
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
На основании Решения Обнинского городского Собрания  

№ 02-08 от 15.12.2020 г.  
«О бюджете города Обнинска на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов» 



Бюджет́ (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, мешок с 
деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта, 

устанавливаемая на определённый период времени 

Местный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления.  

Основные функции местного бюджета: 
- формирование денежных доходов, являющихся финансовым обеспечением 
деятельности местных органов власти; 
- распределение этих фондов между отраслями народного хозяйства на территории 
местного самоуправления; 
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и 
учреждений, подведомственных местным органам власти. 
 

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями 
бюджетной системы РФ заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их 

государственной финансовой поддержки. 



Основные параметры 

бюджета  

города Обнинска 

на 2021 год  

и плановый период 2022  

и 2023 годов (млн. руб.): 

  2021 2022 2023 

Доходы 5624 4938 5135 

Расходы 5839 5056 5213 

Дефицит -215 -118 -78 
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Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Поступления  
в бюджет 

от уплаты налогов, 
установленных 

Налоговым  
кодексом 

РФ 

Поступления от 
уплаты пошлин и 

сборов, установленных 
законодательством РФ 

и штрафов за 
нарушение 

законодательства 

Финансовая помощь  
из бюджетов  
других уровней 

(межбюджетные 
трансферты), от 

физических и 
юридических лиц 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

1941 млн. 

руб. 

2090 млн. 

руб. 

2277 млн. 

руб. 

268 млн. 

руб. 

264 млн. 

руб. 

241 млн. 

руб. 

3415 млн. 

руб. 

2584 млн. 

руб. 

2618 млн. 

руб. 

Доходы бюджета города Обнинска 



Структура расходов бюджета 

города Обнинска в 2021 году 

Социальная 

сфера 

Жилищно-

коммунальное и 

дорожное 

хозяйство 

Прочие расходы 

19% от общей 

суммы расходов 

70% от общей 

суммы расходов 

11% от общей 

суммы расходов 
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Расходы бюджета города 

Обнинска 
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Расходы социальной 

сферы 

 Развитие системы образования города 

Обнинска 

 Развитие культуры города Обнинска 

 Молодежь города Обнинска 

 Развитие физической культуры и спорта в 

городе Обнинске 

 Социальная поддержка населения города 

Обнинска 

 



Расходы жилищно-

коммунального комплекса 

 Дорожное хозяйство города Обнинска  

 Содержание и обслуживание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Обнинск» 

 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» 

 Благоустройство города Обнинска 

 Развитие и модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры города Обнинска 

 
 



Прочие расходы 

 Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения на территории города Обнинска 

 Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в городе Обнинске 

 Обеспечение функционирования системы 

управления в муниципальном образовании 

«Город Обнинск» 



Прогноз капитальных расходов на 

2021 год 

Ремонт  

и оборудование  

для учреждений 

образования  

53,2 млн. руб. 

Ремонт учреждений  

культуры 

 38,2 млн. руб. 

Ремонт  

и реконструкция 

сетей коммунального 

хозяйства 

 15 млн. руб. 

Строительство  

хозфекального  

коллектора и объектов  

коммунального хозяйства 

 154,1 млн. руб. 

Формирование  

современной 

городской среды 

 33,2 млн. руб. 

Ремонт дорог и 

внутриквартальных  

проездов 

226,2 млн. руб.  

Строительство дорог 

142,1 млн. руб. 

Строительство новых 

детских дошкольных  

учреждений 

 629 млн. руб. 

Всего 

1291 млн. руб. 


