
Бюджет для граждан 

Проект бюджета Локомотивного городского округа Челябинской 
области на 2017 год 



Что такое бюджет, структура бюджетной 

системы Российской Федерации 
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БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных 
средств для решения задач и функций государства и 
местного самоуправления 
БЮДЖЕТ – план доходов и расходов на определенный 
период 

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое образование: 
 
1. Российская Федерация – федеральный бюджет; 
2. Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканский 

бюджеты; 
3. Муниципальный районы, городские округа, городские и сельские поселения – 

местные бюджеты. 
 



Основы составления проекта бюджета 
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Бюджетное 
послание 

Президента 
Российской 
Федерации 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

городского округа 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Муниципальные 
программы 

городского округа 

Составление 
проекта бюджета 
городского округа 



Основные параметры бюджета: 

доходы, расходы, дефицит (профицит) 
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Доходы бюджета – собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 
безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 
 
Расходы бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание 
государственных (муниципальных) услуг,  социальное обеспечение населения, 
бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, 
обслуживание государственного (муниципального) долга. 

Дефицит – превышение расходов над доходами 
 
Профицит – превышение доходов над расходами 



Основные параметры бюджета на                

2017 год 
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Планируется принятие бездефицитного бюджета 

2017 год 

192366,7 192366,7 

доходы 

расходы 

тыс. рублей 



Прогноз собственных доходов  бюджета в 

2017 году 

тыс. рублей 
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2017 год 

41703,8 



Работа по увеличению собственной 

доходной базы бюджета 

• Анализ обоснованности и эффективности применения 
налоговых льгот.  

• Отмена налоговых льгот, имеющих низкую результативность 

• Мобилизация резервов пополнения доходов за счет сокращения 
задолженности по платежам в бюджет  Локомотивного 
городского округа 

7 



Прогноз безвозмездных поступлений 

в 2017 году 

тыс. рублей 
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2017 год 

150662,9 



Факторы, влияющие на формирование 

расходов местного бюджета  

в 2017 году 
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• Реализация приоритетов бюджетной 
политики, сформулированных в указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 года 
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• Осуществление мер, обеспечивающих экономию 

и оптимизацию бюджетных расходов 
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• Повышение эффективности бюджетных 

расходов 
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Расходы местного бюджета по разделу 

«Социальная политика» в 2017 году 
тыс. рублей 

Оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года №81ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 

2017 год 
36222,7 

 



Расходы за счет межбюджетных 

трансфертов на обеспечение 

государственных гарантий в сфере 

образования 
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тыс. рублей 

2016 год 2017 год 

57877,5 

62390,1 



Расходы в сфере дополнительного 

образования детей на 2017 год 
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тыс. рублей 

2016 год 2017 год 

10049,3 

7019,8 



Расходы местного бюджета на развитие 

культуры и кинематографии 

тыс. рублей 
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2016 год 2017 год 

15760 

8310 



Подходы к планированию расходов на 

содержание муниципальных учреждений 

1) Формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного  

    исполнения действующих расходных обязательств;  

2) Минимизация рисков несбалансированности бюджета округа при бюджетном 

планировании; 

3) Финансирование первоочередных затрат  

(коммунальные услуги, связь, транспорт, медикаменты, питание и мягкий инвентарь) 

Индекс 
инфляции 

Направление работы: 

1) Оптимизация и повышение эффективности использования финансовых 
ресурсов 

2) Реалистичные оценка и прогноз социально-экономического развития 
Локомотивного городского округа 

3) Привлечение внебюджетных источников, в том числе от использования 
муниципального имущества при оказании платных услуг 
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Характеристика бюджета Локомотивного 

городского округа на 2017 год 

• Направлен на выполнение всех действующих 
расходных обязательств перед населением 

• Сохраняет возможности для дальнейшего развития 
Локомотивного городского округа 

• Направлен на поддержание финансовой устойчивости 
территории 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


