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Вводная часть 
 

«Бюджет для граждан» расскажет гражданам о территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, основных показателях социально-экономического 

развития, задачах и направлениях бюджетной политики, как определяется объем средств и 

приоритетные направления расходов.  

 

 «Бюджет для граждан» направлен на реализацию принципа понятности власти. 

 

 Граждане и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для 

общества в целом, так и для каждой семьи для каждого человека. 

 

Наименование Муниципального образования: 

 

Официальное наименование внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга – Муниципальное образование муниципальный округ Измайловское; 

сокращенное – МО Измайловское. 

 

В состав органов местного самоуправления входят: 

 

1) Муниципальный Совет (представительный орган Муниципального образования); 

2) Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования). 

 

Контактная информация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга: 

 

1) Муниципальный Совет МО Измайловское: 

 

Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербурга, 5-я Красноармейская улица дом 12 

Тел./факс (812) 316 53 69; e-mail: ms@mizspb.ru 

 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Телефон 

Глава Муниципального 

образования 

Бубнова Ольга 

Владимировна 

316-55-86 



 

Специалист первой 

категории 

(Приемная) 

Зимин Александр 

Игоревич 

316-53-69 

 

2) Местная администрация МО Измайловское: 

 

Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербурга, 5-я Красноармейская улица дом 12 

Тел./факс (812) 316 53 69; e-mail: ma@mizspb.ru 

 

 

Должность 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Телефон 

 

Глава местной 

администрации 

Гуськов Андрей 

Александрович 

575-09-50 

Главный бухгалтер Соболева Светлана 

Владимировна 

317-80-92 

Главный специалист 

(Приемная) 

Собенина Надежда 

Ивановна 

575-08-95 

 

2. Глоссарий (основные понятия и термины) 
 

В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) утверждены основные 

понятия и термины, используемые участниками бюджетного процесса.  

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;  

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;  

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных социальных фондов;  

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;  

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;  

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;  

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности;  

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым 

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях 

организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета;  
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Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета);  

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах;  

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих 

лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на 

себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием;  

Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением 

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед 

Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования 

целевых иностранных кредитов (заимствований);  

Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а 

также обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов (заимствований);  

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) 

или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

права средства из соответствующего бюджета;  

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году;  

Публичные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения 

(расчета, индексации);  

Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим 

лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 

порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных 

статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных 

учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих 

статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся 

(воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях; 

Денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 

денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой 

сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;  



Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса;  

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации;  

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;  

Бюджетные полномочия – установленные и принятые правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников 

бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и 

осуществлению бюджетного процесса;  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет операций по 

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;  

Единый счет бюджета – счет (совокупность счетов для федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый 

(открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в 

бюджет и кассовым выплатам из бюджета;  

Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;  

Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);  

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества;  

Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление 

и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые 

органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 

администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и 

организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 

образований);  

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре 

расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств;  

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) 

– орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 



Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) – 

орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет 

средств соответствующего бюджета;  

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы;  

Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;  

Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;  

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

Главный администратор доходов бюджета – определенный законом (решением) о 

бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, 

имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета;  

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор 

источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) – орган 

государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

иная организация, имеющие право осуществлять операции с источниками 

финансирования дефицита бюджета;  

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный 

администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) – 

определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие 

в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) 

являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета;  

государственная или муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу 

которого соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 



муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в 

гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена 

гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве 

денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 

его обязательств перед бенефициаром; 

Обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюджетные 

ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде);  

Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на принятие 

казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем 

финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде);  

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);  

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;  

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;  

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;  

Временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, 

необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета. 

 

3 Административно-территориальное деление Санкт-Петербурга, 

границы Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 
 

Граница муниципального образования проходит от реки Фонтанки по оси Московского 

проспекта до пересечения с Малой Митрофаньевской улицей, далее на запад по оси 

Малой Митрофаньевской улицы и по продолжению Малой Митрофаньевской улицы, 

пересекая железнодорожные пути, до западной стороны полосы отвода Балтийского 

направления железной дороги, далее по западной стороне полосы отвода Балтийского 

направления железной дороги до Балтийского вокзала, далее вдоль западной границы 

территории Балтийского вокзала, по западной стороне площади Балтийского вокзала до 

набережной Обводного канала, далее по набережной Обводного канала до Ново-

Петергофского моста, далее по Ново-Петергофскому мосту до Лермонтовского проспекта, 

далее по оси Лермонтовского проспекта до реки Фонтанки, далее по оси реки Фонтанки 

до Московского проспекта. 

 

4.Основные показатели социально-экономического развития 

 
Для достижения целевых ориентиров Администрация МО Измайловское в 

установленном порядке разрабатывает, принимает и исполняет нормативные правовые 

акты, в том числе ведомственные целевые программы. 

Бюджет на 2017 год должен стать бюджетом, посредством которого решаются 

задачи устойчивого развития, сокращения дефицита, повышения уровня и качества жизни 

населения округа, повышения эффективности и прозрачности управления. 

Приоритетные задачи бюджетной политики определяют стратегию развития 

округа, в том числе: 

1) интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

стратегии развития округа, в том числе путем полномасштабного внедрения программно-

целевого принципа исполнения бюджета; 



2) улучшение условий жизни человека; решение социальных вопросов по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате пособий 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплате вознаграждения 

приемным родителям, выплате доплат к пенсиям; повышение качества муниципальных 

услуг;   

3) повышение отдачи от использования бюджетных средств.  

 

Прогнозируемые показатели развития МО Измайловское на 2017 год разработаны 

на основе анализа социально-экономического развития за предшествующие периоды и 

приведены в нижеследующей таблице. Благодаря накопленному, кадровому составу, 

действующей нормативно-правовой базе органы местного самоуправления реализуют 

возложенные на них полномочия по решению вопросов местного значения. 

 

Наименование показателя Целевая 

аудитория  

Количество 

жителей, 

человек 

2016 год 

(утверж-

денный 

бюджет) 

                                 Прогноз 

2017 

год 

в % к 

текущему 

году 

2018 

год 

2019 год 

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

 

 

 

все жители 

округа 

28662 42,2 40,0 94,8 42,8 45,7 

Благоустройство и озеленение 

территории муниципального 

образования 

все жители 

округа 
28662 31407,6 12870,0 41,0 

14188,6

15364,4 
 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи на территории 

муниципального образования 

жители 

округа от 

14 до 35 лет 

9372 305,0 288,5 94,6 308,7 330,0 

Организация мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

 

 

жители 

округа от 

14 до 35 лет 

9372 42,2 50,0 118,5 53,5 57,2 

Организация мероприятий по 

участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования 

жители 

округа от 5 

до 9 лет 

1060 164,5 135,0 82,1 144,4 154,4 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

все жители 

округа 
28662 3370,2 3640,6 108,0 3895,4 4164,2 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий 

все жители 

округа 
28662 769,5 1896,2 246,4 2028,9 2168,9 

Физическая культура и спорт все жители 

округа 
28662 124,0 90,5 73,0 96,8 103,5 

СМИ  все жители 

округа 
28662 823,8 681,2 82,7 728,9 779,2 

 

Рассматривая итоговые показатели социально-экономического развития округа 

отмечается следующее: 

 

увеличение доходов округа; 



- отсутствие в 2015 – 2016 годах дефицита местного бюджета; 

- рост численности населения, что позволяет сделать вывод, что 

трудовые ресурсы способны обеспечить потенциальное развитие округа; 

 

5. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 

 
Основные направления бюджетной политики. 

 

 Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов являются 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, безусловное исполнение расходных 

обязательств местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. 

 Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- повышение эффективности бюджетных расходов, внедрение методов 

бюджетирования, ориентированного на результат во всех бюджетных учреждениях, 

эффективное расходование бюджетных средств, направленное на оптимальное 

достижение конечного результата; 

- проведение ответственной политики, способствующей созданию условий 

рациональной деятельности муниципальных учреждений; 

- совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающей 

рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований федерального 

закона, закона Санкт-Петербурга формирующего реальный конкурентный режим при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

Основные направления налоговой политики. 

 

Налоговая политика должна быть ориентирована на увеличение доходной части местного 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

Продолжать активную работу по расширению налоговой базы путем создания условий 

для привлечения организаций, применяющих специальные режимы налогообложения, для 

осуществления деятельности на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Измайловское. 

Продолжить работу с администраторами доходов, зачисляемых в бюджет муниципального 

образования Муниципальный округ Измайловское по разъяснению невыясненных 

платежей. 

Совместно с администраторами поступлений доходов местного бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Измайловское принять меры по погашению 

задолженности в местный бюджет  по налоговым платежам, а также иным платежам и 

сборам, зачисляемым в соответствии с Законом Санкт-Петербурга бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований. 

Таким образом, проведение эффективной налоговой политики в муниципальном 

образовании муниципальный округ Измайловское на предстоящий период будет являться 

основным инструментом пополнения доходной части местного бюджета. 

 

Прогнозные показатели социального развития сформированы с учетом сложившейся 

экономической ситуации в регионе, в основе которых превалирует обеспечение 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское и безусловное исполнение принятых обязательств 

наиболее эффективным способом. 

 



 В среднесрочном периоде бюджетная политика в муниципальном образовании 

будет развиваться по следующим направлениям: 
 

 1. Формирование параметров местного бюджета на среднесрочную перспективу, 

исходя из безусловного исполнения принятых расходных обязательств, четким 

разграничением приоритетности бюджетных расходов, с учетом их оптимизации и 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

 2. Повышение результативности бюджетных расходов, создание механизмов по 

стимулированию выявления и использования резервов для достижения планируемых 

результатов. 

 

 В рамках данного направления осуществляется пересмотр финансовых ресурсов на 

реализацию ведомственных целевых программ с учетом приоритетности направления 

расходов и показателей результативности. 

 

 3. Оценка эффективности новых расходных обязательств с учетом сроков и 

механизмов их реализации.  

 

 В условиях, когда финансовая нагрузка на местные бюджеты, в силу изменения 

федерального и регионального законодательства, возрастает, а дополнительные доходные 

источники наполнения бюджетов отсутствуют, особенно тщательно нужно подходить к 

принятию новых расходных обязательств. 

 

 4. Оптимизация расходов местного бюджета. 

 

 В этой связи продолжается работа, направленная на выявление и сокращение 

неэффективных расходных обязательств и определение экономии бюджетных средств по 

действующим расходным обязательствами путем проведения конкурсных процедур на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

 

 5. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

 

 Прозрачность и открытость муниципальных финансов является реальным 

инструментом повышения эффективности использования бюджетных средств. Поэтому в 

открытом доступе должны быть не только документы, необходимые узкому кругу 

специалистов, но и информация, способная в понятной для граждан форме донести до 

граждан представление о направлениях расходования бюджетных средств, системе целей 

и результатов проводимой бюджетной политики. В соответствии с планом работы 

Министерства финансов Российской Федерации предполагается расширение состава и 

содержания информации о бюджете и бюджетном процессе для обязательного 

размещения на Едином портале. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА: 

 

В настоящее время в России трехуровневая бюджетная система: 

 

Бюджет Российской Федерации 

Бюджет субъектов Российской Федерации 

Бюджет муниципальных образований 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 



НАЛОГОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

(поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

РФ) 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

(поступление от других 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ, а 

также штрафов за 

нарушение 

законодательства) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

(поступления от других 

бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач 

и функций государства и местного самоуправления. 

 

доходы – расходы = 

 

профицит (доходы больше расходов) 

дефицит (доходы меньше расходов) 

 

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 
1. Прогноз социально-экономического развития 

 

2. Основные направления налоговой политики и основные направления бюджетной 

политики 

 

3. Ведомственные целевые программы 

 

4. Прочие расчеты и обоснования 

 

Ведомственные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления комплексы мероприятий, направленные на решение приоритетных 

социально-экономических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного 

результата в установленные сроки. 

Основная идея программно-целевого бюджетирования состоит в увязке бюджетных 

расходов с получением значимых для общества результатов. 

 

Бюджетная классификация Российской Федерации - это законодательно 

устанавливаемая по однородным признакам группировка доходов и расходов бюджета, а 

также источников покрытия его дефицита, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней. 

Эти данные дают представление о социально-экономическом, ведомственном и 

территориальном разрезе формирования доходов и направлении средств, их составе и 

структуре. Бюджетная классификация обязательна для всех учреждений и организаций и 

строится в соответствии с требованиями, определенными бюджетным законодательством 

РФ. 

 

  

 

 

 



В 2017 году продолжается реализация следующих ведомственных целевых 

программ: 

 

1.  «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское». 

2.  «Проведение мероприятий по развитию физической культуры и массового 

спорта на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское». 

3.  «Организация и проведение праздничных мероприятий на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское». 

4.  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей на 

территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское». 

5. «Программа  мероприятий, направленных на решение вопросов местного 

значения по благоустройству и озеленению Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское» . 

6.  «По участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, а так же участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское». 

7.  «По профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское». 

8.  «По участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское». 

9.  «По участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское» . 

10.  «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий  на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское». 

11. «Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское». 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. 

 

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления, связанные с регулированием бюджетных 

правоотношений, формированием и исполнением соответствующих обязательств 

бюджетов. 

 

 В бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

учтены межбюджетные трансферты в виде субвенций на исполнение переданных 

государственных полномочий. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49100
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49100
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73295
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/130616


 

Субвенции - (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) предоставляются на 

финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий. 

 

На 2017-2019 годы в бюджете муниципального образования учтены следующие виды 

субвенций: 

 

- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье; 

- на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю. 

 

8. УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

На протяжении многих лет в бюджете Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское отсутствуют задолженности и заимствования. Дефицит бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское покрывается 

собственными источниками, которыми являются изменение остатков на счетах по 

исполнению бюджета, другими словами, увеличение получаемых доходов по сравнению с 

плановыми показателями, которые образуют переходящий остаток на 1 января очередного 

финансового года и служат источником финансирования дефицита бюджета. 

 


