
Бюджет для  граждан      

на 2019  год                        

и на плановый  период 

2020 и 2021  годов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЛИВНЫ 

Начальник 

финансового 

управления 

Парахина Нина Михайловна 

Адрес 303850, г.Ливны,  ул. Ленина, д.7 

Телефон (48677)74270 

Адрес 

электронной 

почты 

finupr@liv.orel.ru 

Режим работы С 8-00 до 17.00 

Перерыв С 13-00 до 14-00 

Выходные дни Сб, Вс 

Основные  

задачи 

финансового 

управления 

Составление проекта бюджета 
на очередной финансовый год и 

на плановый период 

Организация исполнения 
бюджета 

Осуществление финансового 
контроля за исполнением 

бюджета 



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН»? 

• Это упрощенная версия бюджетного документа, которая 
использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы 

бюджета, показать формы  
вопросам  расходования 

облегчить гражданам понимание  
взаимодействия с  ним по  
общественных финансов. 

• «Бюджет для граждан» нацелен  
на получение обратной связи от  
граждан, которым интересны 

современные проблемы. 



УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

. 

Гражданин - 
налогоплательщик 

Участвует в  
пополнении 

доходной  части 
бюджета 

Гражданин - получатель 
социальных гарантий 

 

Получает социальные 

гарантии (образование, 

здравоохранение, ЖКХ, 

культура, социальные 

льготы и другие 

направления соц.гарантий 

населению) 

 



БЮДЖЕТНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
 

Представляет собой деятельность по 

составлению проекта бюджета, его  рассмотрению, 
утверждению, исполнению,  составлению отчета об 
исполнении и его утверждению 

 

Составление проекта бюджета очередного года (органы 

исполнительной  власти) 

Рассмотрение проекта бюджета на очередной год и на 

плановый  период (представительный орган власти) 

Утверждение бюджета на очередной год и на 

плановый  период  (представительный орган  

власти) 

Исполнение бюджета в текущем году (органы 

исполнительной  власти, ГРБС, администраторы доходов) 

 

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего 

года (органы исполнительной власти) 

 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего 

года  (представительный орган власти) 
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ЧТО ТАКОЕ 
БЮДЖЕТ 

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с 

дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются 

остатки. Превышение доходов над расходами образует профицит. При 

профицитном бюджете снижается долг и (или)  растут остатки. 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  – 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет. 

Доходы  

бюджета-

денежные 

средства, 

  поступающие         

      в бюджет   

Расходы 

бюджета-

денежные 

средства, 

выплачиваемые  

из бюджета   



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИВНЫ 

Налоговые доходы - поступления в бюджет от уплаты налогов,  
установленных Налоговым кодексом РФ: 
-налог на доходы физических лиц 

-акцизы  по подакцизным товарам 
-налоги на совокупный доход 
-налоги на имущество 
-государственная пошлина 

Неналоговые доходы – поступления в бюджет от 
уплаты: 
-доходов от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
-доходов от продажи имущества 
- прочие неналоговые доходы 

 Безвозмездные поступления: 

-дотации 

-субсидии 

-субвенции 

-прочие безвозмездные поступления 

ДОХОДЫ 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЛН.РУБ.) 

2019 год -774,8 

2020 год-528,2 

2021 год- 493,5 

2019 год – 791,3 

2020 год – 538,5 

2021 год- 494,5 

Дефицит 

 
2019 год –(-16,5) 

2020 год-(-10,3) 

2021 год- (-1,1) 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИВНЫ 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2019 ГОД 

2020 ГОД 

2021 ГОД 
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млн.руб. 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   

14,0 

51,1 

368,3 

 

1,0 

2019 год 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Безвозмездные 

поступления  

11,3 

22,4 

159,0 
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13,7 
0,0 

138,1 

2021 год 

млн.руб. 



КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЛИВНЫ 

РАСХОДЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

КУЛЬТУРА 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИВНЫ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
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млн.руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИВНЫ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
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53,6 
22,4 
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млн.руб. 



Основные муниципальные программы 

социальной направленности 

МП «Образование в городе Ливны 

Орловской области на 2017-2019 годы» 

МП «Культура и искусство города 

Ливны Орловской области на 

2017-2019 г.г.» 

МП «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ливны Орловской 

области на 2017-2021 годы» 

МП «Молодежь города Ливны Орловской 

области на 2019-2023 годы» 



 

МП «Образование в городе Ливны Орловской 

области на 2017-2019 годы» 

  В рамках данной программы учреждениями, подведомственными  управлению  
общего образования администрации  города Ливны, осуществляется предоставление  
муниципальных услуг по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего  и  среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных учреждениях.  
 Цель программы - создание оптимальных условий для обеспечения доступного, 
качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социального 
статуса семей обучающихся и воспитанников. 
  В городе Ливны создана и эффективно действует система образования, 
представленная 26 образовательными организациями: 9 общеобразовательных школ, 15 
детских садов и другие. 

 На реализацию данной программы на 2019-2021 годы                         
прогнозируется  1055,9 млн.руб.  

499,1 289,2 267,6 

2019 год 2020 год  2021 год 



 

МП «Культура и искусство города Ливны 

Орловской области на 2017-2019 г.г.» 

 

 

 

 В рамках данной программы учреждениями, подведомственными  управлению  
культуры, молодежной политики и спорта, осуществляется предоставление  
муниципальных услуг  в области  дополнительного образования детей, организация 
музейного обслуживания, библиотечное обслуживание населения, организация и 
проведение культурных мероприятий. 
 Цель программы -  развитие отрасли культуры в городе Ливны. 
 В городе Ливны действуют 3 учреждения дополнительного образования детей, 
Ливенский краеведческий музей, Ливенская центральная библиотечная система, 
учреждение культурно-досуговой деятельности Центр молодежи "Лидер". 

 На реализацию данной программы на 2019-2021 годы                         
прогнозируется  142,8 млн.руб.  

47,6 47,6 47,6 

2019 год 2020 год  2021 год 



 

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ливны Орловской области на 2017-2021 годы» 

 

 

 

 

 В рамках данной программы учреждениями, подведомственными  управлению  
культуры, молодежной политики и спорта, осуществляется предоставление  
муниципальных услуг  в области  развития физической культуры и спорта,  
повышение доступности и качества спортивно-оздоровительных занятий и проведение 
спортивных мероприятий, развитие массового и детского спорта. 
 Цель программы - создание условий для развития физической культуры и 
спорта в городе Ливны Орловской области. 
  

 На реализацию данной программы на 2019-2021 годы                         
прогнозируется  64,4 млн.руб.  

25,0 19,7 19,7 

2019 год 2020 год  2021 год 



 

 

 

 

 

 

 

  
  Основной целью реализации  Программы является совершенствование условий 

для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально-
активной, талантливой молодежи,  оказание государственной и муниципальной 

поддержки молодым семьям, патриотическое и гражданское воспитание молодежи, 
повышение эффективности нравственного воспитания граждан. 

  
  На реализацию данной программы                                                                                      

на 2019-2021 годы  прогнозируется  9,3  млн.руб.  

МП «Молодежь города Ливны Орловской области на 

2019-2023 годы» 

3,4 

2,8 

3,1 

2019 год 

2020 год 

2021 год  

млн.руб. 

consultantplus://offline/ref=8A0ABB65012469B08B2B44A25A98E7DC61DB02935950D4A3DF51F1ABAE0AB3C1BF869990BD43C30CDD1FE94F2BEF23D2698D2008C107B0CE1902E645q9O


Основные муниципальные программы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и национальной 

экономики 
МП «Ремонт, строительство, 

реконструкция и содержание объектов 

дорожной инфраструктуры города Ливны 

на 2017-2019 годы» 

МП «Благоустройство города Ливны 

Орловской области на 2017-2019 

годы» 

МП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории 

города Ливны Орловской области на 

2019-2021 годы» 

МП «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Ливны на 2018-2022 годы» 



МП «Ремонт, строительство, реконструкция и 

содержание объектов дорожной инфраструктуры 

города Ливны на 2017-2019 годы» 

  
Основные задачи Программы: 

  

-проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города 

-проведение капитального ремонта, реконструкции мостовых сооружений 

-проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города  

-проведение реконструкции объектов дорожной инфраструктуры  

30,2 

3,9 

3,9 

млн.руб. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

Прогнозируемые бюджетные ассигнования на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 



МП «Благоустройство города Ливны Орловской 

области на 2017-2019 годы» 

 

  
 

Прогнозируемые бюджетные ассигнования на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Основные задачи Программы: 
-реконструкция и создание новых объектов озеленения, оформленных с 
учетом требований ландшафтного дизайна 
-создание благоприятных условий в зонах культурного отдыха и досуга 
граждан 
-содержание мест захоронений 
-отлов безнадзорных собак 
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2019 год 

2020 год 

2021 год 

7,9 7,9 7,9 

млн.руб. 



МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории города Ливны Орловской области на 2019-2021 годы»  

 
 

Прогнозируемые бюджетные ассигнования на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Основные задачи Программы: 
 

млн.руб. 

-организационные мероприятия по  повышению безопасности дорожного движения 
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

2019 год 2020 год  2021 год 

12,8 
13,2 

13,2 



МП «Формирование современной городской среды на 

территории города Ливны на 2018-2022 годы» 

 

 
 

Прогнозируемые бюджетные ассигнования на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Основные цели задачи Программы: 
 
 

млн.руб. 

-повышение уровня благоустройства 
-создание комфортных условий для проживания граждан 
-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 
-ремонт и восстановление дворового освещения 
-оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 
досуга и другие. 
 

22,9 
22,9 

0,5 

2019 год 

2020 год  

2021 год 


