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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 органы 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@mоizspb.ru 
 



Должность 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
 

Телефон 
 

Глава Муниципального 
образования 
 

Бубнова Ольга 
Владимировна 

316-55-86 

Ведущий специалист 
(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 
 

Терентьев Игорь 
Михайлович 

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);  
Информация о государственном долге Санкт-Петербурга представлена в разделе 9. 
Ниже приведены диаграммы, представленные на сайте Комитета финансов Санкт-
Петербурга  
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 ста-
тьям (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, осуществ-
ляющие 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 финанси-
рования 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 тре-
бованию 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. 
 
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 стороне полосы отвода Балтийского 
направления железной дороги, далее по западной стороне полосы 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 
 

Исполнительные органы местного самоуправления ориентированы на 
достижение результатов, обеспечение не только надлежащего количества, но и 
качества предоставляемых населению услуг.  Работа исполнительных органов 
прозрачна и подотчетна. Обеспечена доступность информации о деятельности 
органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его 
реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций в 
процесс подготовки и принятия решений. 

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления 
являются: 



− компетентность, профессионализм и строгая ответственность 
исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в 
полном объеме местного бюджета; 

− реальность решений соответствующих проблем в новых условиях с 
учетом меняющегося законодательства Российской Федерации и г. Санкт-
Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений; 

− активная социальная направленность с ориентацией на повышение 
качества жизни населения Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское. 

 Благодаря накопленному, кадровому составу, действующей нормативно-
правовой базе органы местного самоуправления реализуют возложенные на них 
полномочия по решению вопросов местного значения. Кроме того, в рамках 
своих полномочий специалистами прилагаются усилия по увеличению 
доходной части бюджета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское: 

- стимулирование самообложения граждан – жителей Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское; 

- проведение инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, для систематизации сведений о его наличии и использовании, а 
именно 

* выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления 
эффективного его использования; 

* определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с 
целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы 
за сдачу во временное владение и пользование; 

- корректировка методики установления арендной платы за сдаваемое в 
аренду государственное (муниципальное) имущество в направлении 
максимального ее приближения к рыночной и четкого обоснования исключений 
из этого правила; 

- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных 
учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в 
аренду. 
 
            Показатели социально-экономического развития Муниципального        
         образования муниципальный округ Измайловское 
 
№ 
п/п 

Показатели 2019 2020    2021 
(оценка) 

   2022 
(прогноз) 

  2023 
(прогноз) 

  2024 
(прогноз) 

1 1 Численность 
населения 
муниципального 
образования на 
01.01.(чел) 
 

27023 26732 26306 26687 27000 27000 

2 Доходы 
местного 
бюджета 
(тыс. руб.) 
 

78247,3 74036,4 86861,8 55139,9 57400,0 59800,0 

3 3 Расходы 
местного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

79909,1 73252,0 87708,1 55139,9 57400,0 59800,0 



 
4 Индекс роста 

потребительских 
цен к 
предыдущему 
году 
 

104,24 103,89 103,4 4,0 4,1 4,1 

 
Основные направления деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Измайловское на 2022 - 2024 годы разработаны с 
учетом мониторинга итогов социально-экономического развития за 
предшествующий период, действующих и планируемых нормативно-правовых 
актов бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах. 
 
Основными задачами в области социально-экономической развития 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2022 - 
2024 годы является определение основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления, способствующих повышению экономической 
активности, созданию нормальных условий жизни населения, а также решению 
вопросов местного значения по таким направлениям, как благоустройство, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, участие в организации трудоустройства, 
организация и проведение местных и городских праздничных, досуговых и 
иных 
зрелищных мероприятий, обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, учреждение печатного средства массовой и прочих, в 
соответствии с Перечнем, утвержденным Законом Санкт-Петербурга № 420-79 
от 23.09.2009 г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». Кроме того, предусмотрено исполнение государственных 
полномочий: по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству (Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007г. № 536-109) , выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
(Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011г. № 728-132), по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям (Закон Санкт-Петербурга от 
17.02.2010г. № 93-31), по составлению протоколов об 
административных правонарушениях (Закон Санкт-Петербурга от 16.01.2008г. 
№ 3-6). 
 
 Рассматривая итоговые показатели социально-экономического развития 
округа, отмечается следующее: 
 
увеличение доходов округа; 
- 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. 

 На завершающем этапе реализации реформы местного 
самоуправления необходима целенаправленная работа органов 
местного самоуправления по увеличению налогового потенциала 
территории, доходов местного бюджета и задействование всех 
имеющихся резервов. Осуществлению выполнения поставленных 
задач будет способствовать реализация всеми структурами 
муниципального образования Муниципальный 

округ Измайловское совместно с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга следующих мероприятий: 

- 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 
муниципального образования Муниципальный округ Измайловское на 
предстоящий период будет являться основным инструментом 
пополнения доходной части местного бюджета. 

 



 
 
Характеристику социально-экономического развития округа можно 
рассматривать как имеющую потенциал социально-экономического 
развития, способного самостоятельно и с привлечением средств бюджетов 
другого уровня обеспечить повышение инвестиционной привлекательности 
территории. 
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. 
 
 Важно, что ограничение объемов расходов и дефицита – это вопрос не 
только устойчивости бюджета  Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское это вопрос общего экономического равновесия. Поэтому 
долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень 
бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам местного бюджета. 
 
 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. 
К 2018 году на Едином портале должна быть обеспечена публикация 
бюджетных данных всех публично-правовых образований. 
 
 Кроме того, будет продолжено совершенствование формата 
представления информации о бюджете и бюджетном процессе для граждан на 
сайте  Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. В 
целях повышения информированности и вовлеченности граждан в бюджетный 
процесс продолжается организация и проведение публичных слушаний 
бюджета для граждан. 
 
 6. Включение процессов управления бюджетными данными в 
информационную систему «Электронный бюджет». 
 
 Продолжится работа по реализации бюджетных правоотношений с 
использованием системы «Электронный бюджет», расширению взаимодействия 
участников и не участников бюджетного процесса разных уровней. 
Предполагается поэтапная интеграция в информационную систему 
«Электронный бюджет» процессов формирования реестра источников доходов, 
управления закупками, бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств. Внедрение компонентов информационной системы 
позволит обеспечить стандартизацию и автоматизацию бюджетных процедур, 
переход на значимый документооборот, преемственность и достоверность 
бюджетных данных. 
 
                                     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 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 



(поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Законами субъектов РФ) 
 

(поступление от других 
пошлин и сборов, 
установленных 
законодательством РФ, 
а также штрафов за 
нарушение 
законодательства) 
 

(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. Планы мероприятий (муниципальные программы) 
 
5. 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. 
 
Планы мероприятий (Муниципальные программы) - увязанные по 
ресурсам, исполнителям 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 2022 году продолжается реализация следующих 
ведомственных целевых программ и планов 
мероприятий(муниципальных программ): 
 
-по благоустройству и озеленению территории муниципального образования;  
 
- проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
на территории муниципального образования; 
 
- Организации и проведению праздничных мероприятий; 
 
- Организации и проведению досуговых мероприятий: 
 
- созданию условий по развитию физической культуры и спорта. 
 
7. СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. 
 
Межбюджетные отношения -это взаимоотношения между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственно 
 власти  субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с  
регулированием бюджетных правоотношений, формированием и исполнением  
соответствующих обязательств бюджетов. 
 
Основные принципы межбюджетных отношений в России 
 
Межбюджетные отношения в России основаны на следующих принципах: 

• распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уров
ням бюджетной системы РФ; 

• разграничения (закрепления) на постоянной основе доходов по уровням 
бюджетной системы РФ; 

• равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных прав му
ниципальных образований; 

• выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъек
тов РФ, муниципальных образований; 

• равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюдж
етом, равенства местных 
бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов  

Российской Федерации. 
В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджетных расходов могут 
передаваться из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ, а из бюджетов  
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субъектов РФ в местные бюджеты. 
Используется единая методика расчета нормативов финансовых затрат на  
предоставление государственных и муниципальных услуг, нормативов расчета  
финансовой помощи территориальным бюджетам, а также единый порядок  
уплаты  федеральных и региональных налогов. 
Целями организации системы межбюджетных отношений могут быть: 

• выравнивание бюджетной обеспеченности, 
• стимулирование роста налогового потенциала, 
• финансовое управление территориальным развитием, 
• снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на   

местном уровне. 
 
  В бюджете Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское учтены межбюджетные трансферты в виде субвенций  на 
исполнение переданных государственных полномочий. 
 
Субвенции - (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) предоставляются 
на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям 
полномочий. 
 
На 2020-2022 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. 
 
              9. 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. 
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