
ЯМАЛ

заполярье

экономика
Инициативное бюджетирование учёт

отчёт

"Нажить много денег- храбрость, сохранить их- мудрость, 
а умело расходовать искусство. " 

Бертольд Авербах

Д Л Я  Г Р А Ж Д А Н

М У  « Д е п а р т а м е н т  ф и н а н с о в  А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  Л а б ы т н а н г и »

Лабытнанги



ЯМАЛ

заполярье

«О бюджете муниципального образования город 
Лабытнанги на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

Д Л Я  Г Р А Ж Д А Н

М У  « Д е п а р т а м е н т  ф и н а н с о в  А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  Л а б ы т н а н г и »

Что такое бюджет для граждан?
Бюджет города Лабытнанги ежегодно утверждается Городской Думой решением о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Для граждан не имеющих финансовое образование  бюджет представляется в виде доступного формата, 

в котором отражены его структуры и процесс формирования, для простого гражданина. Бюджет для граждан является 
упрощенной версией главного финансового документа и призван обеспечить понятное и доступное представление для 

граждан информации о бюджете.
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№ 
п/п

Наименование Слайд
№ 

п/п
Наименование Слайд

1 Вводная часть 4-5 21 Расходы на развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 40-46

2 Основные понятия (глоссарий) 6 22 Расходы на обеспечение безопасности 47-49
3 Основные документы для проекта местного бюджета 7 23 Расходы на развитие культуры 50-51

4
Основные показатели прогноза социально-экономического развития                    г. 
Лабытнанги

8 24 Расходы на развитие физической культуры  спорта 52-53

5 Основные направления  налоговой и бюджетной политики 9-10 25 Взаимодействие с молодежью и детьми 54
6 Этапы бюджетного процесса 11 26 Расходы на экономическое развитие города 55

7 Гражданин и его участие в бюджетном процессе 12 27 Расходы на информационное обеспечение в муниципальном образовании 56

8 Доходы и расходы бюджета 13 28 Развитие городской среды 57-61

9 Налоговые льготы и оценка их эффективности 14-15 29 Расходы на  управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 62

10 Доходы бюджета 16-17 30 Развитие социальной инфраструктуры 63

11 Налоговые доходы бюджета 18-20 31 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 64-65

12 Неналоговые доходы 21-22 32 Расходы на административное управление 66

13 Межбюджетные трансферты 23-24 33
Развитие социально ориентированной деятельности  некоммерческих 
организаций 

67

14 Муниципальный дорожный фонд 25 34
Расходы на развитие информационных технологий, связи и информационной 
безопасности

68

15
Динамика бюджетной обеспеченности на 1 жителя налоговыми и неналоговыми 
доходами 

26 35 Расходы на поддержку местных инициатив 69-71

16 Расходы бюджета 27-28 36 Распределение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов 72

17
Распределение расходов по программам и непрограммным направлениям 
деятельности

29-30 37 Расходы не отнесенные к муниципальным программам 73

18 Расходы в сфере образования 31-32 38 Финансовая грамотность и доступность муниципальных финансов 74

19 Расходы на отдых и оздоровление детей и молодежи 33
39 Муниципальный долг 75
40 Контактная информация 76

20 Меры социальной поддержки 34-39 41 Ссылки на полезные сайты 77
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В век высоких технологий необходимо "идти в ногу со временем".
Сотрудниками Департамента финансов подготовлен "Бюджет для граждан"-
информационный блок, ресурс, где мы постарались изложить проект бюджета в
доступной форме, в котором представлено описание доходов и расходов бюджета,
объемы направленные на финансирование социально-значимых мероприятий.

Для каждого жителя нашего города есть возможность ознакомиться с
планами города Лабытнанги на ближайшее будущее. Рассмотреть планы
поступления доходов и на какие цели будут направлены ассигнования.
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Площадь города 3 547 га

Общая площадь земель в 
границах города 16 111 га

Муниципальное образование город Лабытнанги - городское поселение, 
наделенное законом автономного округа статусом городского округа, 
входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа 

Всего жителей –
26,28тыс.человек

(женщин - 12,68 тыс. человек, 
мужчин - 13,6 тыс. человек)

Город Лабытнанги расположен на левом берегу реки Обь, за полярным кругом (66°39’ СШ 66°26’ ВД). 
Первое упоминание о поселении Лабытнанги относится к 1868 году. В 1920 году в Обдорской волости Березовского уезда 
Тюменской губернии образован Лабытнангский сельсовет. В 1952 году поселок Лабытнанги получил статус поселка 
городского типа, в 1975 году преобразован из рабочего поселка в город окружного значения
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Бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджет для граждан это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета

Бюджетная классификация
группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения 
бюджетов

Бюджетная система РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджетный процесс
деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок

Государственная пошлина
сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в уполномоченные государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы за совершением юридически значимых
действий

Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами

Дотации денежные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету без установления цели их использования

Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Инициативное бюджетирование
форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления посредством определения направлений расходования бюджетных средств на решение 
вопросов местного значения

Межбюджетные трансферты денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

Муниципальный долг
обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием

Профицит бюджета превышение доходов бюджета над его расходами

Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Сбалансированность бюджета
один из принципов бюджетной системы, означающий, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений
из источников финансирования его дефицита

Субвенции средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета другому для осуществления переданных государственных полномочий

Субсидии средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета другому для софинансирования полномочий муниципалитета

Финансовая грамотность
это сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения 
личного финансового благополучия

Финансовый контроль это действия, совершаемые специализированными органами надзора, направленные на выявление нарушений в сфере накопления, распределения и применения финансовых средств

Школьное партисипаторное

бюджетирование
форма инициативного бюджетирования для обучающихся образовательных учреждений
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Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Устав муниципального образования город Лабытнанги

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Лабытнанги

Положение о разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги 

Бюджетный прогноз муниципального образования город Лабытнанги на долгосрочный период

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город 
Лабытнанги 

Муниципальные программы муниципального образования город Лабытнанги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Показатели Единица измерения
отчет отчет оценка прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. человек 26,16 26,25 26,34 26,44 26,52 26,59

Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 

человек населения 11,10 8,20 8,35 8,32 7,92 7,52

Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек 

населения 5,80 7,10 6,95 6,88 6,82 6,77

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 5,54 1,1 1,40 1,43 1,09 0,75

Миграционный прирост (убыль) тыс. человек -0,05 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04

Численность рабочей силы тыс. человек 10,44 10,66 11,31 11,70 11,86 12,04

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства)

рублей/месяц 80 025 82 992 83 830 84 776 86 186 87 663

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,30 1,2 3,09 2,9 2,52 2,32

Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости населения (на 
конец года)

тыс. человек 0,13 0,11 0,35 0,34 0,3 0,28

Инвестиции в основной капитал млрд. рублей 0,97 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) млн. рублей 4 868,00 5 590,00 8 513,60 5 988,00 6 167,60 6 352,60

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 6,78 3,49 0,00 14,16 44,94 26,10

сл. 8
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Налоговая политика - совокупность мер, реализуемых органами местного самоуправления и направленных на повышение эффективности налоговой системы

• Предоставление налоговых преференций организациям, осуществляющим инвестиции в приоритетные для 
муниципального образования отрасли и виды деятельности

1.Стимулирование 
инвестиционной 

деятельности

• Поддержка малого и среднего предпринимательства в виде финансовой, имущественной и информационно-
консультационной

• Обеспечение открытости, доступности и полноты информации для инвесторов

2. Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства

• Обеспечение качественного прогнозирования и выполнение установленного плана по поступлению доходов в бюджет

• Обеспечение проведения взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным налогам
3. Развитие доходного 
потенциала бюджета

• Проведение работ по установлению соответствия разрешённого использования земельных участков классификатору видов 
разрешённого использования земельных участков

• Проведение комплексных кадастровых работ

• Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимого имущества города

4. Повышение эффективности 
управления муниципальным 

имуществом

• Проведение анализа состояния текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, 
проведение претензионной исковой работы, своевременной списание безнадежной к взысканию задолженности

5. Повышение качества 
администрирования 

главными администраторами 
доходов бюджета

• Участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий по пополнению доходной базы бюджетов 
бюджетной системы РФ

6. Межведомственное 
взаимодействие

*утверждены постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.10.2020 № 1416
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1) формирование и исполнение действующих расходных обязательств 
исходя из их социальной направленности;

7) осуществление бюджетных инвестиций, исходя из необходимости завершения 
начатых работ, финансирования работ с высокой степенью готовности, а также работ, 
выполнение которых осуществляется на условиях софинансирования за счет средств 
вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств;

2) продолжение политики отказа от необязательных затрат;
8) повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) снижение муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых 
энергоресурсов и воды, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг 
связи; недопущение роста расходов на оплату коммунальных услуг за счет 
оптимизации их потребления и повышения энергоэффективности;

9) расширение информированности населения муниципального 
образования в вопросах формирования и исполнения бюджета;

4) повышение эффективности использования действующей сети муниципальных 
учреждений путем реорганизации структуры сети муниципальных учреждений в 
целях недопущения функционирования неэффективных или достаточно загруженных 
муниципальных учреждений;

10) вовлечение населения города в бюджетные инициативы для решения насущных 
проблем с учетом предложений населения о методах (способах) их реализации, а 
также последующего общественного контроля в рамках развития инициативного 
бюджетирования;

5) обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов 
местного значения в целях сокращения нагрузки на местный бюджет, в том числе 
путем разработки проектов, которые потенциально можно включить в федеральные 
или региональные программы, а также выполнение условий софинансирования
средств из вышестоящих бюджетов;

11) сохранение ранее достигнутых показателей средней заработной 
платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 
Президента РФ;

6) формирование необходимой нормативно-правовой базы, координации 
деятельности всех органов власти с целью поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе 
обеспечение доступа к бюджетным средствам;

12) реализацию национальных проектов в соответствии с Указами 
Президента РФ;

13) поэтапный переход на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения.



Глава города вносит проект бюджета на рассмотрение в Городскую Думу 
не позднее 15 ноября текущего года, проводит публичные слушания по 

проекту бюджета, где идет обсуждение проекта населением

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

Подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об 
исполнении бюджета по итогам текущего финансового года, направляется для 

проверки в органы муниципального финансового контроля, а затем на 
рассмотрение и утверждение в представительные органы

Финансовый контроль  направлен на обеспечение соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения

Составление основных характеристик местного бюджета, 
разработка прогноза социально-экономического развития

города, бюджетной и налоговой политики

Январь - Декабрь

Январь - Декабрь

сл. 11

Январь - Декабрь

Контроль

Подготовка 
отчетности

Исполнение

Рассмотрение и 
утверждение

Составление 
проектаАпрель - Ноябрь

Ноябрь - Декабрь
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Гражданин является 
налогоплательщиком. Часть налогов, 
которые он уплачивает, поступает в 

бюджет МО город Лабытнанги

Участие в 
публичных 

слушаниях по 
исполнению 

бюджета

Гражданин как получатель социальных гарантий и 
муниципальных услуг в учреждениях образования, 

культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и 
других

Участие в 
публичных 

слушаниях по 
проекту 
бюджета
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БЮДЖЕТ - план доходов и расходов на определенный период времени

от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

млн.руб.

Сбалансированным бюджет считается тогда,
когда объем предусмотренных бюджетом расходов 

соответствует суммарному объему доходов бюджета 
и поступлений источников финансирования его 

дефицита

7 208

6 663
6 360

5 806

7 208

6 663
6 360

5 806

2020 2021 2022 2023

Всего доходов Всего расходов
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На территории муниципального образования город 
Лабытнанги установлены льготы по следующим налогам:

Земельный 
налог

Решение Городской Думы МО 
г. Лабытнанги от 30.09.2005 

№ 447

"О введении на территории 
муниципального образования 
город Лабытнанги земельного 

налога"                                                                                                       

Глава 31 
Налогового 
кодекса РФ 

Выпадающие доходы в результате предоставления 
налоговых льгот по земельному налогу в 2019 году 

составили 31,7 млн. руб.

Физические лица: 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- Инвалиды I, II групп и инвалиды детства, детей-инвалидов;
- Ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий; 
- Граждане, подвергшиеся радиоактивному воздействию; 
- Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
- Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
- Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока; 
- Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 
- Ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа и др.

Юридические лица: 
- Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы;
- Организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
- Религиозные организации; 
- Общероссийские общественные организации инвалидов; 
- Организации, содержание которых финансируется за счет средств бюджета МО город Лабытнанги, в отношении земельных 

участков под объектами, относящимися к муниципальной казне; 
- Организации, реализующие инвестиционный проект на территории города, включенный в реестр инвестиционных проектов; 
- Резиденты Арктической зоны Российской Федерации, реализующих инвестиционные проекты в туристической сфере и др.
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На территории муниципального образования город 
Лабытнанги установлены льготы по следующим налогам:

Налог на 
имущество 

физических лиц

Решение Городской Думы 
МО г. Лабытнанги от 
19.11.2014 № 22 "Об 

установлении налога на 
имущество физических 

лиц"

Глава 32 
Налогового 
кодекса РФ 

Выпадающие доходы в результате предоставления 
налоговых льгот по налогу на имущество 

физических лиц в 2019 году составили 1,7 млн. руб.

Физические лица: 
- Герои СССР и Герои РФ, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- участники гражданской войны и ВОВ, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодательством РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

- ... (полный перечень категорий налогоплательщиков имеющих право на налоговую льготу установлен ст. 
407 Налогового кодекса РФ)

Освобождение от уплаты налога в размере 100% 
( в отношении одного объекта каждого вида: 
квартира, часть квартиры, частный дом, часть 

дома, хозяйственная постройка, гараж)
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Доходы бюджетов - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ).

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об
иных обязательных платежах. Доходы бюджетов формируются на основании налоговых,
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

• поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ

Налоговые доходы

• поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных 
законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства

Неналоговые доходы

• финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные 
трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Безвозмездные поступления



сл. 17

млн.руб.

582 510 518 530

98 107 89 89

6 985
6 046 5 753 5 187

2020 (оценка) 2021 2022 2023

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Налоговые доходы Плательщики Норматив

Налог на доходы физических лиц Уплачивается физическими лицами в размере 13% 30

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

Уплачивается субъектами среднего и малого бизнеса 100

Единый налог на вмененный доход Уплачивается субъектами среднего и малого бизнеса 100
Налог взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
Уплачивается индивидуальными предпринимателями 100

Единый сельскохозяйственный налог Уплачивается субъектами среднего и малого бизнеса 100

Налог на имущество физических лиц Уплачивается физическими лицами 100

Земельный налог Уплачивается юридическими и физическими лицами 100

сл. 18

%

Нормативы отчислений, установленные для 
зачисления в бюджет МО город Лабытнанги, % 

Налоговые доходы - это обязательные и безвозвратные платежи физических и

юридических лиц, поступающие в бюджеты. Поступления распределяются между
бюджетами в соответствии с нормативами отчислений налоговых доходов,
установленными федеральным и региональным законодательством.



690

1 211

179

106

131

7

48

18

363

131

7

18

Налог на добавленную стоимость

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических лиц

Транспортый налог

Земельный налог

поступления во все уровни бюджета из них, поступления в бюджет МО г. Лабытнанги

сл. 19

Налоговая отдача экономики МО г. Лабытнанги в бюджеты всех уровней в 2019 году

млн.руб.
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В структуре налоговых доходов бюджета МО г.Лабытнанги значительную долю традиционно
занимает налог на доходы физических лиц (70%-72% в 2021-2023 годах), 19%-20% приходится на налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 3% приходится на
земельный налог, на прочие налоговые доходы приходится 5-8%. Снижение в 2021 году и отсутствие в
2022-2022 годах прогноза поступлений налога на вмененный доход связано с изменением
федерального законодательства в части отмены системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года

Наименование
2020 

(оценка)
2021г. 2022г. 2023г.

Налоговые доходы, всего: 582 510 518 530

Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) 408 368 373 380

Акцизы 16 15 17 20

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 102 99 103 104

Единый налог на вмененный доход 31 3 - -

Земельный налог 9 9 9 9

Налог на имущество физических лиц 6 6 6 6

Прочие налоговые доходы 10 25 27 31

408

16

102

31 9 6
2020 (оценка)

368

15

99
3 9 6
2021г.

373

17

103
0 9 6
2022г.

380

20

104
0 9 6
2023г.
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Неналоговые доходы - все доходы, поступающие в бюджет МО г. Лабытнанги, не отнесенные к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям

Неналоговые доходы Уплачивается

Норматив 
зачисления в 
бюджет МО 

г.Лабытнанги, %

Аренда земли за пользование муниципальными землями 100

Аренда имущества за пользование муниципальным имуществом 100

Продажа имущества
по итогам конкурсных процедур или субъектам 
малого и среднего бизнеса по преимущественному 
праву

100

Продажа земельных участков
по итогам конкурсных процедур или субъектам 
малого и среднего бизнеса по преимущественному 
праву

100

Плата за наем жилья
физическими лицами за пользование 
неприватизированным жильем

100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями, загрязняющими окружающую среду 100

Штрафы за нарушение законодательства РФ 100

Прочие неналоговые доходы
в том числе инициативные платежи для реализации 
инициативных проектов

100
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млн.руб.

2020 (оценка) 2021 2022 2023

73

91
80 80

5 2 2 23
8

0 0
10 6 6 67

0 0 0

Доходы от использования 
имущества

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Доходы от продажи имущества

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Прочие неналоговые доходы

Неналоговые доходы составляют порядка 17 % общего объема доходов бюджета МО г.Лабытнанги. В структуре неналоговых доходов основную
долю (92% в 2021 году) занимают доходы от использования и продажи имущества, которые включают в себя арендную плату за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от сдачи в
аренду объектов нежилого фонда, доходы от приватизации объектов и продажи земельных участков, доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий и пр.

Прогнозирование неналоговых доходов осуществлено с учетом изменения законодательства. С 01 января 2021 года плата за негативное
воздействие на окружающую среду в бюджет МО г.Лабытнанги зачисляется по нормативу 100 % (в соответствии с законодательством ЯНАО с 1 января
2021 года передан норматив зачисления в размере 40% платы за негативное воздействие на окружающую среду с окружного бюджета в местный
бюджет.

98

107
89

89

Неналоговые доходы, 
всего:

2020 (оценка) 2021 2022 2023
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Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы РФ 

Определение
Виды межбюджетных 

трансфертов
Аналогия в семейном бюджете

Предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 
направлений и (или) условий их 

использования 

Дотации (от латинского "Dotatio"-
(дар, пожертвование)

Вы даете своему ребенку деньги на 
"карманные расходы"

Предоставляются на 
финансирование "переданных" 
полномочий другим публично-

правовым образованиям

Субвенции    
(от латинского "Subvenire" -

(приходить на помощь)

Вы финансируете получение 
дополнительного образования ребенка

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов 

Субсидии  
(от латинского "Subsidium" -

(поддержка)

Вы "добавляете" средства, чтобы ваш 
ребенок купил себе новый телефон
(а остальные деньги он накопил сам)

Носят безвозмездный и 
бевозвратный характер

Иные МБТ
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млн.руб.

2 234 2 587 1 868 1 762

3 170 2 248
2 854 2 402

1 539
1 175 1 028

1 020

57
36 3

3

2020 (оценка) 2021 2022 2023

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Общий объем межбюджетных трансфертов, всего:

7 000 6 046 5 753 5 187



Муниципальный дорожный фонд*

сл. 25

19

22

24

Акцизы по подакцизным товарам

Госпошлина за выдачу разрешения на 

движение по автодорогам ТС

Возмещение вреда, причиняемого автодорогам 

ТС

Прочие доходы

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

*Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО г. Лабытнанги утвержден решением Городской Думы МО

г. Лабытнанги от 28.11.2013 № 548 "О муниципальном дорожном фонде"

Содержание действующей 

улично-дорожной сети города 

и автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

Формирование объема доходов, направляемых в муниципальный дорожный фонд, осуществляется в соответствии со статьей 14 решения Городской Думы МО г. Лабытнанги 

от 19.02.2014 № 582 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Лабытнанги"

млн.руб.
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Динамика бюджетной обеспеченности на 1 жителя 
налоговыми и неналоговыми доходами

680

617
607

619

2020 
(оценка)

2021 2022 2023

Налоговые и неналоговые 
доходы всего

(млн.руб.)

25,9

23,5

23,1

23,6

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

На одного жителя города 
(тыс.руб.)
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Раздел Наименование расходов 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

01 Общегосударственные вопросы 376 404 268 245

02 Национальная оборона 0,05 0 0,05 0

03 Национальная безопасность 59 61 55 54

04 Национальная экономика 1 220 1 141 895 545

05 ЖКХ 1 354 1 437 2 341 2 234

07 Образование 2 550 2 313 1 936 1 906

08 Культура, кинематография 256 251 219 159

10 Социальная политика 856 569 237 225

11 Физическая культура и спорт 453 400 284 261

12 СМИ 84 87 63 58

Условно утвержденные расходы 0 0 62 119

ВСЕГО: 7 208 6 663 6 360 5 806

млн.руб.

Расходы бюджета классифицируются на код главного распорядителя бюджетных средств, разделы, 
подразделы целевые статьи и виды расходов. Едиными для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации разделами  классификации расходов бюджетов являются:
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рублей

По сферам

43 142

54 33187 449

15 144
Национальная 
экономика

ЖКХ

Образование

Физическая культура и 
спорт

Всего расходов местного бюджета 2021 года на одного жителя МО г. Лабытнанги 252 011 рублей 
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Целевые статьи расходов бюджетов формируются в соответствии с муниципальными программами.
Муниципальные программы являются комплексом мероприятий, которые согласовываются по срокам, целям,
исполнителям и материально-технической базе. Определение муниципальных программ включает
направленность мероприятий на решение поставленных задач и целей в отношении экономического и
социального развития на местном уровне. Органы самоуправления местного типа утверждают порядок
создания и оформления муниципальных программ.

Бюджет МО г. Лабытнанги - программный бюджет

Муниципальная программа МО г. Лабытнанги – документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, которые:

• взаимоувязаны по задачам, срокам осуществления, ресурсам и исполнителям

• обеспечивают социально-экономическое развитие

В МО г. Лабытнанги во исполнение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ разработано и действует постановление
Администрации города Лабытнанги от 01 сентября 2016 г. № 879

В соответствии с распоряжением Администрации города Лабытнанги от 03 сентября 2019 г. № 1073 с 01 января 2020 года
утвержден Перечень муниципальных программ МО г. Лабытнанги, который состоит из 19 программ
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Наименование муниципальной программы 2020 2021 2022 2023

Развитие муниципальной системы образования 1 881 2 070 1 807 1 784

Социальная поддержка граждан и охрана труда 641 131 101 97

Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой 463 891 413 298

Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса 549 515 1 786 1 779

Безопасный город 10 12 2 2

Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пож.безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

60 61 53 52

Развитие культуры 393 396 358 297

Развитие физической культуры и спорта 293 404 286 263

Город молодой 112 79 55 52

Экономическое развитие 3 3 3 3

Информационное обеспечение 84 87 63 58

Развитие городской среды 1 380 1 153 920 589

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 156 149 106 95

Управление муниципальными финансами 128 142 70 63

Совершенствование муниципального управления 360 390 232 213

Развитие социальной инфраструктуры 644 116 0 0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 1 1 0 0

Развитие информационных технологий 11 16 13 13

Поддержка местных инициатив 14 8 12 12

Непрограммные расходы 25 39 80 136

Итого 7 208 6 663 6 360 5 806

млн.руб.
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1 805
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1 545
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4
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253

190

163

161

2020

2021

2022

2023
Содействие развитию дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
города Лабытнанги

Обеспечение мер социальной 
поддержки в сфере образования

Модернизация системы образования

Обеспечение реализации 
муниципальной программы, 
комплексное обслуживание сферы 
образования

сл. 31

Реализация муниципальной подпрограммы 
позволит к 2025 году достичь следующих 

результатов:

1. Качество предоставления муниципальных услуг к
установленным обязательным требованиям к
условиям, порядку и результатам предоставления
муниципальной услуги -100%.

2. Перевод на обучение в первую смену учащихся 1-
11 классов в общеобразовательных организациях -
100%.

3. Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к
установленному целевому значению средней
заработной платы в ЯНАО -100%.

4. Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к установленному
целевому значению средней заработной платы в
сфере общего образования в ЯНАО -100%.

5. Отношение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования к установленному
целевому значению средней заработной платы
учителей в ЯНАО -100%

МП Развитие муниципальной системы образования

млн.руб.
•обеспечение развития образовательного потенциала населения и совершенствование системы образования в 

соответствии с социальным спросом граждан, общества и рынка труда на качественное образование

•воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов России, исторических и национально-культурных традиций

Цели муниципальной программы:

•предоставление населению муниципального образования доступного качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования, организация отдыха детей в каникулярное время; 

•обеспечение реализации социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций; 

•развитие муниципальной системы образования

•формирование механизмов оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и 
прозрачности;

•финансовое, организационно-методическое, информационное обеспечение реализации муниципальной программы

Задачи муниципальной программы:

1 881

2 070

1 807

1 784
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Организация питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях

Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях

Организация питания детей и подростков в летних профильных лагерях

сл. 32

млн.руб.

МП Развитие муниципальной системы образования
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МП Развитие муниципальной системы образования

МП Развитие культуры

млн.руб.

В рамках социальной политики в МО г. Лабытнанги активно реализуется система отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в оздоровительных лагерях различных типов за пределами Ямало-
Ненецкого автономного округа, оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, а также в 
санаторно-курортных учреждениях

Направление расходов 2020 2021 2022 2023

Летняя оздоровительная кампания 
(профильные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков)

4 4,5 3 3

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 6 7,2 5 5

Сопровождение организованных групп детей в летние  оздоровительные лагеря 0,7 0,8 0,6 0,5

Всего 10,7 12,5 8,6 8,5

В профильных лагерях с 
дневным пребыванием 

детей и подростков

• 602 ребенка

• 4,5 млн.руб.

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних 

граждан

• 270 детей

• 7,2 млн.руб.

В оздоровительных лагерях 
за пределами ЯНАО

• 320 детей
•путевки предоставляются 

департаментом 
молодежной политики 
ЯНАО
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МП Социальная поддержка граждан и охрана труда

млн.руб.

• Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты 
населения и обеспечения развития системы социальной защиты населения

Цели муниципальной программы:

• Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования 
город Лабытнанги.

• Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

• Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Задачи муниципальной программы:

Расходы из местного бюджета на
социальную политику нацелены на
формирование эффективной системы
социальной поддержки и социального
обслуживания граждан, проживающих в МО
г.Лабытнанги, повышение качества и
доступности оказываемых населению
государственных, муниципальных и
социальных услуг. Наибольший объем средств
местного бюджета в этой сфере направляется
на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Наименование подпрограммы 2020 2021 2022 2023

Социальное обеспечение населения 580 70 51 47

Доступная среда 3 1 1 1

Обеспечение реализации муниципальной 
программы

58 60 49 49

ВСЕГО по муниципальной программе: 641 131 101 97

Реализация муниципальной
программы позволит к 2025 году
достичь следующих конечных
результатов: Доля граждан льготных
категорий, обеспеченных мерами
социальной поддержки от общей
численности граждан, имеющих
право на их получение – 100%

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы
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Меры социальной поддержки, предусмотренные отдельным категориям граждан на 2021 год

млн.руб.

• 5 565 билетов 4,05 млн.руб.

Ежемесячное приобретение единого проездного 
билета (Ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные, неработающие пенсионеры, 
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся в образовательных 
учреждениях до достижения возраста 23 лет, 
инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых 
действий и др. категории)

МП Социальная поддержка граждан и 
охрана труда
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МП Социальная поддержка граждан и охрана труда

млн.руб.

Меры социальной поддержки из местного бюджета отдельным категориям граждан в 2021 году

•264 
получателей

Оплата 60% стоимости проездных 
билетов учащимся 

общеобразовательных и 
профессиональных  образовательных 

организаций города

•8    
получателей

Меры социальной поддержки лицам, 
удостоенным звания "Почётный 

гражданин города"

2,9

0,5
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млн.руб.

3,535 человекЕдиновременное пособие молодым 
специалистам (до 30-ти лет)

6,568 человекЕжемесячное пособие молодым 
специалистам (до 30-ти лет)

2,447 человекЕдиновременное пособие при 
достижении пенсионного возраста 
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млн.руб.

Наименование мер социальной поддержки
Число 

получателей
Расходы 
млн.руб.

Осуществление государственных полномочий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях -
выплата вознаграждения родителям (семей)

35 21,3

Осуществление государственных полномочий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях -
денежное содержание детей-сирот в приемных семьях (детей)

50 13

Осуществление государственных полномочий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) (денежное содержание детей-сирот в семьях 
опекунов)

35 7,8

Осуществление государственных полномочий на обеспечение 
дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

85 3

МП Социальная поддержка граждан и 
охрана труда
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Расходы местного бюджета, всего 6 663

Расходы, направляемые на 

поддержку семьи и детей*
3 039

*В соответствии с приказом МУ "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" от 01.11.2017 № 60-мо "Об 

утверждении Порядка определения критериев отнесения бюджетных ассигнований местного бюджета на поддержку 

семьи и детей"

млн.руб.



1. Увеличить объем ввода в эксплуатацию
жилья в муниципальном образовании
на уровне 100 % от запланированного
объема

2. Улучшить жилищные условия
молодым семьям, семьям, имеющим
трех и более детей, а также семьям,
исключенным по достижении
предельного возраста из списка
молодых семей, за счет реализации
Свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на уровне 100% от
запланированного количества семей

3. Обеспечить земельные участки, на
которых осуществляется жилищное
строительство объектами
коммунальной инфраструктуры на
уровне 100% от запланированного
объема

4. Увеличить снос аварийных жилых
домов на уровне 100 % от
запланированного количества домов

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

•Формирование рынка доступного жилья, повышение качества жилищного обеспечения населения, снижение 
объемов аварийного жилья

•Развитие инфраструктуры муниципального образования

Цель муниципальной программы:

•Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития

•Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного 
кредитования

•Выполнение обязательств по обеспечению жильём населения

•Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги  жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, строений, не предназначенных для проживания 
граждан, используемых в качестве жилого помещения

•Модернизация  коммунальной инфраструктуры

•Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

•Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности

Задачи муниципальной программы:

сл. 40

МП Обеспечение комфортным жильем 
и коммунальной инфраструктурой

млн.руб.

88

300

239

1

56

343

130

257

50

72

209

113

61

63

44

40

2020г

2021г

2022г

2023г
Комплексное освоение и развитие территории

Улучшение жилищных условий граждан

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры

Обеспечение инженерной инфраструктурой

Обеспечение организации строительства

413

891

464

298
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млн.руб.

МП Обеспечение комфортным жильем 
и коммунальной инфраструктурой

Наименование 2020 2021 2022 2023

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 49 36 36 36
Переселение из аварийного жилищного фонда 132 42 168
Переселение из строений не предназначенных для проживания (балки) 159 11

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

12 12 12

Снос аварийного жилищного фонда и строений не предназначенных для 
проживания (балки) 7 4 29 41

Всего: 56 343 130 257

В 2021 году планируется:
Улучшить жилищные условия 23 молодых семей

Переселить из аварийного жилищного фонда 73 семьи

Переселить из строений не предназначенных для проживания (балки) 55 семей

Предоставить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно 7 семьям 

Снести 3 аварийных дома

Снести 30 строений не предназначенных для проживания (балки)



Наименование объекта 2020 2021 2022 2023
Инженерные сети к ЦТП-2, к школе на 420 мест мкр.14, мкр.15, 
мкр.18

50 72 - -

Инженерное обеспечение земельных участков объектами 
коммунальной инфраструктуры МКР.01.02.12-01.02.13

65 101 - -

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе 
ул.Первомайская, ул.Комсомольская до КОС, в т.ч. ПИР

11 1 - -

Инженерное обеспечение земельных участков планировочных 
кварталов 02:01:02, 02:01:03, т.ч. ПИР

68 34 - -

Инженерное обеспечение земельных участков планировочного 
квартала 01:01:06 

144 13 - -

Инженерное обеспечение (сети тепловодоснабжения, 
электроснабжения) земельных участков планировочных 
кварталов 01:01:09, 01:01:06

- 131 137 -

Инженерное обеспечение (сети тепловодоснабжения) земельных 
участков планировочного квартала 01:02:07

- 64 52 -

Инженерное обеспечение (сети тепловодоснабжения) земельных 
участков планировочного квартала 01:02:11

- 56 49 -

Всего: 338 472 238 -
сл. 42

млн.руб.

МП Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой



450

417

1 716

1 715

1

1

28

26

15

14

70

72

54

50

2020
г

2021
г

2022
г

2023
г

Обеспечение надежности функционирования ЖКК

Проведение капитального и текущего ремонтов жилищного 
фонда 

Обеспечение реализации муниципальной программы

Комплексное обслуживание функционирования жилищно-
коммунальной сферы

1 786

1 779

515

549

1. Сохранение стабильной
обеспеченности населения жилищно-
коммунальными услугами на уровне
99%

2. Снижение доли многоквартирных
домов, требующих проведения
капитального ремонта с 52% до 42%

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы•Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей

Цель муниципальной программы:

•Удовлетворение спроса потребителей на  жилищно-коммунальные, бытовые  и ритуальные услуги    

•Обеспечение безопасной эксплуатации и комфортного проживания граждан в жилищном фонде

•Обеспечение энерго- и ресурсосбережения

•Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления

•Решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности

Задачи муниципальной программы:

сл. 43

МП Развитие энергетики и жилищно-
коммунального комплекса

млн.руб.



сл. 44

млн.руб.

МП Развитие энергетики и жилищно-
коммунального комплекса

Наименование 2020 2021 2022 2023

Банные услуги 14 15 10 9

Плановое количество помывок на 2021 год 27 751 часов

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов в связи с оказанием 
банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги утвержден постановлением 

Администрации города Лабытнанги от 17.02.2017 №184

Полная стоимость услуг по помывке в 
общественной бане на 2021 год утверждена 

постановлением Администрации города 
Лабытнанги от 21.10.2020 №1378

Тарифы на услуги городской бани для физических 
лиц на 2021 год утверждены постановлением 

Администрации города Лабытнанги от 02.11.2020 
№1418



Наименование мероприятия
Плановый показатель

на 2021 год
2020 2021 2022 2023

Устройство и содержание временной грунтовой насыпи 
на реке Ханмей

Круглосуточная бесперебойная 
подача воды в 

централизованную систему 
водоснабжения 

100% 

41 44 44 44

Обеспечение населения привозной водой в паводковый 
период

3 273 м3 5 5 5 5

"Региональный проект "Чистая вода", создание объекта 
питьевого водоснабжения города Лабытнанги

1 объект 202 202 1 521 1 522

Строительство объекта "Организация поверхностного 
водоотвода и дренажной системы территории 
планировочного квартала 01:02:07

1 объект 2 51 36 36

Ремонт инженерных сетей 35
Откачка и вывоз бытовых сточных вод из септиков в 
жилищном фонде

429 м3 97 92 92 92

Всего: 382 394 1 698 1 699

Расходы на проведение мероприятий по водоснабжению, 
водоотведению и ремонту инженерно-коммунальных сетей

сл. 45

млн.руб.

МП Развитие энергетики и жилищно-
коммунального комплекса



Расходы на возмещение недополученных доходов организациям,   
осуществляющим доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд

сл. 46

млн.руб.

МП Развитие энергетики и жилищно-
коммунального комплекса

Плановый объем доставки населению сжиженного газа для бытовых нужд на 2021 год составляет 12 519 баллонов

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 2023

Доставка населению сжиженного газа для бытовых нужд - 5 5 5



сл. 47

МП Безопасный город

млн.руб.• Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования город 
Лабытнанги

Цели муниципальной программы:

• Повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан на территории города Лабытнанги;

• Развитие на территории города Лабытнанги аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» и его сегментов;

• Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, 
воспитанию толерантности, противодействию проявлениям терроризма и экстремизма

Задачи муниципальной программы:

1. Снижение к 2025 году
количества преступлений
совершаемых в общественных
местах на 4 % от базового
показателя.

2. Отсутствие преступлений на
межнациональной и религиозной
основе

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

2

9

1,5 1,5

8

3

0,5 0,5

2020 2021 2022 2023

Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики 
правонарушений на территории 
города

Комплексные меры по 
противодействию экстремизму и 
терроризму, гармонизации 
межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укреплению 
толерантности на территории города

10 12 2 2



1. Количество проведённых рейдов по
соблюдению установленных
муниципальными правовыми актами
запретов выхода людей и выезда
транспортных средств на лёд водных
объектов, расположенных в границах
муниципального образования
Лабытнанги, в процентном
соотношении от планируемого
количества рейдов – 100 %

2. Готовность муниципального
образования город Лабытнанги к
пожароопасному сезону – 100 %

3. Доля источников противопожарного
водоснабжения, обеспеченных
мероприятиями по ремонту и
содержанию объектов – 100 %

4. Охват населения муниципального
образования системой оповещения –
100 %

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы к 2025 г.

• Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город 
Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

• Обеспечение безопасных условий проживания населения в муниципальном образовании, 
снижение угроз и возможного ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

• Решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности

Задачи муниципальной программы:

сл. 48

МП Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пож. 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

млн.руб.

44 44 44 44

16 17

9 8

2020г 2021г 2022г 2023г

Безопасность жизнедеятельности населения Обеспечение реализации муниципальной программы

60 61 53 52



сл. 49

МП Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пож. 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

млн.руб.

В 2021 году планируется: содержание 42 пожарных водоемов (68 емкостей) и 118 пожарных гидрантов

3

3

3

3

7

6

6

6

9

9

9

9

2020г

2021г

2022г

2023г

Содержание пожарных 
водоемов и мест 
размещения пожарных 
гидрантов

Коммунальные услуги 
пожарных водоемов

Капитальный ремонт 
пожарных водоемов

19

18 18 18

2020г 2021г 2022г 2023г

Всего по МП:



88

88

81

55

135

142

139

138

74

78

73

49

96

88

65

55

2020г

2021г

2022г

2023г

Сохранение и развитие творческого потенциала 
и культурного наследия

Художественно-эстетическое развитие детей и 
молодежи

Организация музейного и библиотечного 
обслуживания

Обеспечение реализации муниципальной 
программы, комплексное обслуживание сферы 
культуры

393

• Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города

• Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора 
социально-экономического развития города

Цель муниципальной программы:

• Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений

• Поддержка и развитие детского художественно-эстетического образования

• Создание условий для развития музейного дела и осуществления им социокультурных
функций

• Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить доступ граждан к 
знаниям, информации и культурным ценностям

• Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства

• Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

Задачи муниципальной программы:

сл. 50

МП Развитие культуры

млн.руб.

1. Прирост посещений платных
культурно-массовых мероприятий
культурно-досуговых учреждений до
130%;

2. Прирост участников клубных
формирований до 106%;

3. Прирост зрителей на сеансах
отечественных фильмов до 115%;

4. Прирост учащихся детской
школы искусств до 110%;

5. Прирост посещений музеев до
112%;

6. Прирост посещений
общедоступных (публичных)
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий,
проводимых в библиотеках до 113%.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

396

358

297



№ п/п Наименование расходов Окружной бюджет Местный бюджет ВСЕГО

1 Открытый фестиваль финно-угорских народов "Под звуки северного бубна" 0,278 0,009 0,287

2
Приобретение оборудования и костюмов в рамках реализации проекта творческих инициатив, 
направленных на развитие библиотечного дела (Литературно-творческие мастерские "ЛитАрт")

0,345 0,011 0,356

3
Театрализованная экскурсия по городу Лабытнанги "Всё это — мы!", мероприятие в целях социальной 
адаптации семей - мигрантов к системе культуры и в целом к жизни в новом городе

0,000 0,282 0,282

4
Фольклорный биеннале "Яля Пи" ("Светлая ночь") в рамках празднования Международного дня коренных 
народов мира 

0,060 0,002 0,062

5 Пополнение библиотечного фонда МАУК "Централизованная библиотечная система" 0,250 0,008 0,258

6 Приобретение аудиооборудования для оснащения МАУ ДО ДШИ 0,800 0,025 0,825

7 Праздничные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана 0,158 0,158

8 Конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда" 0,350 0,350

9 Мероприятия, посвященные Победе в ВОВ 0,250 0,250

10 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 0,010 0,010

11 Фестиваль "Пикник" в г. Ноябрьск 0,350 0,350

12 Участие во Всероссийском культурном форуме в г. Санкт-Петербург 0,150 0,150

13 Мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги 0,350 0,350

14 Карнавальная ночь, фейерверк 0,950 0,950

ИТОГО 1,73 2,91 4,64
сл. 51

МП Развитие культуры

млн.руб.



40

46

33

30

153

262

189

174

1

2

2

2

99

94

62

57

2020
г

2021
г

2022
г

2023
г

Обеспечение реализации муниципальной 
программы, комплексное обслуживание 
сферы физической культуры и спорта

Обеспечение мер социальной поддержки 
в сфере физической культуры и спорта

Подготовка спортивного резерва

Развитие физической культуры и 
массового спорта

263

286

404

293

• Развитие и реализация потенциала человека в сфере физической 
культуры и спорта 

Цель муниципальной программы:

• Увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.

• Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд ЯНАО

• Совершенствование системы мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений

• Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы

• Повышение эффективности деятельности сфере физической культуры 
и спорта

Задачи муниципальной программы:

сл. 52

МП Развитие физической культуры и спорта

млн.руб.

1. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом - 56,3%.
2. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта - 62,4%.
3. Количество спортсменов, входящих в составы сборных 
команд Ямало-Ненецкого автономного округа - 100 человек.
4. Доля спортсменов, завоевавших призовые места в 
официальных спортивных мероприятиях различного уровня 
(за исключением муниципального) от общего количества 
спортсменов, участников этих мероприятий - не менее 30%.
5. Доля выполненных мероприятий муниципальной 
программы в общем числе запланированных мероприятий 
данной программы - 100%

Конечные результаты реализации муниципальной программы



сл. 53

МП Развитие физической культуры и спорта

млн.руб.

10 315

10 626

11 630

12 532

2020

2021

2022

2023

Численность занимающихся физической 
культурой и спортом, человек:

41,3 42,6
46,4

50

2020 2021 2022 2023

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от 3 до 79 лет, %



1. Увеличение доли детей и
молодёжи, охваченных
различными формами
организации отдыха до 4,2 %

2. Увеличение количества
молодёжи, охваченной
мероприятиями, направленными
на здоровый образ жизни до
100% от запланированных

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

• Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории МО г.Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

• Организация и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
различных форм отдыха детей и молодёжи

• Организация и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
здорового образа жизни

Задачи муниципальной программы:

сл. 54

МП Город молодой

млн.руб.

*В том числе приобретение снегоуплотнительной машины "Ратрак" для лыжной трассы (33,12 млн.руб.)

105

71

50

47

7

8

5

5

2020

2021

2022

2023
Молодёжь

Отдых, оздоровление и трудовая 
занятость детей и молодёжи в 
муниципальном образовании 
город Лабытнанги

*

52

55

79

112



1. Обеспеченность документами
стратегического планирования –
100%

2. Увеличение доли
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
города с 27,1 % до 28,9 % к 2025
году

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

• Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования город Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

• Развитие  стратегического планирования и  прогнозирования социально-экономического развития города 
Лабытнанги

• Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

• Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Лабытнанги

• Насыщение потребительского рынка товарами и услугами, содействие развитию правовой грамотности 
граждан и субъектов предпринимательской деятельности по вопросам защиты прав потребителей

Задачи муниципальной программы:

сл. 55

МП Экономическое развитие

млн.руб.

0,04

0,04

0,04

0,04

3,06

2,99

2,99

2,99

0,05

0,23

0,23

0,23

2020

2021

2022

2023
Совершенствование и обеспечение 
эффективного функционирования комплексной 
системы стратегического планирования 
социально-экономического развития

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Развитие потребительского рынка и защита прав 
потребителей на территории муниципального 
образования

3,26

3,26

3,26

3,15



1. Среднегодовой объем тиража 1150 экз
2. Количества печатных страниц– 1988 шт.
3. Доля объёма эфирного телевещания программ

собственного производства в общем объёме
эфирного телевещания – 25%

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

• Создание условий для развития муниципальных средств массовой 
информации и обеспечение информационной открытости, посредством 
освещения деятельности органов местного самоуправления через СМИ

Цель муниципальной программы:

• Обеспечение жителей муниципального образования город Лабытнанги 
достоверной социально-значимой информацией посредством выпуска 
печатного СМИ и эфирного телевещания

Задачи муниципальной программы:

сл. 56

МП Информационное обеспечение в муниципальном образовании

млн.руб.

В МО г. Лабытнанги деятельность по информационному
обеспечению осуществляют учреждения СМИ: газета
"Вестник Заполярья" и телеканал "Лабытнанги-ТВ"

27 28
20 18

57 59

43 40

2020г 2021г 2022г 2023г

Информационное обеспечение по средствам периодического печатного СМИ

Информационное обеспечение по средствам эфирного телерадиовещания

84 87 63 58



1. Повысить качество транспортного
обслуживания населения города
Лабытнанги за счет обновления парка
подвижного состава с 34% до 38%

2. Снизить долю протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным с 70% до 66%

3. Обеспечить выполнение
запланированных мероприятий,
направленных на улучшение
экологического баланса на 100%

4. Обеспечить образовательные
учреждения световозвращающими
приспособлениями ежегодного на 100%

5. Улучшить качество жизни населения за
счет увеличения общего количества
общественных территорий,
предназначенных для массового
пребывания горожан до 10 единиц

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

•Улучшение показателей качества городской среды и внешнего облика муниципального образования город 
Лабытнанги 

Цель муниципальной программы:

•Повышение уровня эксплуатации объектов благоустройства муниципального образования город Лабытнанги

•Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для 
маломобильных групп населения

•Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры

•Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования город Лабытнанги

•Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним

•Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах 
муниципального образования город Лабытнанги

•Организация мероприятий по охране окружающей среды

•Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги

Задачи муниципальной программы:

сл. 57

МП Развитие городской среды

млн.руб.

125

125

122

122

80

83

83

83

810

742

566

235

1

1

1

1

364

202

148

148

2020г

2021г

2022г

2023г

Формирование комфортной и 
современной городской среды

Повышение безопасности 
дорожного движения

Развитие улично-дорожной сети

Развитие городского транспорта

Благоустройство и озеленение 
территории

589

920

1 153

1 380



Наименование мероприятия 2020 2021 2022 2023

Уличное освещение (содержание и  коммунальные услуги) 45 50 50 50
Содержание мест захоронений (кладбищ) 2 2 2 2
Посадка цветов 1 2 2 2
Содержание земель социально-культурного назначения, обслуживание 
и содержание сенсорных терминалов, содержание площадки для 
выгула собак, содержание общественного туалета

23 30 30 30

Содержание и ремонт переходных мостиков, содержание и текущий 
ремонт детских игровых комплексов

6 5 5 5

Работы по подготовке к ежегодным праздничным мероприятиям, 
проведение ярмарочных мероприятий, поставка газа для проведения 
мероприятий, посвященных памятным датам, проведение работ по 
монтажу и демонтажу информационных стендов и рекламных, 
поздравительных баннеров

1 1 1 1

Работы по подготовке к новогодним мероприятиям 7 8 8 8
Отлов, транспортировка и содержание в приюте безнадзорных 
животных

35 24 24 24

Снос объекта: "Спортзал с плавательным бассейном" 5
Оборудование парковочных мест автоматизированными системами 
управления

3

Всего: 125 125 122 122
сл. 58

МП Развитие городской среды

млн.руб.



сл. 59

МП Развитие городской среды

млн.руб.

80

83
83

83

Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Перевозка пассажиров будет осуществляться по 7 муниципальным маршрутам



Наименование мероприятия 2020 2021 2022 2023

Содержание действующей улично-дорожной сети 
города и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

179 194 197 199

Ремонт действующей улично-дорожной сети 
муниципального образования и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

166 343 368 35

Капитальный ремонт дорог общего пользования 
местного значения

123 59

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

342 145

Обслуживание тёплых остановок 1 1 1

Всего: 810 742 566 235

сл. 60

МП Развитие городской среды

млн.руб.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 100,962 км



сл. 61

МП Развитие городской среды

млн.руб.

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 2023

Благоустройство общественных территорий 202 202 148 148

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

162 - - -

Всего: 364 202 148 148



1. Доля оптимизированного
муниципального имущества в
интересах обеспечения устойчивых
предпосылок для экономического
развития города на конечную дату
реализации муниципальной
программы будет составлять не менее
99.56%

2. Количество земельных участков,
вовлеченных в хозяйственный оборот,
составит не менее 72,6% от
запланированных

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

•Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории муниципального образования город Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

•Оптимизация муниципального имущества (муниципальной собственности)

•Контроль за использованием земельных участков

•Обеспечение функционирования системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории муниципального образования город Лабытнанги

•Решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности

Задачи муниципальной программы:

сл. 62

МП Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами

млн.руб.

2020г

2021г

2022г

2023г

23

11

15

10

74

78

45

41

59

60

46

44

Управление и распоряжение 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами

Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Комплексное обслуживание 
сферы градостроительства, 
землепользования и 
имущественных отношений

95

106

149

156



1. Обеспечить сокращение
количества объектов
незавершенных строительством
из состава объектов
незавершенных строительством
на уровне 100 % от
запланированного количества

2. Обеспечить население
объектами социально-
культурного и спортивного
назначения в размере 100 % от
запланированного количества
объектов

3. Увеличить долю
отремонтированных объектов
капитального и текущего
ремонта, к числу объектов,
запланированных к проведению
ремонтных работ на уровне 100
%

Конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы

• Повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги

• Увеличение срока службы объектов социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

• Создание новой и реконструкция действующей социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги

• Приведение объектов социальной инфраструктуры города Лабытнанги в нормативное состояние

Задачи муниципальной программы:

сл. 63

МП Развитие социальной 
инфраструктуры 

млн.руб.

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 2023
Расходы на оплату земельного налога по объектам капитального строительства 0,4 0,2

Строительство объекта "Горнолыжный комплекс п. Октябрьский" 13,1

Капитальный ремонт Детский сад "Теремок" 1,0

Капитальный ремонт Детский сад "Волшебница" 12,9

Капитальный ремонт «Школа на 420 мест" (СОШ №1) 6,3

Капитальный ремонт "Здание: Школа на 100 учащихся, ул. Тюменская, 6" (ДШИ) 2,3

Капитальный ремонт "Детская школа исскуств № 1, ул. Школьная, 18" 10,3

Капитальный ремонт "Здание: Библиотека, ул. Дзержинского, д.45" 1,5
Капитальный ремонт "Часть здания: Помещения первого нежилого этажа № 2, ул. Школьная, д.26" 
(Библиотека)

1,0

Капитальный ремонт объекта «Здание: детский сад "Катюша",ул.Школьная, 22" 134,9

Капитальный ремонт объекта "Здание "Крытый каток г.Лабытнанги", ул. Студенческая, д. 40" 164,9

Капитальный ремонт объекта "Школа на 550 мест, ул.Школьная, д. 45" (Гимназия) 330,3 55,0

Капитальный ремонт помещении АНКО Реабилитационный цент "Жизнь" 22,0

Текущий ремонт "Здание Администрация г.Лабытнанги" пл.В.Нака, д.1" 3,5

Текущий ремонт  "Административное здание, ул.Гагарина, д. 25" 0,4
Всего: 644,0 116,0 0,0 0,0



Наименование объекта
Объем бюджетных ассигнований  

2020 2021 2022 2023

Железнодорожный вокзал в г.Лабытнанги. Автомобильная дорога по ул.Советская 0,2 0,2

Инженерные сети к ЦТП-2, к школе на 420 мест мкр.14, мкр.15, мкр.18 50,0 72,0

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры 
МКР.01.02.12-01.02.13

65,0 101,0

Организация поверхностного водовода и дренажной системы территории планировочного 
квартала 01:02:07

2,0 51,0 36,0 36,0

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул.Первомайская, ул.Комсомольская до 
КОС

11,0 1,0

Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул.Гагарина в г.Лабытнанги" 260,2 101,0

Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул.Заполярная – ул.Южная в г.Лабытнанги" 76,0 28,0

Строительство межквартального проезда от ул. Дзержинского до ул. Ленинградская с 
автомобильными стоянками

5,6 6,0

Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 02:01:02, 02:01:03 68,0 34,0

Инженерное обеспечение земельных участков планировочного квартала 01:01:06 144,0 13,0

сл. 64

млн.руб.



Наименование объекта
Объем бюджетных ассигнований  

2020 2021 2022 2023

Горнолыжный комплекс в п.Октябрьский 13,0

Инженерное обеспечение (сети тепловодоснабжения, электроснабжения) земельных участков 
планировочных кварталов 01:01:09, 01:01:06 в г. Лабытнанги 

131,0 137,0

Инженерное обеспечение (сети тепловодоснабжения) земельных участков планировочного 
квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги 

64,0 52,0

Инженерное обеспечение (сети тепловодоснабжения) земельных участков планировочного 
квартала 01:02:11 в г. Лабытнанги  

56,0 49,0

Реконструкция улицы Новая (в границах ул. Октябрьская - ул. Первомайская) в г. Лабытнанги, в 
том числе ПИР 

2,0

Строительство улицы Ленинградская (в границах ул. Студенческая - ул. Гиршгорна) в 
г.Лабытнанги, в том числе ПИР

1,0

Реконструкция улицы Ленина (в границах ул. Октябрьская ул.Обская) в г.Лабытнанги, в том числе 
ПИР 

2,0

Реконструкция улицы Мира (в границах ул. Октябрьская - ул. Обская) в г. Лабытнанги, в том числе 
ПИР 

2,0

Строительство внутриквартальных проездов в планировочном квартале 01:02:07 в г. Лабытнанги, в 
том числе ПИР 

2,8

Всего: 695,0 668,0 274,0 36,0

сл. 65

млн.руб.



Наименование муниципальной программы 2020 2021 2022 2023

Управление муниципальными финансами 128 142 70 63

Совершенствование муниципального управления 360 390 232 213

в т.ч.мероприятия по кадровой политики 1,5 2,4 0 0

Развитие информационных технологий, связи и 
информационной безопасности

11 16 13 13

ВСЕГО расходов 499 548 315 289

сл. 66

млн.руб.



1. Повышение активности
социально ориентированных
некоммерческих организаций за
счет участия не менее 10 %
ежегодно в конкурсах
различного уровня на получение
финансовой поддержки для
реализации социально значимых
проектов, ежегодной
регистрации не менее 2 новых
социально ориентированных
организаций

Конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы

• Повышение активности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, эффективное использование их потенциала в решении задач 
социально экономического развития города.

Цель муниципальной программы:

• Создание на территории муниципального образования город Лабытнанги 
условий для развития потенциала социально ориентированных 
некоммерческих организаций, поддержки их социально значимой 
деятельности 

Задачи муниципальной программы:

сл. 67

МП Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

млн.руб.

Наименование подпрограммы 2020 2021 2022 2023

Развитие социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций 1 1 0 0



12,7

12,7

15,7

11,5

1. Обеспечить выполнение плана по
переходу на использование
отечественного программного
обеспечения ОМСУ города, отраслевых
(функциональных) органов
Администрации города Лабытнанги на
100%.

2. Обеспечить выполнение
Администрацией и муниципальными
учреждениями требований
законодательства в области защиты
информации на 100%.

3. Обеспечить переход муниципальных
учреждений на IP-телефонию на 100%.

4. Обеспечить подключение к волоконно-
оптической линии связи, всех
муниципальных учреждений и
организаций города на 100%

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

• Развитие информационно-коммуникационных технологий

Цель муниципальной программы:

• Усовершенствование компьютерной техники, программного обеспечения и 
обеспечение защиты информации

• Повышение эффективности управления информационными ресурсами

Задачи муниципальной программы:

сл. 68

МП Развитие информационных технологий, 
связи и информационной безопасности

млн.руб.

10,8

14,2

11,2

11,2

0,7

1,5

1,5

1,5

2020

2021

2022

2023

Усовершенствование компьютерной техники, программного обеспечения и защиты информации

Развитие и использование систем связи в рамках городской сети



1. Обеспечение открытости,
гласности и повышение престижа
механизма Инициативного
бюджетирования.

2. Системность реализации
проектов инициативных групп
населения – ежегодно.

3. Обеспечение реализации
мероприятий по
информированию населения о
механизме инициативного
бюджетирования – 100%

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

•Создание и развитие эффективных механизмов и традиций вовлечения населения, 
включая уязвимые группы, в обсуждение и совместное принятие решений, касающихся 
вопросов развития муниципального образования

Цель муниципальной программы:

•Создание условий для участия населения МО г. Лабытнанги в решении вопросов 
местного значения

Задачи муниципальной программы:

сл. 69

МП Поддержка местных инициатив

млн.руб.

Информационный ресурс "Живем на 
севере"(живёмнасевере.рф) проводит голосование онлайн за 

предложенные проекты

На официальном сайте Администрации города Лабытнанги в 
разделе «Инициативное бюджетирование» размещается 

актуальная информация для населения 
(https://lbt.yanao.ru/activity/730/).

2020г

2021г

2022г

2023г

0,5

0,5

0,5

0,5

12,4

5,9

9,7

9,7

1,5

1,5

1,5

1,5
Ресурсное обеспечение, 
связанное с реализацией 
инициативных проектов

Реализация инициативных 
проектов

Реализация школьного 
партисипаторного 
бюджетирования



млн.руб.

сл. 70

Инициативное бюджетирование  – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств. 

В городе Лабытнанги с 2018 года продолжается реализация проектов
инициативного бюджетирования. Наш город стал примером одной из
лучших мировых практик по инициативному бюджетированию в малых
городах.

Для работы в 2021 году с инициативами граждан Решением Думы от
14.10.2020 № 135 утверждено Положение о реализации инициативных
проектов в муниципальном образовании город Лабытнанги

В 2020 году реализованы 10 проектов инициативного бюджетирования на
общую сумму 11,7 млн.руб., из которой сумма средств инициативных
групп составило 0,4 млн.руб. (3,26%), сумма средств местного бюджета –
11,3 млн.руб.

На 2021 год приняты к реализации 4 проекта инициативного
бюджетирования на общую сумму 6,1 млн.руб., из которой сумма
инициативных платежей составит 0,2 млн.руб., сумма средств местного
бюджета – 5,9 млн.руб.

1
1

,7

6
,1

1
0

1
0

2020 2021 2022 2023

Средства на 
реализацию ИП
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Школьное партисипаторное бюджетирование – один из вариантов инициативного бюджетирования, форма непосредственного
участия обучающихся в решении вопросов местного значения посредством определения направлений расходования бюджетных
средств на реализацию наиболее значимых инициатив школьников.

1,5

1,5

1,5

1,5

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

Средства на реализацию проектов В г. Лабытнанги с 2019 года внедрена практика школьного партисипаторного бюджетирования
учениками 7–11-х классов школ города было выдвинуто множество оригинальных и интересных
идей, направленных на обновление и благоустройство помещений и территорий школ,
проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение оборудования и техники, одним
словом, всего, что должно, по мнению учащихся, преобразить школьную жизнь. После
прохождения этапов обсуждения в коллективах, информационной кампании и публичной

презентации на голосование было выдвинуто 28 проектов. По итогам общешкольного

голосования, в котором приняли участие более 1800 обучающихся, проектами - победителями
стали: МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШУИП № 3, МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 8, Гимназия

В 2020 году в пяти общеобразовательных учреждениях города реализовано 5 проектов общей, стоимостью              

1,5 млн.руб.

млн.руб.
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Распределение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов на 2020- 2023 годы



Непрограммные расходы 2020 2021 2022 2023

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам

25 39 18 17

Резервный фонд местной администрации 2 10 2 2
Мероприятия по организационному и 
материально-техническому обеспечению 
подготовки и проведению муниципальных 
выборов

2 4 2 2

Текущее содержание Контрольно-счетной 
палаты 20 21 11 10
Выплата компенсаций депутатам Городской 
Думы 0,4 4 3 3
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,005 0,005 0,020 0,002

Награждение грамотами Городской Думы 0,2 0,2 0,1 0,1
сл. 73

млн.руб.
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Что такое финансовая грамотность ? - Это умение управлять финансовыми потоками (доходами и расходами),

грамотно распределять деньги, то есть жить по средствам и правильно приумножать имеющийся капитал. Обладание
финансовой грамотностью помогает добиться финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни.

Финансово грамотное население ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи, живет по 
средствам – без излишних долгов, финансово планирует на перспективу (готовность к 
непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии), приобретает финансовые 
продукты и услуги на основе выбора, ориентируется в вопросах финансовой сферы.

В городе Лабытнанги  муниципальные учреждения проводят мероприятия по финансовой 
грамотности, где ежегодно   организуются тематические встречи с молодежью по 
использованию банковских продуктов, в сфере пенсионных и социальных услуг.

Для детей школьного возраста проводят тематические уроки для 5-11 классов по основам 
финансовой грамотности , также проводятся внеклассные мероприятия  для формирования у 
детей устойчивого интереса к основам финансовой системы, повышение эффективности 
защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.

Не оставлены без внимания категория людей от 18 и старше. Для трудовых коллективов  
проводятся уроки финансовой грамотности, посредством очных и онлайн встреч   с 
консультантами-методистами.
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Муниципальный долг возникает в силу 
осуществления заимствований

Заимствования необходимы для:

Финансирования 
дефицита 
местного 
бюджета

Погашения 
долговых 

обязательств 
муниципального 

образования

Пополнения в 
течение 

финансового года 
остатков средств 

на счете местного 
бюджета

Способы 
заимствования:

размещение муниципальных ценных бумаг

привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ

привлечение кредитов от кредитных организаций

По состоянию на 01.01.2021 у МО город 
Лабытнанги муниципальный долг отсутствует!

Привлечение муниципальных заимствований в
местный бюджет в 2021 г. и плановом периоде
2022-2023 г.г. не планируется



Контактная информация
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Контактная информация Департамента финансов Администрации города Лабытнанги

График работыДолжность ФИО
Внутренний

номер

график личного 

приема граждан

Заместитель главы Администрации, начальник 

департамента финансов

Пищугина Людмила 

Анатольевна

2003 

(приѐмная)

каждую среду с

16:30 до 19:00

Заместитель начальника департамента финансов, 

начальник отдела планирования отраслей 

производственной сферы

Горбунов Алексей 

Николаевич
2030

Заместитель начальника департамента финансов, 

начальник управления казначейства

Агафонова Диана 

Адамовна
2090

Заместитель начальника департамента финансов, 

начальник управления планирования расходов 

бюджета

Воробьева Ольга 

Ильинична
2040

Начальник отдела учета и отчетности Светова Елена Викторовна 2025

Прямые телефоны факс 5-08-82

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, пл.В.Нака д.1

Единый многоканальный номер 8 (34992) 57171 + внутренний номер, факс: 8 (34992) 5-08-82

Официальный интернет-сайт департамента финансов: http://www.dflbt.yanao.ru, 

Адрес электронной почты: mail@df.lbt.yanao.ru

понедельник -
пятница

08.30 - 18.00

перерыв на 
обед

12.30 - 14.00

выходные дни
суббота, 

воскресенье



ЯМАЛ

заполярье

экономика
Инициативное бюджетирование учёт

отчёт

"Нажить много денег- храбрость, сохранить их- мудрость, 
а умело расходовать искусство. " 

Бертольд Авербах

М У  « Д е п а р т а м е н т  ф и н а н с о в  А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  Л а б ы т н а н г и »

Лабытнанги

С полной информацией о проекте бюджета города Лабытнанги на 2021-2023 годы вы можете
ознакомиться на сайте муниципального учреждения "Департамент финансов Администрации города
Лабытнанги «https://dflbt.yanao.ru/ в разделе «Бюджет для граждан» -«2021-2023».

Официальный сайт Президента Российской Федерации (Указы и бюджетные послания)

http://kremlin.ru/

«Открытое правительство» (о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу открытых данных)

http://open.gov.ru/ 

Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» (о бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации, 
включая бюджеты субъектов РФ и бюджеты муниципальных образований) 

http://budget.gov.ru/

Министерство финансов Российской Федерации (о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, 
Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, государственном долге и пр. https://minfin.gov.ru/ru/

Федеральное казначейство (об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительном и текущем контроле за ведением операций со средствами федерального бюджета)

https://roskazna.gov.ru/

https://dflbt.yanao.ru/
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