
Финансовый отдел администрации г. Канаш

Бюджет для граждан

к бюджету города Канаш 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Основные термины и понятия

Бюджет – план доходов и направлений расходования денежных средств любого

экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на

определенный период времени

Бюджетная система – совокупность бюджетов различных видов, организованных в

определенную систему

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансирование

переданных полномочий

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях долевого

финансирования расходов

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые без конкретной цели и

условий их использования

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в

бюджет для покрытия дефицита (кредиты, ценные бумаги, иные источники)
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Основные термины и понятия

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Расходы > Доходы = ДЕФИЦИТ

Доходы > Расходы = ПРОФИЦИТ

При превышении расходов над доходами

принимается решение об источниках покрытия

дефицита (например, использовать имеющиеся

накопления, остатки или взять в долг)

При превышении доходов над расходами

принимается решение как их использовать

(например, накапливать резервы, остатки,

погасить долг)
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Основные термины и понятия

Доходы бюджета
Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых 

доходов, а также безвозмездных поступлений

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

- налог на прибыль

организаций;

- налог на доходы

физических лиц;

- налог на имущество

организаций;

- иные налоговые

доходы.

- доходы от использования

государственного

имущества;

- доходы от платных

услуг;

- штрафы за нарушения

законодательства о

налогах и сборах;

- иные неналоговые

доходы.

-безвозмездные поступления 

из федерального бюджета 
(дотации, субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты);

- безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

(Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ);

- безвозмездные поступления 

от государственных 

организаций (Фонд содействия 

реформированию ЖКХ).

Налоговые 

доходы
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Основные термины и понятия

Доходы бюджета

Собственные средства – это средства,  не имеющие 

определенной цели расходования (за исключением 

поступлений в дорожный фонд)

Целевые средства - это средства, которые 

должны быть израсходованы строго по целевому 

назначению.

Налоговые 

доходы
Неналоговые 

доходы

- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности;

- дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансирован-

ности бюджетов.

Субвенции Субсидии Иные 

межбюджетные 

трансферты
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Основные термины и понятия

Расходы бюджета

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
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Поскольку бюджет города Канаш 

формируется с дефицитом, то для 

финансирования расходов, не 

обеспеченных доходами, 

привлекаются банковские кредиты

Муниципальный долг - это 

долговые обязательства 

бюджета, выраженные в 

валюте Российской 

Федерации

Муниципальный долг

Основные термины и понятия
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики на 

2021-2023 годы
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обеспечение сбалансированности и финансовой

устойчивости бюджетной системы

безусловное выполнение всех принятых

обязательств города

повышение эффективности расходов

сокращение долговых обязательств города

Канаш



Параметры бюджета города Канаш

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов
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Динамика основных параметров бюджета города Канаш, млн. руб.
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Доходы  бюджета города Канаш в 2017-2023 годах, млн. рублей

Деятельность органов местного самоуправления по увеличению собственных доходов:

- осуществление систематической оценки соизмеримости выпадающих доходов при предоставлении льгот по

налогам и принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;

- эффективное взаимодействие Управлением Федеральной налоговой службы в части повышения качества

администрирования платежей и сокращения недоимки, проведения мероприятий по выявлению и привлечению к

налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и

привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений, легализации доходов

физических и юридических лиц от предоставления жилья в аренду
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1 072,0 977,8 1 050,7
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Безвозмездные поступления
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Структура налоговых доходов бюджета города Канаш на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов

млн. руб.
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Структура неналоговых доходов бюджета города Канаш на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов

млн. руб.
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7,7%0,9%

11,2%

4,8%0,0%

63,8%

3,3%

3,4%

4,6%0,0%0,3%
0,0%

Общегосударственные вопросы (6,2;6,6;6,6%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0,6;0,7;0,7%)

Национальная экономика (8,6;10,4;10,1%)

Жилищно-коммунальное хозяйство (14,9;4,2;4,2%)

Охрана окружающей среды (0,066;0,004;0,004%)

Образование (60,25;67,4;66,8%)

Культура и кинематография (2,06;2,26;2,25%)

Социальная политика (5,62;6,02;5,92%)

Физическая культура и спорт (1,43;1,69;1,68%)

Средства массовой информации (0,28;0,33;0,33%)

Обслуживание государственного и муниципального долга (0,3;0,4;0,4%)

Условно утвержденные расходы (0,0;0,71;1,43%)

Условно утвержденные расходы - не 

распределенные расходы в плановом 

периоде (зарезервированные средства 

на случай сокращения доходов 

бюджета)

Структура расходов бюджета города Канаш на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
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Дефицит бюджета города Канаш
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Прогнозируемый дефицит бюджета города 
Канаш:

на 2021 год составит 21 425,40 тыс. рублей;

на 2022 год – 20 000,00 тыс. рублей;

на 2023 год – 20 000,00 тыс. рублей.

Одним из источников покрытия дефицита
бюджета города Канаш является получение
кредита от кредитных организаций, которые
предусмотрены в 2021 году в сумме 21 425,40
тыс. рублей, в 2022 году – 20 000,00 тыс.
рублей, в 2023 году – 20 000,00 тыс. рублей.



Участие граждан в обсуждении бюджетных вопросов
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Проведение публичных слушаний по 
проектам решений Собрания депутатов 

города Канаш о бюджете и годовом отчете об 
исполнении бюджета города Канаш, в 

которых может принять участие любой 
гражданин.

Информация о проведении публичных 
слушаний размещается на официальном 

сайте города Канаш 
http://www.gkan.cap.ru

Свои замечания и предложения можно 
направлять на электронную почту 

Финансового отдела администрации города 

Канаш gkan101@cap.ru или обращаться по 

телефону 2-22-54



Контактная информация
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Режим 
работы:

Понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Выходные дни – суббота, воскресенье

Контактные 
данные:

Финансовый отдел администрации города Канаш

Адрес: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул.30 лет Победы, д.24

Телефон: (83533) 2-22-54, 2-23-50

E-Mail: gkan101@cap.ru

Финансовый отдел администрации 

города Канаш


