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Основные задачи при формировании бюджета
на 2017 год и плановый период 2018-2019 года

• проведение ответственной бюджетной политики
• безусловное исполнение обязательств и полномочий муниципального 

образования
• выполнение задач поставленных Президентом РФ и Правительством 

Самарской области

Участники бюджетного процесса

Главные 
администраторы 
доходов бюджета

(31 участник)

Бюджет 
г.о.Сызрань

Главные 
распорядители 

бюджетных средств
(11 участников)

доходы расходы

1
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Уважаемые депутаты, коллеги, жители городского округа - участники проводимых сегодня  публичных слушаний! 

 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Сызрань на 2017 финансовый год и плановый период 2018 -2019гг. проводятся в  

12 раз в целях реализации принципа прозрачности бюджетного процесса и обеспечения открытости для общества и средств массовой информации. 

Проект бюджета опубликован в   «Вестник местного самоуправления» 04.10.16 №39. 

Представленный документ  базируется на положениях Бюджетного кодекса РФ, Основных направлениях  деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, майских указов Президента, Основных направлениях  бюджетной политики  и налоговой политики 

муниципального образования  городского округа Сызрань на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

Структурная адаптация бюджетного процесса к новым экономическим условиям включает в себя создание усовершенствованного механизма 

дополнительной стабилизации доходов бюджета и структурную  перестройку расходных обязательств. Ориентация на достижение ключевых целей в 

рамках существующих финансовых ограничений требует качественного изменения подходов к реализации государственной политики. 

Таким образом, основной задачей, решаемой при формировании  бюджета на 2017-й и последующие годы является стабилизация 

экономической ситуации городского округа Сызрань  через объёмы расходов, которые мы себе можем позволить и  определение  направлений  этих  

расходов  по тем приоритетам и целям, которые ставит перед собой Администрация городского округа Сызрань совместно с депутатским корпусом 

Думы городского округа Сызрань. Основные задачи при формировании бюджета отображены на представленном слайде №1. 

Определение параметров бюджета городского округа  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось исходя из ожидаемого 

исполнения бюджета за 2016 год и прогнозируемых тенденций в развитии экономики.  

Проектировки  бюджета городского округа Сызрань на новый бюджетный цикл были сформированы на основе расчётных показателей 

Главных администраторов доходов бюджета (31-участник бюджетного процесса)  и Главных распорядителей бюджетных средств (11-участников 

бюджетного процесса). 



4 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА

Показатели

2016 год

(без учёта субвенций)

2017год

рост/сн

ижение

к 2016 г.

Плановый период 

Первоначальны

й бюджет 

Уточненный 

бюджет  

(Решение Думы 

от 22.09.2016 

№71)

2018 год 2019 год

Налоговые доходы 1 096,5 1 087,2 1 142,9 +5,1% 1 196,4 1 256,3

Неналоговые доходы 1 28,9 138,3 125,3 -9,3% 131,9 131,8

Налоговые и неналоговые доходы всего 1 225,4 1 225,5 1 268,2 +3,5% 1 328,3 1 388,1

Безвозмездные поступления всего, в 

т.ч.:
604,0 901,3 254,4 -74,3% 201,6

-дотации бюджетам городских округов 151,1 151,1 3,8 -97,5% 3,8

-субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований, из них

452,9 749,3 249,6 -66,7% 197,8

-стимулирующие субсидии 303,6 303,6 249,6 -17,8% 197,8

-безвозмездные поступления от

негосударственных организациях
0,9 0,9

ДОХОДЫ, всего       1 829,4 2 126,8 1 522,6 -28,4% 1 529,9 1 388,1

РАСХОДЫ, всего 1 817,0 2 144,9 1 515,1 -29,4% 1 524,9 1 383,1

Дефицит, профицит (- ; +) +12,4 -18,1 +7,5 +5,0 +5,0

Муниципальный долг 162,2 156,7 151,7

в млн.руб.

2
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Основные параметры бюджета городского округа Сызрань на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов представлены в таблице на 

слайде №2. 

«Доходы»  бюджета городского округа Сызрань  в обновляемом трехлетнем бюджете предусмотрены в следующем объеме: 

- 2017 год – 1 522,6 млн.рублей; 

- 2018 год -  1 529,9 млн.рублей; 

- 2019 год – 1 388,1 млн.рублей. 

 

            «Расходы» в обновлённом трёхлетнем бюджете сформированы в следующих объёмах:  

2017 финансовый год – 1 515,1млн. руб.,                                                    

2018  год (первый год планового периода) –  1 524,9 млн. руб.,  

2019  год (второй  год планового периода) –  1 383,1 млн. руб. 

 

В обновлённом трёхлетнем цикле балансирующий раздел бюджета городского округа - «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета»  итоговые показатели запланированы  -  как «превышение доходов над расходами» на все годы:  

на 2017 год – на  7,5млн. рублей (профицит)  

на 2018 год – на  5,0 млн. рублей (профицит)  

на 2019 год – на  5,0 млн. рублей (профицит) 

 

     Запланированные объёмы   «Доходов», которые при балансировании бюджета в среднесрочном бюджетном периоде превышают «Расходы» 

бюджета,   планируется направлять на поэтапное снижение долговой нагрузки бюджета городского округа  -  сокращение долговых обязательств по 

заимствованиям (кредитам), которые  по результатам исполнения бюджета городского округа за отчётный год переходят на начало каждого нового 

финансового года.  

Запланированное превышение доходов над расходами будет направлено  на погашение раннее привлеченных заимствований, это позволит 

снизить размер муниципального долга  со 172,7  млн. рублей  на 01.01.2017 года  до 151,7  млн. рублей  на 01.01.2020 года, или на 12,2%.   

Верхний предел муниципального долга не превышает предельно допустимый размер, установленный в соответствии со статьей 107 Бюджетного 

кодекса РФ и  прогнозируется  в сумме: 

на 1 января 2017 года 172,7 млн. рублей или 13,6% к налоговым и неналоговым доходам  (163,3 млн. рублей кредиты от коммерческих банков 

+ 9,4 млн. рублей МБРР (согласно графика погашения, последний платеж МБРР в октябре 2017 года)); 

на 1 января 2018 года 162,2 млн. рублей или 12,2%  к налоговым и неналоговым доходам (кредиты от коммерческих банков); 

на 1 января 2019 года – 156,7 млн. рублей или 11,3%  к налоговым и неналоговым доходам (кредиты от коммерческих банков); 

на 1 января 2020 года  – 151,7 млн. рублей ( кредиты от коммерческих банков). 
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Безвозмездные поступления в бюджет

3

Межбюджетные 
трансферты из 
вышестоящих 
бюджетов

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственн
ых организаций

• 2017 - 0,9 млн. рублейГранты

• 2017 - 3,8 млн. рублей

• 2018 - 3,8 млн. рублей

Дотации на 
выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности:

• 2017 – 249,6 млн.рублей

• 2018 – 197,8 млн. рублей

Субсидии 
(стимулирующие 

субсидии):
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Степень достаточности средств в муниципальном бюджете, в условиях проводимой финансовой реформы в межбюджетных отношениях, 

нельзя рассматривать, сегодня, в отрыве от финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Без государственной поддержки органам МСУ в 

одиночку исполнять собственные полномочия на местном уровне сегодня, просто не под силу. От активной позиции и деятельности органов МСУ, 

по привлечению из вышестоящих бюджетов дополнительных финансовых ресурсов на нужды муниципального образования, зависит в целом 

качественное жизнеобеспечение граждан города.  

На следующем слайде №3 представлены межбюджетные трансферты из вышестоящих уровней бюджетов Бюджетной системы РФ. 

Бюджету городского округа в бюджетном цикле: 2017 - 2019 годы, из вышестоящих уровней бюджетов Бюджетной системы РФ будут 

предоставляться межбюджетные трансферты в следующих формах: 

 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа; 

 

Справочно: на момент формирования бюджета городского округа Сызрань в 1 чтении объем дотации Министерством управления 

финансами еще не установлен для муниципальных образований, в проектировки бюджета введены суммы дотации,  утвержденные областным  

бюджетом, принятые в 2016 году на 2016-2018 годы   в сумме по 3,8 млн. руб  2017  и 2018 годы (на 2019 год – объем не утвержден). 

 

 стимулирующих субсидий. 

Справочно:стимулирующие субсидии в муниципальные бюджеты будут направляться  из областного бюджета на основании «Порядка 

предоставления из областного бюджета стимулирующих субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам 

местного значения, предоставляемых с учётом достигнутого выполнения отдельных показателей социально-экономического развития», 

устанавливаемых ежегодно Правительством Самарской области по каждому отдельному муниципальному образованию территории региона. (2017 

год – 249,6 млн. руб., 2018 год – 197,8 млн. руб., 2019 год – не предусмотрены). В 2016 году для расчета стимулирующей субсидии оцениваются 9 

показателей. С 2017 года в перечень показателей, оцениваемых при предоставлении «стимулирующих» субсидий дополнительно введены три новых 

ежегодных показателя: «Уровень задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за ранее потребленные топливно-энергетические 

ресурсы», «Уровень задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» и «Собираемость 

имущественных налогов, зачисляемых в местный бюджет» (Постановление Правительства Самарской области от 22.09.2016 №547). 

 

Кроме межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы в 2017 году в бюджете городского округа Сызрань  учтены 

безвозмездные поступления от негосударственных организаций. Грант в сумме 0,9 млн.рублей предусмотрен в соответствии с заключенным 

договором с целью реализации проекта «Город добрых дел» на мероприятия, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (2 этап). В этом году 1 транш в сумме 0,9 млн. рублей направлен на подготовку площадок для детей с ограниченными возможностями на 

ул. Образцовской на базе школы-интерната №2 (вторая площадка установлена в парке «Гномик» за счет средств городского бюджета) и обучение 

специалистов. Второй транш, будет направлен на реализацию инклюзивных программ, а именно на закупку оборудования для совместного 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей на детских площадках.  
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Изменение основных плановых показателей 
бюджета

Показатели

2017 год 2018 год

Утверждено Решением 

Думы «О бюджете 

городского округа 

Сызрань на  2016 год и 

плановый период 2017 -

2018 годов" №125 от 

28.12.2015 

Прогноз на 

2017 год

Отклонение от 

первоначально 

утвержденных 

показателей

Утверждено Решением 

Думы «О бюджете 

городского округа 

Сызрань на  2016 год и 

плановый период 2017 

- 2018 годов" №125 от 

28.12.2015 

Прогноз на 

2018 год

Отклонение от 

первоначально 

утвержденных 

показателей

Налоговые доходы 1 136,3  1 142,9  6,7  1 073,8  1 196,4  122,6  

Неналоговые доходы 126,5  125,3  -1,2  133,2  131,9  -1,3  

Итого доходы 1 262,7  1 268,2  5,5  1 207,0  1 328,3  121,3  

Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы, в

том числе 253,5  253,5  0,0  306,9  201,6  -105,3  

- дотация на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности 3,8  3,8  0,0  3,8  3,8  0,0  
- субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований , из них: 249,6  249,6  0,0  303,1  197,8  -105,3  

стимулирующие субсидии 249,6  249,6  0,0  303,1  197,8  -105,3  

Безвозмездные поступления от

негосударственных организаций 0,9  0,9  0,0  

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 517,1  1 522,6  5,5  1 513,9  1 529,9  16,0  

РАСХОДЫ 1 509,6  1 515,1  5,5  1 508,9  1 524,9  16,0  

расходы по ГРБС 1 476,9  1 515,1  38,2  1 446,1  1 484,2  38,1  

условно-утверждаемые расходы 32,7  0,0  -32,7  62,8  40,8  -22,0  

Дефицит (-),Профицит ( + ) 7,5  7,5  0,0  5,0  5,0  0,0  

в млн.руб.

4
 



9 
 

В представленном  проекте бюджета городского округа Сызрань уточнены утвержденные показатели  бюджета на 2017-2018 годы и введены 

показатели по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита на 2019 год  - планового периода обновляемого трёхлетнего бюджета.   

Изменение основных плановых показателей бюджета   на 2017 – 2018 годы относительно  ранее утвержденных показателей  представлено 

на слайде №4. 

 

По сравнению с утверждёнными показателями предыдущей трёхлетки  параметры бюджета городского округа увеличились: 

 в 2017 году :доходы  - на 5,5 млн.рублей (с 1 517,1 млн. рублей до  1 522,6 млн. рублей) за счет  увеличения налоговых доходов,  

                       расходы – на 5,5 млн.рублей (с 1 509,6 млн. рублей  до 1 515,1 млн. рублей).  

 

 в 2018 году: доходы  увеличились относительно первоначально утвержденного бюджета - на 16,0 млн.рублей (с 1 513,9 млн. рублей до  

1 529,9 млн. рублей) за счет увеличения собственных доходных источников на 121,3 млн.рублей (в основном ЕНВД, который продолжит 

поступать в бюджет городского округа Сызрань в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 года №178-ФЗ) и снижения 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 105,3 млн.рублей (в соответствии с областным бюджетом),  

расходы – увеличились на 16,0 млн.рублей (с 1 508,9 млн. рублей  до 1 524,9млн. рублей).  
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Штрафы,  санкции, возмещение ущерба
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нематериальных активов

Плата за негативное воздействие на 
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Доходы от использования имущества, 
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Гос.пошлина
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НДФЛ

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
бюджета

в млн.руб.

5

прогноз

-0.6% -2.5% +3.5% +4.7%

+4.5%

1263.8 1256.6
1225.4

1268.2

1328.3

1388.1
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На следующем слайде №5 представлена динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Сызрань за период с 2014 

по 2019 годы. 

Как видно из представленной диаграммы, собственные (налоговые и неналоговые) доходы снижаются к 2016 году относительно уровня 

2014 года. В 2014 году бюджетом было получено 1 263,8 млн.рублей налоговых и неналоговых доходов, в 2015 году  - 1 256,6 млн.рублей и их 

уровень сократился на 0,6%, или на 7,2 млн.рублей за счет уменьшения неналоговых доходов. Оценка поступлений объема налоговых и 

неналоговых доходов в 2016 году  ожидается в сумме 1 225,4 тыс.рублей, что ниже уровня 2015 года на 2,5%, или 31,2 млн.рублей.  

Бюджет городского округа Сызрань по собственным (налоговым и неналоговым) доходам на 2017 год сформирован в объеме 1 268,2 

млн.рублей. По сравнению с оценкой ожидаемого исполнения за 2016 год планируемые налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 

3,5%, или на 42,8 млн.рублей за счет роста поступлений по имущественным налогам (учтены особенности начисления налога на имущество 

физических лиц, т.е.понижающие коэффициенты: за 2015 год – 0,2, за 2016 год – 0,4, за 2017 год – 0,6, за 2018 год – 0,8). 

На период 2018-2019 годов в соответстии с прогнозными данными Главных администраторов доходов бюджета городского округа Сызрань, 

с учетом сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на 2018-2019 годы и прогнозными показателями уровня жизни 

населения городского округа Сызрань на 2018-2019 годы, собственные (налоговые и неналоговые) доходы также  планируются с ростом (2018 

год – рост на 4,7%, или 60,1 млн.рублей к 2017 году, 2019 год – рост на 4,5%, или 59,8 млн.рублей к 2018 году).  

За период с 2014 года по 2019 год рост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Сызрань составит 109,8%, или 124,3 

млн.рублей.  
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Налоговые доходы на 2017 год планируются в сумме 1 142,9 млн.рублей с увеличением на 5,1% к уровню ожидаемых поступлений 2016 года 

(1 087,2 млн.рублей).   

Более 60% поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Сызрань составляет налог  на доходы физических 

лиц. Поступления налога на доходы физических лиц запланированы с учетом темпов роста фонда оплаты труда, установленных базовым вариантом  

прогноза показателей уровня жизни населения городского округа Сызрань (2017 год - 104,2%, 2018 год - 105,1%, 2019 год -105,7%).  Так, в  2017 

году исходя из ожидаемой оценки  поступлений 2016 года и индекса роста  фонда оплаты труда объем налога на доходы физических лиц  

планируется в сумме  723,5млн. рублей , что составляет  63,3% в сумме налоговых доходов  бюджета.   В плановом периоде 2018-2019 годах – 

760,4млн.рублей (63,6%) и 803,7 млн. рублей (64,0%) соответственно (Справочно: сумма НДФЛ в 2016 году – 719,7 млн.рублей, его доля в 

налоговых доходах – 66,2%).   

Второе место  по степени наполняемости  бюджета  отводится   имущественным налогам:  земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц,  на  которые приходится в 2017 году 25,2% налоговых  доходов. Запланированная  сумма поступлений по этим налогам в 2017 году 

– 288,6 млн. рублей, в 2018 году – 301,3 млн.рублей (25,2%), в 2019 году – 314,3 млн.рублей (25,0%).  

Группа налогов на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный 

налог, налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения) составляет  7,9%  налоговых доходов бюджета 2017 года. И  она 

занимает третье место среди бюджетообразующих налогов. В 2017 году по налогам на совокупный доход планируется получить 90,2 млн.рублей, в 

т.ч. по единому налогу на вмененный доход - 87,7 млн.рублей, по единому сельскохозяйственному налогу -0,2 млн.рублей, по налогу, взимаемому с 

применением патентной системы  налогообложения - 2,3 млн.рублей.  На 2018 год сумма поступлений  по налогам на совокупный доход 

запланирована в объеме -94,7 млн.рублей (ЕНВД – 92,1млн.рублей., ЕСХН -0,2 млн.рублей, ПСНО - 2,4 млн.рублей), на 2019 год -98,9 млн.рублей 

(ЕНВД – 96,1млн.рублей., ЕСХН -0,2 млн.рублей, ПСНО - 2,5 млн.рублей) .   

К налоговым доходам бюджета городского округа Сызрань относятся также доходы от акцизов на нефтепродукты и  государственная пошлина.  

Доходы от акцизов на нефтепродукты на 2017-2019 годы планируются по 14,9 млн.рублей (на уровне утвержденных в действующей 

трехлетке показателей). Справочно: 2016 год - 18,4 млн.рублей. Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла производимые на территории РФ, в бюдет городского округа Сызрань на 2016 год 

установлен в размере 0,26373%. Норматив устанавливается каждому муниципальному образованию в зависимости от протяженности 

автомобильных дорог общего полдьзования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования. 

Прогнозируемые доходы от уплаты  государственной пошлины на 2017 год - 25,8 млн.рублей, 2018 год - 25,2 млн.рублей и 2019 год - 24,6 

млн.рублей (Справочно: 2016 год – 23,4 млн.рублей). Снижение государственной пошлины обусловлено планируемым уменьшением поступлений 

госпошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
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2,7 2,7 2,7 2,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных
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Неналоговые доходы  на 2017 год сформированы в сумме 125,3 млн.рублей на основании прогнозов, представленных главными 

администраторами доходов бюджета городского округа Сызрань.  

Основную долю  в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. Их удельный вес в 2017 году в структуре неналоговых доходов составляет 78,9%. Поступления от использования муниципальной 

собственности прогнозируются на 2017 год  в объеме 98,9 млн.рублей, что на 3,4 млн.рублей или 3,3% ниже относительно ожидаемых поступлений 

2016 года (102,3 млн.рублей) на сумму поступлений от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которая в 2017 году 

запланирована по коду "Прочие неналоговые поступления" главным администратором - Министерством имущественных отношений СО в меньшем 

объеме. На 2018 -2019 годы доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности планируются в суммах 103,4 

млн.рублей и 107,6 млн.рублей соответственно.  

 

Платежи при пользовании природными ресурсами определены согласно данным, представленным администратором доходов  -  

Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)  по Самарской области в сумме по 2,7 млн.рублей 

ежегодно, которые составляют 2,2% в неналоговых доходах бюджета 2017 года. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре неналоговых доходов составляют 7,2%. Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов, включающие в себя поступления от продажи муниципального имущества   и поступления от продажи 

земельных участков, главным администратором - Комитетом имущественных отношений - на 2017 год прогнозируются в сумме 9,0 млн.рублей и 

практически остаются на уровне ожидаемых поступлений 2016 года.  В плановом периоде доходы  от продажи материальных и нематериальных 

активов планируются в суммах 10,8 млн. рублей - на 2018 год и 6,1 млн.рублей – на 2019 год. Относительно 2016 года доходы по данной группе 

снижаются в связи с уменьшением доходов от реализации муниципального имущества, которые прогнозируются в соответствии с показателями, 

отраженными  в Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа Сызрань на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Их удельный вес в структуре неналоговых доходов -10,7%. Поступления по штрафным санкциям 

на прогнозируемый период  определены,  исходя из показателей, представленных главными администраторами (администраторами) доходов. Объем 

планируемых поступлений на 2017 год определен  в сумме 13,4  млн. рублей. На 2018 год  доходы по штрафным санкциям предусмотрены  в  сумме   

13,8 млн. рублей (рост к 2017 году 102,7%),  на 2018 год –  14,1 млн. рублей (рост к 2018 году 102,4%).   

Доходы по прочим неналоговым доходам ( их доля 1% в неналоговых доходах бюджета) сформированы за счет  платы по заключенным 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, платы за размещение сезонных объектов, платы за предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, доходов от возмещения коммунальных затрат на основании договоров 

аренды МКУ СЭЗиС. . Прогнозируемый объем поступлений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определен в сумме по 1,3 млн.рублей 

ежегодно. 
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Программа муниципальных внутренних 
заимствований на 2017-2019 гг.

8

в млн.руб.

Наименование 

показателей

2017 год 2018 год 2019 год

Остаток 

задолжен-

ности на 

01.01.2017

Привлечен 

ие средств 

Погашение 

средств 

Остаток 

задолжен-

ности на 

01.01.2018

Привлечен

ие средств 

Погашение 

средств 

Остаток 

задолженнос

ти на 

01.01.2019

Привлечен 

ие средств 

Погашение 

средств 

Остаток 

задолжен-

ности на 

01.01.2020

Кредиты

коммерческих банков

(краткосрочные)

113,3 162,2 113,3 162,2 156,7 162,2 156,7 151,7 156,7 151,7

Кредиты

коммерческих банков

(долгосрочные)

50,0 50,0

Кредит от других

бюджетов бюджетной

системы РФ

106,0 106,0 111,0 111,0 115,7 115,7

Кредит в целях

реализации проекта

"Городское

теплоснабжение" в

соответствии с

Соглашением о

субзайме 01-01-06/26-

82 от 24.03.2003 г.,

9,4 9,4

Итого 172,7 268,2 278,7 162,2 267,7 273,2 156,7 267,4 272,4 151,7
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Бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  сформирован с превышением доходов над расходами, в связи с 

чем, источники финансирования дефицита городского бюджета на 2017 год и  плановый период 2018 - 2019 годов предусмотрены в объемах, 

необходимых для исполнения долговых обязательств городского округа Сызрань - погашения кредитов коммерческих банков. 

Муниципальные заимствования по привлечению кредитов от кредитных организаций  на 2017 год планируются в объеме 162,2 млн. рублей, 

на 2018 год – 156,7млн. рублей, на 2019 год – 151,7млн. рублей. 

Также планируется привлечь кредиты и федерального бюджета на 2017 год – 106,0 млн. рублей, на 2018 год – 111,0 млн.рублей, на 2019 год – 

115,7 млн.рублей (справочно, в 2016 году на пополнение остатков средств бюджета был привлечен кредит из федерального бюджета в  сумме 86,0 

млн.рублей по ставке 0,1%, который позволил  съэкономить объем расходов на обслуживание муниципального долга в текущем году  на 3,9 

млн.рублей). 

В соответствии с графиками погашения обязательств по муниципальным контрактам и кредитным договорам объем погашения кредитов 

составит: 

- коммерческих кредитов на 2017 год – 163,3 млн. рублей, на 2018 год – 162,2 млн. рублей, на 2019 год – 156,7 млн. рублей. 

- субзайма на реализацию проекта «Городское теплоснабжение» на 2017 год - 9,4 млн.рублей (Справочно: В соответствии с графиком погашения 

последний платеж в 2017 году 118463,65 долларов США. Расчет произведен по прогнозному курсу доллара 79,4 рублей за 1 доллар США, который 

определен в ценарных условиях основных параметров социально-экономического развития РФ по консервативному варианту прогноза) . 

- кредитов из федерального бюджета на 2017 год – 106,0 млн. рублей, на 2018 год – 111,0 млн.рублей, на 2019 год – 115,7 млн.рублей. 
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Учитывая все требования бюджетного законодательства бюджет городского округа Сызрань сформирован с уменьшением муниципального 

долга, что наглядно показано на слайде №9.  

Как говорилось выше, запланированное превышение доходов над расходами будет направлено  на погашение раннее привлеченных 

заимствований, это позволит снизить размер муниципального долга  со 172,7  млн. рублей  на 01.01.2017 года  до 151,7  млн. рублей  на 01.01.2020 

года, или на 12,2%.   

Верхний предел муниципального долга не превышает предельно допустимый размер, установленный в соответствии со статьей 107 Бюджетного 

кодекса РФ и  прогнозируется  в сумме: 

на 1 января 2017 года 172,7 млн. рублей (163,3 млн. рублей кредиты от коммерческих банков + 9,4 млн. рублей МБРР (согласно графика 

погашения, последний платеж МБРР в октябре 2017 года)); 

на 1 января 2018 года 162,2 млн. рублей (кредиты от коммерческих банков); 

на 1 января 2019 года – 156,7 млн. рублей  (кредиты от коммерческих банков); 

на 1 января 2020 года  – 151,7 млн. рублей ( кредиты от коммерческих банков). 
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Расходы бюджета (с учетом собственных 
средств и стимулирующих субсидий)

в млн.руб.

10

2016 год
2017 год

проект

2018 год

проект

2019 год

проект

Всего расходов: 1693,6 1515,1 1 524,9 1 383,1

в том числе за счет:

Собственные средства бюджета городского округа 1390,0 1264,6 1327,1 1383,1

в т.ч. Условно-утверждаемые расходы 40,7 83,3

Межбюджетные трансферты, в т.ч.: 303,6 250,5 197,8 0,0

Стимулирующих субсидий областного бюджета на 

компенсацию выпадающих средств в  бюджете ( в связи с 

изменением законодательства) и недостатка собственных 

средств

194,5 105,3 0,0 0,0

Стимулирующей субсидии на повышение средней заработной 

платы работникам в  сфере культуры
109,1 144,3 197,8 0,0
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РАСХОДЫ 

 
Главным принципом бюджетного планирования является обеспечение в полном объеме бюджетными ассигнованиями социально-значимых статей 

расходов бюджета по существующим расходным обязательствам. Процесс формирования проекта бюджета городского округа Сызрань на 2017-2019 годы, 

проходил в непростых экономических условиях. Поскольку многие подходы к формированию бюджета являются логическим продолжением сегодняшних 

решений, в своем докладе постараюсь остановиться исключительно на новых моментах, положенных в основу при формировании расходов главного финансового 

документа города. 

В целях недопущения бюджетного дисбаланса необходим более жесткий подход  к расходованию бюджетных средств при достижении ключевых  

поставленных целей и задач. В рамках этого в 2017 году  необходимо: 

повысить  роль программно-целевого планирования; 

не допускать закупку товаров, работ, услуг с излишними потребительскими свойствами; 

ужесточить кассовую дисциплину с целью недопущения возникновения к концу текущего года и в последующие годы проблемы «бюджетного навеса» (по 

некоторым ГРБС расходы в IV квартале превышают половину всех ранее произведенных кассовых расходов, что связано с несвоевременным проведением 

процедур торгов и заключения договоров и соглашений); пересмотреть в сторону уменьшения  объемы авансов при заключении договоров; 

повысить  эффективность  внутреннего финансового контроля. 

Для достижения поставленных целей необходимо последовательно  реализовывать следующие мероприятия: 

выработать  дополнительные  требования к приоритизации расходов; 

принять новые расходные обязательства которые основываються на оценке прогнозируемых доходов бюджета; 

повысить эффективность и результативность имеющихся инструментов программно-целевого управления, в том числе повышения роли ответственных 

исполнителей программ; выработать системный подход к мониторингу  качества предоставления муниципальных  услуг; 

обеспечить активное участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из областного и федерального бюджетов; 

повысить эффективность процедур проведения  закупок; 

сохранить социальную направленность расходов бюджета; 

повысить эффективность осуществления расходов на органы местного самоуправления; 

продолжить наработанную практику обеспечения  открытости и прозрачности бюджета. 

рессмотреть возможность отказа от авансовых платежей при заключении договоров, либо уменьшения их размера. 

Итак, параметры «Расходов» бюджета городского округа  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрены по годам в следующих 

объемах: 

2017 финансовый год – расходы на 2017 год в среднесрочном бюджетном цикле 2016-2018 годы составляли 1 509,6 млн. рублей, из них расходы по ГРБС 

1 476,9 млн. рублей, условно-утверждаемые расходы – 32,7 млн. рублей.   При составлении проекта бюджета на обновлённый трёхлетний период  2017 -2019 

годы, «Расходы» на 2017 финансовый год определены в объёме 1 515,1 млн. рублей т.е. увеличились на 5,5 млн. рублей. 

2018  год (первый год планового периода) –  расходы в проекте бюджета предусмотрены в сумме 1 524,9 млн. рублей. Параметры расходной части 

бюджета в новом трехлетнем бюджете увеличены  относительно показателя утвержденного Решением Думы городского округа Сызрань от 13.07.2016 г. № 58 

трехлетнего бюджета на 2016-2018 годы (1 508,9 млн. рублей) на 16,0 млн.  рублей. Условно-утверждаемые (нераспределенные) расходы в проекте бюджета  на   

2018  год  составляют 3,3% (при нормативе 2,5%) или 40,8 млн. рублей.   

 2019 год (второй год планового периода) – расходы составили 1 383,1 млн. руб., условно-утверждаемые (нераспределенные) расходы в соответствии с 

бюджетным законодательством составляют 6,0% (при нормативе 5,0%) или 83,3 млн. рублей.   

 СПРАВОЧНО: уточненный бюджет 2016 года по состоянию 01.10.2016 года определён в объёме 2 230,4 млн. руб., из них общий объем МБТ  840,4 млн. 

рублей (из них стимулирующие субсидии 303,6 млн.рублей), и собственные  средства – 1 390,0   млн.руб. 
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в млн.руб.

11

КФКР Наименование главных разделов

2016 год

на 01.10.2016

2017 год

Проект

собственны

е средства
МБТ

собственные 

средства
МБТ

0100 Общегосударственные вопросы 349,6 6,9 329,3 4,9

0200 Национальная оборона 0,5 0,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 45,3 21,0 67,3

0400 Национальная экономика  182,4 223,8 135,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 297,2 194,7 292,2

0600 Охрана окружающей среды 3,7 1,7

Социально-культурная сфера (КФКР 0700, 0800,  1000, 1100) всего: 481,8 394,0 408,9 244,7

0700 Образование 249,0 179,8 166,1 149,6

0800 Культура и кинематография 163,1 64,6 153,5 95,1

1000 Социальная политика 30,7 106,0 28,4

1100 Физическая культура и спорт 39,0 43,6 60,9

1200 Средства массовой информации 7,1 6,8

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 22,4 22,9

Итого расходов 1 390,0 840,4 1 265,5 249,6

из них стимулирующие субсидии 1 390,0 303,6 1 265,5 249,6

Всего расходов 2 230,4 1 515,1

Сравнительный анализ плановых показателей расходов бюджета в 
разрезе отраслей и видов источников финансирования
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Бюджет – один из главных каналов доведения до населения путей использования имеющихся ресурсов с учетом реалий экономики. Он 

охватывает финансирование всех отраслей производственной сферы, коммунального хозяйства и социальной сферы, которые являются важным 

компонентом обеспечения жизнедеятельности населения. Структура и динамика расходов бюджета городского округа Сызрань по разделам 

классификации расходов бюджета, сформированных с учетом вышеперечисленных целей, задач и подходов по их реализации,  представлена на 

слайде.  

«Межбюджетные трансферты», привлекаемые ежегодно в муниципальный бюджет из областного и федерального бюджетов на реализацию 

приоритетных проектов по развитию муниципального образования, составляют значительные объёмы -  почти половину годового муниципального 

бюджета. Так в 2016 году объем МБТ составляет на сегодня 840,4 млн. рублей – это 37,7%. Сюда входят субвенции на исполнение государственных 

полномочий 85,5 млн. рублей, субсидии на выполнение полномочий муниципального образования 754,9 млн. рублей (в т.ч. стимулирующие 

субсидии 303,6 млн. рублей. В проектные же показатели расходов бюджета нового трехлетнего цикла включены только прогнозные объемы 

стимулирующих субсидий (2017 год - 249,6 млн. рублей, 2018 год – 197,8 млн. рублей, 2019 год – объем не предусмотрен). Бюджетные назначения 

по межбюджетным трансфертам (по исполнению делегированных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального 

образования в основном на реализацию приоритетных государственных программам, реализуемых на территориях муниципальных образований) 

будут корректироваться после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
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В зависимости от экономического содержания бюджетные расходы делятся на текущие и капитальные. Текущие расходы бюджетов – это 

часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, а также другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные расходы. Эти расходы являются преобладающей частью 

расходов во всех звеньях бюджета. В планируемом трехлетнем бюджете текущие расходы составляют в 2017 году 1 347,2 млн. рублей или 88,9% к 

годовому объему расходов бюджета, в 2018 году – 1 416,2 млн. рублей или 92,9%, в 2019 году – 1 268,8 млн. рублей или 91,7%. 

Капитальные расходы бюджетов – это часть расходов бюджетов, предоставляемые на инвестиционные цели  

2017 год – 167,9 тыс. рублей, 

2018 год – 108,6 тыс. рублей, 

2019 год – 114,3 тыс. рублей 

На объекты капитального строительства 

2017 год  – 82,3 тыс. рублей, 

2018 год – 25,3 тыс. рублей, 

2019 год – 22,0 тыс. рублей  

на  проведение капитального ремонта 

2017 год  – 64,6 тыс. рублей, 

2018 год – 71,8 тыс. рублей, 

2019 год – 79,3 тыс. рублей, 

на увеличение стоимости основных средств 

2017 год  – 21,0 тыс. рублей, 

2018 год – 11,5 тыс. рублей, 

2019 год – 13,0 тыс. рублей 

  

В общих назначениях бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и  2019 годов всего  на капитальные расходы приходится в 2017 году 

167,9 млн. рублей или 11% к годовому объему расходов бюджета, в 2018 году – 108,7 млн. рублей или 7,1%, в 2019 году – 114,3 млн. рублей или 

8,3%. 
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Направления расходования бюджетных 
средств в 2017 году

13

67,3 млн.р.

22,9 млн.р.

Охрана окружающей среды 1,8 млн.р

Национальная оборона 0,5 млн.р.

6,8 млн.р.

•Образование –
315,7 млн.р.

• Культура и 
кинематография –
248,6 млн.р.

•Социальная политика 
– 28,4 млн.р.

•Физическая культура 
и спорт – 60,9 млн.р.
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Направления расходования бюджетных средств в 2017 году представлены на слайде. В целом структура расходов бюджета городского 

округа Сызрань на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не претерпела существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес в 

расходах бюджета занимают расходы на социальную сферу в 2017 году 43,1 % (653,5 млн. рублей), в 2018 году 44,6 % (679,5 млн. рублей) и в 

2019 году 35,6 % (492,6 млн. рублей). Справочно: в 2016 году 875,6 млн. руб. – 40,8%. 

В «Социально-культурную сферу» входят отрасли: 

 «Образование» (2017 год -  315,7 млн. рублей, 2018 год – 302,9 млн. рублей, 2019 год – 250,3 млн. рублей),  

 «Культура, кинематография» (2017 год -  248,6 млн. рублей, 2018 год – 288,8 млн. рублей, 2019 год – 151,9 млн. рублей) 

 «Социальная политика» (2017 год – 28,4 млн. рублей, 2018 год – 26,8 млн. рублей, 2019 год – 29,6 млн. рублей) 

 «Физическая культура и спорт» (2017 год – 60,9 млн. рублей, 2018 год – 61,0 млн. рублей, 2019 год – 60,8 илн. рублей).  

При формировании бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения в 2017-2019 годах в полном объеме обеспечено исполнение 

законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств. 

Раздел «Общегосударственные вопросы», занимает второе место или 22,1 % в структуре общих расходов, что в абсолютном показателе 

составляет 334,2 млн. рублей в 2017 году (2018 год – 322,9 млн. рублей (21,2%), 2019 год – 332,6 млн. рублей (24,1%)). Данная отрасль включает в 

себя расходы по «Резервному фонду» (2017 год, 2018 год и 2019 год по 6,3 млн. рублей), обеспечение деятельности (организацию и развитие) МБУ 

«МФЦ» (2017 год – 32,4 млн. рублей, 2018 год и 2019 год по 24,8 млн. рублей), МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления» (2017 год – 16,9 млн. рублей, 2018 год и 2019 год по 14,6 млн. рублей), значительный объем запланирован в данной отрасли на 

выполнение муниципального задания МКУ СЭЗиС в части содержания административных зданий  и  обеспечения деятельности самого учреждения 

(2017 год – 58,8 млн. рублей, 2018 год – 61,8 млн. рублей и 2019 год – 71,5 млн. рублей). 

Наличие управленческой деятельности муниципального образования и выполнение им хозяйственно-организационной функции 

предполагает планирование расходов муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления. Эти расходы, входящие по своей 

функциональности в раздел «Общегосударственные вопросы», являются материально-финансовой базой деятельности органов власти, которые 

осуществляют управленческие функции муниципальным образованием -  городской округ Сызрань. В проекте бюджета на 2017 год расходы на 

содержание органов МСУ по всем управленческим отраслевым структурам  без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в объеме 

254,8 млн. рублей, на 2018 год –  255,2 млн. рублей и на 2019 год – 255,2 млн. рублей.  

Процесс оптимизации расходов в органах местного самоуправления городского округа Сызрань, направленный как на эффективное решение 

вопросов местного значения, так и на снижение расходов на содержание органов МСУ, непрерывен. Необходимо отметить, что значение норматива, 

установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов МСУ, городским округом Сызрань 

соблюдается ежегодно и отчетные показатели отражают положительную динамику проводимой органами местного самоуправления политики в 

части сокращения «управленческих» расходов.  

Справочно: Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2016 год  при нормативе 19,8%, установленном ППСО от 

11.12.2015 №832 предельный объем составляет 311,1 млн. рублей. В бюджете городского округа Сызрань расходы на содержание органов МСУ по 

всем управленческим отраслевым структурам  без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в сумме 253,8 млн.  рублей (270,2 млн. 

рублей с учетом субвенций – экономия от нормативного объема составляет 40,9 млн. рублей). 

 

Не менее значимым направлением в «Расходах» бюджета является отрасль  «Жилищно-коммунального хозяйства».  Жилищно - 

коммунальная сфера –  наиболее сложная и важная  часть городского хозяйства,  деятельность которой  направлена  на предоставление  жителям 
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услуг по  техническому и санитарному обслуживанию зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, обеспечение  

необходимыми ресурсами (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) для создания комфортных условий проживания и работы.  Объем 

бюджетных ассигнований выделенных на мероприятия  ЖКХ в 2017 году составляет 292,2 млн. рублей в структуре расходов – 19,3%, в 2018 году 

260,2 млн. рублей (17,1% удельный вес) и в 2019 году 246,8 млн. рублей (17,8% удельный вес).  Основные объемы бюджетных назначений 

предусмотрены в муниципальных программах в 2017 году: 

МП городского округа Сызрань "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории 

городского округа Сызрань" на 2014-2020годы"  59,9 млн. рублей;  

МП городского округа Сызрань "Замена лифтового оборудования жилищного фонда на 2014-2020 годы" 7,2 млн. рублей;  

МП городского округа Сызрань "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Сызрань 

на 2016-2020 годы" 2,5 млн. рублей;  

МП городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020годы" 6,2 млн. рублей;  

МП «Капитальный ремонт инженерных сетей находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань» на 2016-2019 годы 

5,2 млн. рублей;  

МП городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2019  годы" 140,2 млн. рублей 

 

Четвертое место в структуре расходов бюджета на 2017 год занимает раздел «Национальная экономика» - 9,0%  или 135,9 млн. рублей (2018 

год – 130,2 млн. рублей (8,5%), 2019 год – 129,4 млн. рублей (9%)). В данный раздел включены расходы по дорожному хозяйству (2017 год – 98,2 

млн. рублей, 2018 год – 91,7 млн. рублей, 2019 год – 90,7 млн. рублей), затраты на исполнение полномочий муниципального образования в части 

обеспечения населения транспортными услугами (2017 год, 2018 год и 2019 год по 23,7 млн. рублей, в т.ч. лизинговые платежи в связи с 

приобретением 40 ед. автобусов 19,7 млн. рублей), а также мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства городского округа 

Сызрань (2017 год, 2018 год и 2019 год по 4,0 млн. рублей). 

Далее по удельному весу в общей сумме «Расходов» бюджета отрасли распределились: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2017 год – 67,3 млн. рублей, 2018 год – 56,4 млн. рублей, 2019 год – 

57,3 млн. рублей; - деятельность осуществляется Управлением по общественной безопасности, ГО и ЧС. 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2017 год – 22,9 млн. рублей, 2018 год и 2019 год по 21,8 млн. рублей; 

 «Средства массовой информации» на 2017 год, 2018 и 2019 годы по 6,8 млн. рублей;  -  деятельность осуществляется МБУ «Волжские 

Вести». 

«Охрана окружающей среды» на 2017 год – 1,8 млн. рублей, 2018 год – 6,0 тыс. рублей, 2019 год – 12,1 млн. рублей; - деятельность по 

мониторингу окружающей среды, экологическое просвещение. В 2018-2019 годах предусмотрены средства на кап.вложения (рекультивация 

полигона ТБО и ПО, реконструкция внеплащадочной канализации, очистных сооружений)  

 «Национальная оборона» на 2017 год, 2018-2019 годы по 0,5 млн. рублей – мероприятия проводимые Управлением по общественной 

безопасности, ГО и ЧС. 
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Как уже было сказано , что сфера ЖКХ и дорожного хозяйства занимает немаловажное место в жизнедеятельности горожан. Так в 2017 году 

на «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Дорожное хозяйство» планируется направить 388,4 млн. рублей. На слайде вы можете увидеть 

основные направления бюджетных средств запланированные в 2017 году. 

 «Дорожное хозяйство»  98,2 млн. руб. ( в первоначальном бюджете 2016 год – 111,7 млн.руб.), основные объемы направлены на капитальный 

ремонт дорог и устройство тротуаров 16,6 млн. руб., содержание дорог (зимнее и летнее содержание, изготовление песчано-соляной смеси, 

содержание и ремонт перильных ограждений) 67,1 млн. руб.,  текущий ремонт дорог,  содержание и эксплуатация светофорных объектов  и 

дорожных знаков 14,5 млн.руб.; 

 «Жилищное хозяйство» - 87,8 млн. руб. (в первоначальном бюджете 2016год – 212,3 млн. руб. в том числе средства областного бюджета 149 

млн.руб.), основные направления 59,9 млн. руб. на реализацию мероприятий МП городского округа Сызрань «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы», 

замена лифтового оборудования – 7,2 млн. руб., установка общедомовых приборов учета в рамках МП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Сызрань на 2016-2020 годы» - 2,5 млн. руб., взносы на  капитальный ремонт 

помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах – 13,7 млн. руб., возмещение убытков за пустующие квартиры в 

многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности – 1,4 млн. руб., возмещение убытков за вывоз ЖБО – 2,6 млн. руб. и 

прочие мероприятия 0,5 млн. руб.; 

 «Коммунальное хозяйство» - 21,7 млн.руб. ( в первоначальном бюджете 2017- год – 17,0 млн. руб.) средства направлены на возмещение 

убытков по муниципальным баням 5,0 млн. руб., на мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей, находящихся в 

муниципальной собственности  в рамках МП – 5,2 млн. руб.,  субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства (Баня №1 перевод на природный газ)-5,3 млн. руб., газификация природным газом – 6,2 млн. руб.; 

 «Благоустройство»  - 142,3 млн. руб. ( в первоначальном бюджете 2016 год – 139,9 млн. руб.)  запланированы содержание и ремонт объектов 

наружного освещения – 79,6 млн. руб., содержание зеленых насаждений  23,6 млн. руб., санитарное содержание (очистка) территории 

г.о.Сызрань 20,5 млн. руб., содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования – 16,5 млн.руб., мероприятия в рамках МП 

мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой 

части населения г.о.Сызрань на 2014-2018 г.г. – 0,1 млн.руб.; 

   «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»- 40,4 млн.руб.( в первоначальном бюджете 2016г. - 41,3 млн. руб.) 
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ПРОГРАММНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

           

В  среднесрочном   периоде  на 2017 - 2019 годы финансирование  из  бюджета городского округа Сызрань планируется по 26 муниципальным 

программам, 7 ведомственным программам, которые представлены на слайде. 

      На реализацию   всех  программ  городского округа Сызрань    в проекте  бюджета  предусмотрены следующие объёмы финансирования: 

-   на 2017 год –  1 157,2 млн. рублей, доля в общих расходах бюджета 76,4% 

-   на 2018 год –  1 128,8 млн. рублей, доля в общих расходах бюджета 74,0% 

-   на 2019  год –    944,4 млн. рублей, доля в общих расходах бюджета 68,3% 

Справочно:   на 2016 год – 1 407,1 млн. рублей (75% удельный вес в общих расходах) 

 

Планирование бюджетных средств осуществлено в бюджете городского округа Сызрань  на 2017 год на 76,4% (2018 год на 74% и 2019 год на 

68,3%) по целевым программам, составляемым для осуществления экономических и социальных задач. Это способствует рациональному 

распределению финансовых ресурсов, их концентрации и целевому использованию, улучшению контроля. Все это повышает уровень 

эффективности освоения бюджетных средств. 

 

На слайде цветовым решением представлены основные направления по которым сгруппированы программы в 2017 году: 

 

«Социальная политика» - 515,1 млн. рублей (44,5%) 

«Коммунальное хозяйство» - 410,5 млн. рублей (35,5%) 

«Жилищная политика» на эту сферу запланировано 74,4 млн. рублей (6,4%) 

«Экономика» - 66,0 млн. рублей (5,7%) 

«Безопасность жизнедеятельности» запланировано 59,9 млн. рублей (5,2%) 

«Транспортное и дорожное хозяйство»  на данную сферу запланировано 31,1 млн. рублей (2,7%) 
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Бюджетное финансирование строится на конкретных принципах. Прежде всего главной задачей бюджетного финансирования является 

получение максимального эффекта при минимальных затратах, что требует экономии и эффективности использования средств. Эффективность и 

экономность использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов органы власти и получатели бюджетных 

средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом объема средств. 

Распределение бюджетных назначений по Главным распорядителям бюджетных средств в новом бюджетном цикле представлены на слайде. 

 

При формировании бюджета городского округа Сызрань на 2017-2019 годы ориентир был направлен на достижение ключевых целей в 

рамках финансовых ограничений. ГРБС были поставлены первоочередные задачи: максимально сконцентрировать финансовые, административные, 

управленческие ресурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач, увеличить отдачу от использования финансовых ресурсов. 

Бюджет по расходам на 2017 год (первый год планового периода в среднесрочном бюджетном цикле 2016-2018 г.г.) утвержден в сумме 

1 509,6 млн. рублей, из них расходы по ГРБС 1 476,9 млн. рублей, условно-утверждаемые расходы – 32,7 млн. рублей.    

В процессе подготовки проекта бюджета по «Расходам» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  Решением  согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань на очередной финансовый год и плановый период и проектов решений Думы о 

внесении в него изменений и дополнений «Расходы» по ГРБС были увеличены  в 2017 году  на 38,2 млн. рублей  (за счет дополнительных доходов  

5,5 млн. рублей и за счет условно-утверждаемых расходов в сумме 32,7 млн. рублей, предусмотренных в первом годе планового периода бюджета 

2016-2018 годов) и составляют в проектных показателях 1 515,1 млн. рублей (с учётом целевых средств (0,9 млн. руб.)  и стимулирующих субсидий 

из вышестоящих бюджетов (249,6 млн. руб.)). Распределение бюджетных средств в 2017 году по Главным распорядителям бюджетных средств и 

подведомственным учереждениям, вы можете видеть на слайде.  

Первый год планового периода - 2018 год. Расходы на 2018 год (второй год планового периода в среднесрочном бюджетном цикле 2016-

2018 г.г.) в утвержденном бюджете трехлетнего периода 2016-2018 г.г.  составляют 1 508,9 млн. рублей, из них расходы по ГРБС 1 446,1 млн. 

рублей, условно-утверждаемые расходы – 62,8 млн. рублей.    

Параметры расходов на 2018 год составили 1 524,9 млн. рублей, в том числе по ГРБС 1 484,2 млн. рублей и УУР 40,8 млн. рублей. В 

процессе подготовки проекта бюджета по «Расходам» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  Решением  согласительной комиссии по 

доработке проекта бюджета городского округа Сызрань на очередной финансовый год и плановый период и проектов решений Думы о внесении в 

него изменений и дополнений «Расходы» в 2018 году  по ГРБС в проектных показателях  составили 1 484,2 млн. рублей  -  увеличены  на 38,1 млн. 

рублей (за счет дополнительных доходов на 16,0 млн. рублей и за счет условно-утверждаемых расходов 22,0 млн. рублей, (в связи с уменьшением 

суммы с 62,8 тыс. рублей (5,2%) предусмотренной во втором годе планового периода бюджета 2016-2018 годов до 40,8 млн. рублей (3,1%)).  

Второй год планового периода - 2019 год. Плановые параметры «Расходов» бюджета городского округа на 2019 году составляют 

1 383,1 млн. рублей, в том числе по ГРБС 1 299,8 млн. рублей УУР 83,3 млн.  рублей – 6,0%.  

Бюджет на второй год планового периода сформирован на основании заявок ГРБС (с учетом оптимизации расходов по предшествующим 

годам планируемого бюджета)  и возможностям доходной части бюджета. Решением  согласительной комиссии по доработке проекта бюджета 

городского округа Сызрань на очередной финансовый год и плановый период и проектов решений Думы о внесении в него изменений и дополнений 

«Расходы» на 2019 год  по ГРБС в проектных показателях  составили 1 299,8 тыс. рублей. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
бюджета городского округа Сызрань

Показатели

2016 год

(без учёта субвенций)

2017год

Плановый период 

Первоначальный 

бюджет 

Уточненный 

бюджет  

(Решение Думы от 

22.09.2016 №71)

2018 год 2019 год

Налоговые доходы 1 096,5 1 087,2 1 142,9 1 196,4 1 256,3

Неналоговые доходы 1 28,9 138,3 125,3 131,9 131,8

Налоговые и неналоговые доходы всего 1 225,4 1 225,5 1 268,2 1 328,3 1 388,1

Безвозмездные поступления всего, в т.ч.: 604,0 901,3 254,4 201,6 0

-дотации бюджетам городских округов 151,1 151,1 3,8 3,8 0

-субсидии бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований, из

них

452,9 749,3 249,6 197,8 0

-стимулирующие субсидии 303,6 303,6 249,6 197,8 0

-безвозмездные поступления от

негосударственных организациях
0 0,9 0,9 0 0

ДОХОДЫ, всего       1 829,4 2 126,8 1 522,6 1 529,9 1 388,1

РАСХОДЫ, всего 1 817,0 2 144,9 1 515,1 1 524,9 1 383,1

Дефицит, профицит (- ; +) +12,4 -18,1 +7,5 +5,0 +5,0

Муниципальный долг 162,2 156,7 151,7

в млн.руб.

23
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Уважаемые участники публичных слушаний проекта бюджета!  
 

На экране еще раз представлены основные параметры бюджета городского округа Сызрань на 2017 финансовый год и плановый период 2018-

2019 годов. 

 

 

Представленный проект бюджета на новый трехлетний цикл 2017-2019 годов продиктован текущей экономической ситуацией. При подготовке 

бюджета ко второму чтению  мы все должны  приложить максимальные усилия и весь профессиональный опыт для мобилизации всех резервов и 

ресурсов в целях неукоснительного исполнения принимаемого бюджета, как по доходам, так и по расходам, сохраняя при этом, в первую очередь, 

устойчивость и ликвидность (платёжеспособность) бюджета. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является 

необходимым условием эффективного функционирования бюджетной системы Российской Федерации и реализации государственной политики в 

целом. Для этого должен быть подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по 

принятию новых расходных обязательств будут рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра 

нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии взвешанной 

оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


