создание условий для массового отдыха жителей;
4. Озеленение территории города.
5. Организация содержание мест захоронения.
6. Организация освещения улиц.
7. Организация сбора, вывоза, утилизации твердых коммунальных отходов, текущий
ремонт и содержание гидротехнических сооружений.
8. Организация содержания автомобильных дорог общего пользования и средств
регулирования движения.
9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования.
10. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
11. Социальное обеспечение населения в сфере ЖКХ.

Объем финансирования программы
2020 год

812,9 млн. руб.

2021 год

519,7 млн. руб.

2022 год

356,7 млн. руб.
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства»
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Снижение уровня износа жилищного фонда
- Увеличение срока эксплуатации жилых домов и межремонтного периода;
- Уменьшение потерь воды;
- Исключение аварийных ситуаций на внутридомовых сетях жилищного фонда,
магистральных сетях водоснабжения и водоотведения;
- Экономия энергетических ресурсов;
- Обеспечение надёжности работы электрооборудования;
- Улучшение условий проживания граждан в соответствии с требованиями безопасности и
комфортности;
- Удовлетворение потребности населения города Ишима в качественных жилищнокоммунальных услугах.
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства»

Техническое обслуживание сетей
газораспределения

2,5

2020

1,4

2020

1,4

2021

1,4

Обращение с животными без владельцев

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства»
- реконструкция гидротехнических
сооружений

105,0

60
- обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений

41,3
3,4
2020

0,2
2021

4,3
2022

- капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства»

207,1

207,1

80,1

1,6

1,6
2021

- капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования

80,179,3

80,1
1,6

2020

- организация содержания
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
средств регулирования движения

2022

в том числе средства муниципального дорожного
фонда города Ишима:

- содержание комплексов фотовидеофиксации правонарушений
"КРИС-П"

2020 год – 12,6 млн. рублей
2021 год – 13,4 млн. рублей
2022 год – 14,2 млн. рублей
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства»

11,9

11,9

2020

2021

Улучшение жилищных условий проживания
граждан

11,9

2022

капитальный ремонт жилищного фонда 2,4 млн. руб.
Тюменской области
капитальный ремонт муниципального 4,1 млн. руб.
жилищного фонда
уплату взносов на капитальный ремонт 5,4 млн. руб.
многоквартирных домов муниципальным
образованием, как собственником

Подготовка объектов жизнеобеспечения к
работе в осенне-зимний период и
реализация мероприятий, направленных на
устойчивое водоснабжение и водоотведение

139,9

37,3

26,9

2020

2021

37,3

2022

Создание контейнерных площадок

2020
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88,4
54,1

2020

2021

54,1

2022

Освещение улично-дорожной сети – 26,2 млн. руб.
Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие –
5,0 млн. руб.
Озеленение территории города – 16,2 млн. руб.
Организация и содержание мест захоронения – 1,6 млн. руб.

Организация благоустройства территории – 2,9 млн. руб.
Обустройство мест массового отдыха населения – 7,2 млн. руб.
Водопонижение обводненных территорий – 29,3 млн. руб.
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Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства»

Социальное обеспечение населения
2,8 млн.
руб.

оказание гарантированного перечня услуг по
погребению умерших граждан города Ишима

1,0 млн.
руб.

предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилищном фонде,
разрушение которого носит характер, угрожающий жизни или здоровью в нем
проживающих, иных случаях, требующих безотлагательного ремонта, на ремонт
жилых помещений

1,1 млн.
руб.

социальная поддержка отдельных категорий граждан
в отношении газификации жилых домов (квартир)

46,7 млн.
руб.

обеспечение предоставления и предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Муниципальная программа «Основные направления развития системы
образования города Ишима на 2020-2022 годы»
Цели программы:
• Достижение результатов нового качества образования.
• Развитие образовательной инфраструктуры.
Задачи программы:
1.1. Реализация прав детей и молодежи на получение общедоступного и качественного дошкольного,
общего образования на основе модернизации образовательной практики в соответствии с
федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами.
1.2. Реализация социальных функций системы образования.
2.1. Развитие кадрового потенциала системы образования.
2.2. Формирование эффективных моделей управления образованием, обеспечивающих реализацию
общественного заказа и устойчивое развитие образования как открытой системы.
2.3. Развитие и эффективное использование современной инфраструктуры системы образования.

67

Муниципальная программа «Основные направления развития системы
образования»

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
 Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, соответствующим требованиям
федеральных государственных стандартов, до 100%.
 Сохранение доли общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение,
центральное отопление, канализацию), в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне
100%;
 Сохранение доли муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения на уровне 98,79%.

Объем финансирования программы
2020 год

1074,4 млн. руб.

2021 год

1058,1 млн. руб.

2022 год

1062,5 млн. руб.
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Муниципальная программа «Основные направления развития системы
образования»

1 188,0

Структура
системы
образования
города

1 183,5
Расходы на систему
образования в рамках
всех муниципальных
программ

1 062,5

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

2020

2021

2022

Сеть муниципальных
образовательных
учреждений
7 дошкольных учреждений
9 общеобразовательных
учреждений

9 050
обучающихся

2 коррекционных
образовательных учреждения
5 учреждений дополнительного
образования
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Муниципальная программа «Основные направления развития
системы образования»

395,7

390,4

Организация предоставления услуг
учреждениями дошкольного
образования

388,8

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития
системы образования»
618,8

612,9
Организация предоставления услуг
учреждениями общего образования

610,2

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития
системы образования»

6,3

2020

6,3

2021

6,3

Организация летнего отдыха,
оздоровления детей и молодежи

2022

Социальная поддержка семей,
имеющих детей, в отношении
компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
реализации образовательных
программ дошкольного
образования

33,5

2020

33,5

2021

33,5

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития спорта,
социальной и молодежной политики города Ишима на 2020-2022 годы»
Цели программы:
1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки
спортивного резерва.
2. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений.
3. Удовлетворение потребности детей, подростков и молодежи в получении дополнительного образования.
4. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан города.

Задачи программы:
В сфере физической культуры и спорта:
1.1. Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению
здорового образа жизни.
1.2. Создание условий населению для занятий спортом, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
В сфере молодёжной политики:
2.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, формирование гражданской позиции,
развитие социальной активности, профилактика экстремизма в молодёжной среде. Профилактика употребления
психоактивных веществ. Организация временной трудовой занятости.
2.2. Организация летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи. Поддержка талантливой молодежи.
3.1. Создание условий предоставления детям, подросткам и молодежи в получении дополнительного образования.
В сфере социальной политики:
4.1. Создание условий отдельным категориям граждан города для получения социальных услуг.
4.2. Создание условий отдельным категориям граждан города для получения мер социальной поддержки.

73

Муниципальная программа «Основные направления развития спорта,
социальной и молодежной политики»

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
 Увеличение доли населения города Ишима, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
 Увеличение удельного веса детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям
молодежной политики и в системе дополнительного образования;
 Увеличение доли населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного услугами дополнительного
образования в сфере спорта и молодежной политики;
 Предоставление гарантированных государством в соответствии с законодательством мер
социальной поддержки.

Объем финансирования программы

2020 год

267,9 млн. руб.

2021 год

239,2 млн. руб.

2022 год

222,4 млн. руб.
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Муниципальная программа «Основные направления развития спорта,
социальной и молодежной политики»
Цель: удовлетворение потребности детей, подростков и молодежи в получении
дополнительного образования

86,4

86,5

Организация услуг дополнительного
образования детей

82,7

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития
спорта, социальной и молодежной политики»
Цель: содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему
общественных отношений

14,1

9,2

9,2
Организация предоставления услуг
в сфере молодежной политики

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития
спорта, социальной и молодежной политики»
Цель: повышение уровня жизни отдельных категорий граждан города

Создание условий отдельным
категориям граждан города для
получения социальных услуг и мер
социальной поддержки

41,9

42,7

42,7

2021

2022

3,7
2020

организация социального обслуживания
организация социального обеспечния
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Муниципальная программа «Основные направления развития
спорта, социальной и молодежной политики»
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически
заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва

Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий
физической культурой и спортом

115,3
91,0
74,1

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития
спорта, социальной и молодежной политики»

Совершенствование системы подготовки
спортивного резерва

10,3

10,3

10,3

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития культурной
деятельности в городе Ишиме на 2020-2022 годы»
Цель программы:
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в
культурной жизни
Основными задачами Программы являются:
1. Создание
условий
по
предоставлению
библиотечных
услуг
населению
с
учетом
многофункциональности
и
специализации
в
культурно-просветительской работе с населением.
2. Создание условий по предоставлению музейных
услуг населению с применением традиционных и
инновационных форм работы.
3. Создание условий для организации досуга и
массового отдыха горожан.
4. Создание условий для обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей.
5. Сохранение
объектов
историко-культурного
наследия.
6. Создание условий по сохранению, возрождению и
развитию народных художественных промыслов и
ремесел.
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Муниципальная программа «Основные направления развития
культурной деятельности»

Ожидаемые конечные результаты реализации
программы:
 Увеличение значение показателя «Объем расходов
одного жителя на услуги культуры в год».
 Увеличение/сохранение уровня фактической
обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе от нормативной потребности: клубами и
учреждениями клубного типа и библиотеками.

Объем финансирования программы
2020 год

172,4 млн. руб.

2021 год

205,2 млн. руб.

2022 год

215,7 млн. руб.
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Муниципальная программа «Основные направления развития
культурной деятельности»

45,4
Создание условий для обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования детей

45,3

45,2

2020

2021

2022
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Муниципальная программа «Основные направления развития
культурной деятельности»

млн. рублей

2020

2021

2022

127,2

160,0

Создание условий по предоставлению
библиотечных и музейных услуг
населению, создание условий для
организации досуга и массового
отдыха горожан

170,3
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Муниципальная программа «Основные направления развития гражданской
обороны, защиты населения и территории города Ишима от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2022 годы»
Цель программы:
повышение защищенности населения и территории города Ишима от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
Основными задачами Программы являются:
1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявления.
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
3. Обеспечение выполнения первичных мер пожарной
безопасности.

16,1

16,1

Объем финансирования программы

2020 год

15,9 млн. руб.

2021 год

16,1 млн. руб.

2022 год

16,1 млн. руб.

15,8
2020

2021

2022

Финансирование из бюджета города направлено на повышение готовности служб гражданской обороны к
защите населения и территории города от ЧС, содержание в готовности системы оповещения населения города
о ЧС, организация обучения населения города Ишима в области ГО и защиты от ЧС, создание резерва
материальных ресурсов и финансовых средств для ликвидации ЧС, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности.
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Муниципальная программа «Основные направления развития в области
управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Ишима на 2020-2022 годы»
Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом
города Ишима
Задачи Программы:
1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.
2. Обеспечение приведения документации на муниципальное имущество в соответствии с
требованиями законодательства.
3. Обеспечение оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное
имущество.
4. Обеспечение соблюдения требований законодательства при установке и эксплуатации
рекламных конструкций.

98,1
72,2
15,1
2020

2021

2022

Основными направлениями управления муниципальной собственностью является
обеспечение сохранности, эффективного функционирования и использования объектов
муниципальной собственности
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Муниципальная программа
«Развитие потребительского рынка и предпринимательства на
территории города Ишима на 2020-2022 годы»
Цель программы:
Создание благоприятных условий для развития потребительского рынка и
предпринимательства.

Задачи Программы:
1. Содействие развитию потребительского рынка
2. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории города
Объем финансирования программы
2020 год

128 тыс. руб.

2021 год

103 тыс. руб.

2022 год

103 тыс. руб.

128
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
 создание новых рабочих мест;
 привлечение инвестиций на территорию города;
 оказание имущественной и финансовой поддержки;
 формирование торгового реестра;
 повышение правовой и экономической грамотности
СМСП при получении информационной и
методической помощи в сфере потребительского
рынка и предпринимательства.

103

2020

2021

103

2022
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Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в городе Ишиме на 2020-2022 годы»
Цель программы:
укрепление общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ город
Ишим, реализация профилактических мер, направленных на выявление и устранение причини условий
способствующих совершению правонарушений, повышение эффективности противодействия преступности и
охраны общественного порядка
Задачи программы:
- содействие представителей добровольной народной дружины «Ишимская» в оперативно-розыскных мероприятиях.
Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной продукцией;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних. Профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления.
Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, активизация института социальной
профилактики в предупреждении правонарушений.

4,8

4,8

4,8

Объем финансирования
программы
2020 год

4,8 млн. руб.

2021 год

4,8 млн. руб.

2022 год

4,8 млн. руб.

Выплата вознаграждения
членам добровольной
народной дружины «Ишимская»
и Казачьей народной дружине.
Обеспечение деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.

2020

2021

2022

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- снижении криминализации общества;
- обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- снижение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах,
площадях, парках, скверах, дворовых территориях, оборудованных системами видеонаблюдения.
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Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Ишиме на 2020-2022 годы»
Цель
программы:

Формирование организационных, правовых,
финансовых и социально-экономических условий
для деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленных на
решение актуальных социальных проблем

- Развитие институтов гражданского общества
города Ишима, формирование благоприятных
условий для социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере;
- Обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных и общественно
полезных услуг населению.
2020 год – 1450 тыс. руб.;
Объёмы и
2021 год – 1450 тыс. руб.;
источники
финансирования 2022 год – 1450 тыс. руб.

Задачи
программы:

2020

1,450

2021

1,450

2022

1,450

программы :
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий
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Муниципальная программа «Основные направления развития земельных
отношений города Ишима на 2020-2022 годы»
Цель программы:
Эффективное управление земельными ресурсами на территории муниципального образования
город Ишим.
Задачи Программы:

1.

Эффективное и рациональное управление
земельными ресурсами.

2.

Приведение в соответствие требованиям
действующего законодательства документов
на земельные участки.

10,3

Объем финансирования программы
2020 год

10,3 млн. руб.

2021 год

9,2 млн. руб.

2022 год

9,2 млн. руб.

9,2

2020

2021

9,2

2022

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных программой, позволит
обеспечить реализацию единой политики в области эффективного и рационального
управления земельными ресурсами на территории муниципального образования
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Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе Ишиме»
Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории
муниципального образования

Задачи Программы:
2020

41,5

- реализация мероприятий по
благоустройству мест массового отдыха
населения;
- реализация мероприятий по
благоустройству дворовых территорий

В целях повышение качества и комфорта городской среды в 2020 году запланированы средства в сумме
41,5 млн. руб., в том числе:
на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий – 1,5 млн. руб.;
на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов – 40,0 млн. руб.
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Муниципальная программа
«Антинаркотическая программа города Ишима на 2020 – 2022 годы»
Цель программы: формирование потенциала противодействия общества наркотизации,
устойчивое сокращение незаконного оборота и немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных веществ
Задачи
1. Организация деятельности, направленной на
профилактику наркомании и других асоциальных
явлений, воспитание социально-ответственной
личности, формирование здорового образа жизни
детей и молодежи, в т. ч. «группы особого
внимания»;
2. Осуществление комплекса мероприятий,
направленных на выявление лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотических
средств и психотропных веществ;
3. Оказание наркологической помощи населению;
4. Реабилитация лиц, допускающих употребление
психоактивных веществ. Ресоциализация
наркозависимых и алкозависимых граждан;
5. Профилактика правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.

тыс. рублей
2020

100

2021

100

2022

100
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма на территории города Ишима
в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики,
социальной защиты на 2020 - 2022 годы»
Цель программы: формирование системы профилактики терроризма, обеспечение
антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта, молодежной
политики, социальной защиты
Задачи Программы:
1. Организация и проведение в учреждениях образования,
культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты
мероприятий противодействия идеологии терроризма, в том
числе реализация информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма путем распространения
информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов образования, культуры, спорта,
молодежной политики, социальной защиты.
3. Осуществление мероприятий по заблаговременной подготовке
муниципальных сил и средств к минимизации и (или)
ликвидации последствий террористических проявлений.

22,1
17,2

2020

2021

17,2

2022

На организацию и осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов образования в 2020 году планируется направить 22,1 млн.
рублей.
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города Ишима»
Цель: формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий
проживания жителей муниципального образования

Задачи Программы:
70,8

2022

70,2

2021

70,7

2020

- обеспечение запланированного годового
объема ввода жилья;
- предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного
строительства.

Объем финансирования программы

2020 год

70,7 млн. руб.

2021 год

70,2 млн. руб.

2022 год

70,8 млн. руб.

На 2020 год запланированы средства в сумме 70,7 млн. руб. на предоставление социальных
выплат молодым семьям при реализации государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в городе Ишиме на 2020-2022 годы»
Цель программы:

Повышение эффективности прохождения
муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих администрации города
Ишима.

Задачи программы:

1. Совершенствование нормативной правовой и
аналитической базы по вопросам развития муниципальной
службы, противодействия коррупции.
2. Целенаправленное (с учетом замещаемых должностей)
профессиональное развитие муниципальных служащих.
3. Совершенствование механизмов стимулирования и
мотивации муниципальных служащих для повышения
эффективности и увеличения результативности их
служебной деятельности.
4. Формирование эффективного механизма подбора и
замещения должностей муниципальной службы.

Объёмы и источники
финансирования
программы :

2020 год – 130 тыс. руб.;
2021 год – 130 тыс. руб.;
2022 год – 130 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1. Обеспечение правового регулирования правоотношений по вопросам муниципальной службы,
противодействия коррупции.
2. Замещение вакантных должностей муниципальной службы преимущественно из резерва управленческих
кадров, кадрового резерва.
3. Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации города Ишима.
4. Повышение эффективности управления муниципальной службой.
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Муниципальная программа «Основные направления деятельности по реализации
государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных,
общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на
территории города Ишима на 2020 - 2022 годы»

Цель программы: обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и
общественно-политической стабильности в городе Ишиме
тыс. рублей
Задачи
- содействие этнокультурному развитию народов
города Ишима и профилактика национальной
розни и экстремизма в этнической среде.
- содействие возрождению и сохранению
историко-культурного наследия, духовных
ценностей народов, профилактика проявлений
экстремизма в религиозной сфере.
- объединение усилий и ресурсов органов
государственной власти, местного самоуправления
и институтов гражданского общества в реализации
мероприятий устойчивого общественнополитического развития, направленных на
профилактику социально-политического
экстремизма, в том числе в молодёжной среде.

2020

356

2021

356

2022

356

Для реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных,
общественно-политических отношений, профилактике экстремистских проявлений на 2020 год
запланированы средства в сумме 356,0 тыс. руб.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
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Межбюджетные отношения
Межбюджетные отношения
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации
и осуществления бюджетного процесса
Межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются в
следующих формах
Дотации

с целью выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

Субвенции

с целью финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при исполнении
переданных государственных полномочий

Субсидии

в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

Иные
межбюджетные
трансферты

случаи предоставления указанных трансфертов
устанавливаются в законе Тюменской области об областном
бюджете
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Межбюджетные трансферты в 2020-2022 годах

2019 1014,5
год млн. руб.

+ 1230,7 млн. руб.
221,3%

2020 2245,2
год млн. руб.

2021 2087,7
год млн. руб.

2022 2009,0
год млн. руб.

6342,0 млн. руб.
Объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета составит в 2020 году
2245,2 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом сумма межбюджетных трансфертов
увеличилась более чем в 2 раза или в суммарном выражении на 1230,7 млн. рублей.
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Межбюджетные трансферты в 2020-2022 годах
проценты

млн. рублей

806,7
758,8

субвенции
субсидии
дотации

353,8

74,8%
48,3%

25,2%

0,1

255,6

дотации
2019 год

15,76%
0,01%

1084,7
2020 год

35,9%

субсидии
2019

субвенции

2020
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ОТКРЫТОСТЬ И
ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТА
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Открытость и прозрачность

Где получить информацию о бюджете?
Официальный сайт муниципального образования
город Ишим http://ishim.admtyumen.ru

«Официальные документы города Ишима» –
сетевое издание http://www.ishimdoc.ru

Как принять участие в обсуждении вопросов о бюджете?
Принять участие в публичных слушаниях по проекту
бюджета города или годовому отчету об исполнении
бюджета города.
Информация о дате, месте и времени проведения размещается
в сетевом издании «Официальные документы города Ишима»
(www.ishimdoc.ru) в разделе «Публичные слушания» и в газете
«Ишимская правда».
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Открытость и прозрачность

Что такое публичные слушания и как они проводятся?
Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления посредством публичного обсуждения
проектов правовых актов.

Назначение
публичных
слушаний

•Публичные слушания по бюджетным вопросам назначаются
постановлением Главы города, в котором указывается:
• проект, по которому назначаются публичные слушания
(проект бюджета города или отчет о его исполнении)
• дата проведения
• время проведения
• место проведения
• орган, на который возлагается обязанность по организации
и проведению публичных слушаний.

Организация
подготовки к
публичным
слушаниям

Постановление о назначении публичных
слушаний публикуется в сетевом издании
«Официальные документы города Ишима»
(www.ishimdoc.ru) в разделе «Публичные
слушания – Документы публичных
слушаний» и в газете «Ишимская правда»

•В рамках подготовки к публичным слушаниям проводится:
• прием рекомендаций и предложений
• подготовка повестки публичных слушаний
• публикация проекта правового акта, подлежащего
обсуждению на публичных слушаниях
• регистрация участников публичных слушаний
• оформление протокола публичных слушаний
• и т.д.

Проведение
публичных
слушаний

Принятые рекомендации
•По результатам
публикуются в сетевом
публичных слушаний
издании «Официальные
принимаются
документы города Ишима»
рекомендации,
(www.ishimdoc.ru) в разделе
подлежащие
«Публичные слушания –
опубликованию.
Рекомендации публичных
слушаний»
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Расходы бюджета города в разрезе отраслей с учетом интересов целевых
групп граждан
Наименование отрасли

Образование

Целевая группа граждан
Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Меры поддержки
Льготное питание

Обучающиеся образовательных учреждений, не относящиеся к Частичная компенсация
льготным категориям
на питание

Итого
Социальная
политика

Учащиеся и студенты образовательных учреждений,
находящихся на территории города Ишима

Именные стипендии
Главы города Ишима

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Единовременная
материальная помощь
Социальная выплата

60 448
284
60 732

Граждане, проживающие в жилищном фонде, разрушение
которого носит характер, угрожающий жизни или здоровью в
нем проживающих
Граждане льготной категории

Отдельные категории граждан пожилого возраста

997
1 000

Компенсация затрат,
понесенных при газификации
жилого дома (квартиры)
Предстоящая оплата работ по
газификации жилого дома
(квартиры)

1 080

Единовременная
социальная выплата ко
Дню пожилого человека

1 118

Неработающие пенсионеры по старости, не получающие иные Электронная
меры социальной поддержки в отношении проезда на городском транспортная карта
общественном транспорте
Почетные граждане города Ишима
Ежемесячная выплата
Семьи, имеющие детей, за которых вносится плата за присмотр Компенсация
и уход в организациях дошкольного образования
родительской платы

Итого

Объем расходов
бюджета города
на 2020 год,
тыс. рублей

30 615
408
33 481
68 699
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БЮДЖЕТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Бюджетный календарь

105

Бюджетный календарь
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ГЛОССАРИЙ
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты - межбюджетные трансферты, предоставляемые
местным бюджетам в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации

