
Бюджет для граждан 

к постановлению Главы администрации города Байконур  
от 15 декабря 2016 года № 375    

«О бюджете города Байконур на 2017 год» 
  
 

 
 

город Байконур 
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                              Уважаемые Байконурцы! 

 

      Вы, как налогоплательщики и как потребители 
общественных благ,  должны быть уверены в том, что 
поступающие в распоряжение государства средства в 
виде налогов, сборов и иных платежей используются 
прозрачно и эффективно на благо общества, на благо 
каждой семьи, каждого жителя нашего города. 
 
      Регулярно информация о бюджете и отчет о его 
исполнении  размещается на официальном сайте 
администрации города Байконур и публикуется в газете 
«Байконур».  Чтобы сделать эту информацию более 
понятной, мы предлагаем Вашему вниманию 
электронную брошюру «Бюджет для граждан», 
содержащую основные положения проекта бюджета и 
отчета о его исполнении в доступной и понятной форме. 
 
      Эта информация поможет каждому жителю города 
самостоятельно разобраться, как формируется городской 
бюджет, какие источники образуют доходы бюджета и по 
каким направлениям расходуются бюджетные средства, 
какие задачи решаются при помощи средств бюджета, и 
как бюджетная политика влияет на развитие города, на 
улучшение качества жизни населения.  

 
 
Глава администрации  

города Байконур                                             А.П. Петренко  
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Наш город 

Город Байконур является административно- 
территориальной единицей Республики Казахстан,  

функционирующей в условиях аренды. 
Это социально-культурный и административный центр  
комплекса «Байконур», существующая инфраструктура  

которого обеспечивает выполнение поставленных 
Российской Федерацией задач по развитию  

космической отрасли. 
 

Согласно Договору  аренды комплекса «Байконур» между  
Правительством Российской Федерации и Правительством  

Республики Казахстан от 10.12.1994 года, Арендатор в  
лице Правительства Российской Федерации принял на себя 

обязательства о поддержании и развитии материально- 
технической, технологической и научно- 

исследовательской базы комплекса «Байконур», 
обеспечивающей инфраструктуры, социально-бытовой  

сферы и инфраструктуры  города.   
 

9 января 2004 года подписано Соглашение между  
Российской Федерацией и Республикой Казахстан  

о развитии сотрудничества по эффективному  
использованию комплекса «Байконур», 
Которое предусматривает продление 

 срока аренды до 2050 года. 
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Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ   -   форма  образования  

и расходования денежных средств для 

решения  задач  и  функций государства  

и местного самоуправления 

 

   Каждое публично-правовое  

   образование имеет 

   свой БЮДЖЕТ:  

 

   Российская Федерация –  

   федеральный бюджет,  

 

   Субъекты Российской  

   Федерации – областной,  

   краевой,   

   республиканские  

   бюджеты; 

 

   Муниципальные районы, 

   городские округа,  

   городские и сельские  

   поселения –  

   местные бюджеты. 

 

БЮДЖЕТ   -   форма  образования и расходования  
денежных средств для финансового обеспечения  

задач и функций государства и местного  
самоуправления 

Бюджет 
города 

Байконур 
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Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы означает: 

 обязательное опубликование в средствах массовой информации  
(СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;  

обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,   
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в сети «Интернет»;  

 полнота представления информации о ходе исполнения бюджетов,  
доступность иных сведений о бюджетах;, 

 преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также 
обеспечение сопоставимости показателей  

бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года. 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, статья 36  



6 

Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

Поступающие в бюджет денежные 
средства – ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Выплачиваемые из бюджета денежные 
средства – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

Профицит Бюджета  Д > Р 

ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ 

Дефицит Бюджета  Д < Р 

Сбалансированность Бюджета  Д = Р 

Превышение доходов 
бюджета над его расходами 
называется профицитом 
бюджета   

  

Превышение расходов 
бюджета над его доходами 
называется дефицитом 
бюджета   
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Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

Этапы бюджетного процесса 

1. Составление проекта  
бюджета 

2. Рассмотрение и утверждение 
проекта бюджета 

 3. Исполнение бюджета 

4. Контроль за исполнением 
бюджета 

5. Составление отчетности по 
исполнению бюджета 

Участники бюджетного процесса 

Глава администрации города Байконур 

Управление финансов администрации 
города Байконур 

Управление финансового контроля 
города Байконур 

Кредитные учреждения (банки)  
города Байконур 

Главные администраторы  
и администраторы доходов бюджета  

города Байконур 

Главные администраторы источников  
финансирования дефицита бюджета 

города Байконур  

Получатели бюджетных средств 
города Байконур 
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Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

Документы, на основании которых составляется  
проект бюджета города Байконур 

Положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие 

бюджетную политику в Российской Федерации 

Прогноз социально-экономического развития города Байконур 

Основные направления бюджетной политики и  
основные направления налоговой политики города Байконур 

Бюджет города Байконур разрабатывается  
и утверждается постановлением Главы 

администрации города Байконур 
сроком на 1 финансовый год 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 



9 

Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

Основные показатели социально-экономического развития 
города Байконур на 2017 год 

Показатели  
2016г.  

Оценка  
2017 г. 

 Прогноз  
Темп роста 

(снижения)  
Рост 

(снижение)  

Среднегодовая численность постоянного населения  

города Байконур (тыс. чел.)  
76,7 77,8 0,01% 

Экономически активное население (тыс. чел.)  41,8 42,8 0,024%    

Среднегодовая численность лиц, имеющих статус  

безработного (тыс. чел.)  
0,3 0,3 0%    

Уровень безработицы к экономически активному  

населению (%)  
0,7 0,7 0%    

Оборот розничной торговли (млн. руб.)  40,3 42,2 0,05%    

Объем платных услуг населению (млн. руб.)  1 319,35 1 467,12 0,11%    

Производство электроэнергии (млн. кВт∙ч)  108,02 105,86 -0,02%    

Производство тепловой энергии (тыс. Гкал)  276,81 305,84 0,10%    

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)  244,0 243,5 -0,002%    
Среднемесячная заработная плата работников 
организаций   

(без субъектов малого предпринимательства) (руб.)  
35 404,6 37 210,3 0,05%    

Валовой внутренний продукт (млн. руб.)  13 628,2 13 461,1 -0,01%    
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Основные понятия о бюджете и бюджетном процессе 

Основные направления бюджетной политики 
и налоговой политики города Байконур 

Укрепление экономической и социальной стабильности в городе  

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

 
Повышение эффективности и качества оказания населению 

 государственных услуг 
 

 
Повышение качества управления государственной собственностью 

и имуществом городской казны  
 

 
Обеспечение наибольшей мобилизации доходов бюджета,  
выполнение всех налоговых обязательств и максимальное 

устранение причин, влияющих на потери бюджета 
 

 
Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса 
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Общие характеристики бюджета города Байконур  

    (в тыс. рублей). 

Источниками погашения дефицита 
 бюджета  города Байконур  

 являются остатки бюджетных средств 
 на начало года 

Утверждено  
на 2016 год  

 
 
 
 
 
 

3 187 338,5 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 328 523,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнено  
в 2016 году  

Утверждено  
на 2017 год  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 122 617,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 272 083,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 436 610,8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 512 943,0 
 
 
 
 
 
 
 

141 184,9 149 466,3 76 332,2 Дефицит бюджета 

Расходы бюджета 

Доходы бюджета  
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Доходы бюджета города Байконур 

Доходы бюджета составляют 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
поступления  

из Федерального 
бюджета  

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

Дотация, субсидии, 
субвенции и иные 
межбюджетные 

трансферты  

Безвозмездная помощь из Федерального бюджета  
бюджету города Байконур составляет  37% в общем 

 объеме доходов, в том числе дотации – 36% 

63%

37%
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Доходы бюджета города Байконур 

Источники собственных  
доходов бюджета 

Налоговые и  
неналоговые 

платежи 

Плательщики 

Государственные  
организации и  

учреждения 

Государственные 
унитарные 

предприятия 

Структурные  
предприятия 
Роскосмоса 

Коммерческие 
структуры 

Индивидуальные  
предприниматели и 

физические лица 

Налоги – обязательные платежи юридических и  
физических лиц в бюджет, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации 

 
Неналоговые платежи – поступления от уплаты пошлин и сборов, 

установленных законодательством Российской Федерации, штрафов 
за нарушение законодательства и других неналоговых сборов 
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Доходы бюджета города Байконур 

Плановые и отчетные показатели бюджета 
 города Байконур по доходам (в тыс. руб.) 

 

Доходы 
бюджета 

в расчете на 
1 жителя 

 города Байконур 
в 2017 году 

составят 
44 172,37 руб. 

 

(в 2016 г. –  40 712,26 руб.) 

Наименование доходов 
План                        

на 2016 г. 

Исполнено            

за 2016 г. 

План                      

на 2017 г. 

%                

к 2016 г. 

Налоговые доходы: 2 066 098 2 006 889 2 089 756 101% 

- налоги на прибыль 191 280 167 914 191 500 100% 

- НДФЛ 1 254 102 1 226 458 1 257 593 100% 

- налоги на товары (работы, услуги) 360 834 354 088 361 000 100% 

- налоги на имущество 191 804 189 258 208 762 109% 

- налоги на совокупный доход 57 578 57 481 60 215 105% 

- другие налоговые доходы 10 500 11 690 10 686 102% 

Неналоговые доходы 65 150 59 294 66 680 102% 

Безвозмездные  поступления из ФБ 1 056 109 1 056 434 1 280 175 121% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 187 357 3 122 618 3 436 611 108% 
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Доходы бюджета города Байконур 

Структура собственных доходов бюджета в 2017 году 

2017 г. 
(план) 

2 131 248,0 
2 156 436,0 

 
2016 г. 

(план) 
 

 
В 2017 году собственные  

доходы бюджета  
 запланированы на 1%  

выше уровня 2016 г.  
 

в тыс. руб. 

191 500 
6% 

1 257 593 
58% 

361 000 
17% 

60 215 
3% 

208 762 
10% 

4 872 
<1% 

66 680 
3% 

Всего  
собственных 

доходов 
2 156 436 т.р. 

Налоги на прибыль 

НДФЛ 

НДС 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Прочие 

Неналоговые доходы 
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Доходы бюджета города Байконур 

Структура собственных доходов бюджета  
по группам налогоплательщиков в 2016 году 

Всего 2 066 183,1 тыс. руб.  

 
В соответствии с 

Соглашением между 
Российской Федерацией 
и  Республикой Казахстан 

«О статусе  города 
Байконур, порядке 

формирования и  статусе 
его органов 

исполнительной власти»  
от 23 декабря 1995 г.  

все  федеральные, 
региональные и местные 

налоги, сборы и иные 
платежи 

налогоплательщиков  
в полном объеме 

зачисляются в доходы 
бюджета города 

Байконур 
 

в тыс. руб. 

Государственные 
учреждения и 
организации 

363 744 
17,6% 

Унитарные 
предприятия  

(в ведении 
администрации 

города) 
517 284 
25,0% 

Структурные 
подразделения 

предприятий 
Роскосмоса 

977 638  
47,3% 

ОАО, ООО и прочие 
160 381 

7,8% 

Индивидуальные 
предприниматели и 

физические лица 
47 136 
2,3% 
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Доходы бюджета города Байконур 

Виды межбюджетных трансфертов 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним  
 бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
 бюджетной системы Российской Федерации. (Бюджетный Кодекс РФ)  

Дотации (от лат. «Dotatio» –  
дар, пожертвование) 

Субсидии (от лат. «Subsidium»- 
поддержка) 

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

Безвозмездная помощь из Федерального бюджета  
поступает в виде межбюджетных трансфертов 

Определение Аналогия в семейном бюджете 

Предоставляются без конкретной 
цели их использования 

Вы даете своему ребенку 
«карманные деньги» 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично- 

правовым образованиям полномочий 

Вы даете своему ребенку деньги 
и посылаете его в магазин 

купить продукты (по списку) 

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов 

Вы  «добавляете» денег для того, 
чтобы ваш ребенок купил себе 
новый телефон (а остальные он 

накопил себе сам) 
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Доходы бюджета города Байконур 

В 2017 году безвозмездная помощь 
 из Федерального бюджета  

бюджету города Байконур составит 
всего – 1 280 174,6 тыс. рублей 

 
Дотация на содержание объектов 

инфраструктуры города – 1 224 154,9 тыс. руб.  
в том числе на развитие и поддержку  

инфраструктуры города – 197 520,9 тыс. руб. 
  

Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации  – 5 928,1 тыс. руб.  

Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене и ежемесячного пособия  ребенку 

военнослужащего,  проходящего военную  
службу по призыву  – 77,6 тыс.руб. 

Субвенция на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным 
гражданам – 10 361,5 тыс. руб. 

Субвенция на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим  

обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством – 8 939,4 тыс. руб. 

 
Межбюджетные трансферты на осуществление 

отдельных полномочий в области  
обеспечения лекарственными препаратами, 
а также специализированными продуктами 

лечебного питания – 739,1 тыс. руб. 

 

Субвенция отдельным категориям 
граждан на оплату жилищно-коммунальных 

услуг  – 5 427,1 тыс. руб.  

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета – 22 876,9 тыс. руб.  

Субвенция по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации – 145,5 тыс. руб.  

Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью – 886,9 тыс. руб.  

Субвенция на ежегодную денежную выплату  
  Почетным донорам России – 79,8 тыс. руб.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&pos=23&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1263-sh-930-fw-1038-fh-598-pd-1&img_url=http://img01.rl0.ru/8acea374b892497ca02a24b940c3074d/c144x90/expert.ru/data/public/366546/366691/mivib-------300-200.jpg
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Расходы бюджета города Байконур 

 Разделы расходов бюджета по основным функциям государства  

Общегосударственные 
вопросы 

     Национальная   
экономика 

 Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

       Образование 

Культура,  
кинематография 

     Здравоохранение 

     Социальная политика 

     Физическая культура 
                 и спорт 

   Средства массовой       
         информации 

Каждый из разделов классификации  расходов бюджета имеет перечень  подразделов, которые отражают 
основные направления реализации соответствующей функции государства, например, раздел «Образование» 

включает подразделы  «Дошкольное образование», «Общее образование», «Начальное профессиональное 
образование», «Среднее профессиональное образование» и др. 

Полный перечень разделов и подразделов 
классификации расходов бюджетов приведен в 

статье 21 Бюджетного Кодекса  
Российской Федерации 

Расходные  обязательства – это обязанность 
органов государственной власти выплатить 

денежные средства из соответствующего бюджета  
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Расходы бюджета города Байконур 

 Структура расходов бюджета  
города Байконур в 2017 году 

 
  

Объем расходов бюджета  
на 2017 год  запланирован 

на 184 420 тыс. руб. больше 
уточненного плана 2016 года  

 

 

(в тыс. руб.) 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 338 759  (10%) 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 
 204 527  (6%) 

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
 1 125 705  (32%) 

ОБРАЗОВАНИЕ  
1 148 178  (33%) 

КУЛЬТУРА; 
117 946 (3%) 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 61 107   (2%)  

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 424 575  (12%) ФИЗКУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

84 969  (2%) 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
7 176,0  (<1%) 

2016 год 
(план) 

2017 год 
(план) 

3 328 523,4 
3 512 943,0 

 на 5,5%  

ВСЕГО  3 512 943,0 тыс. руб.   
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Расходы бюджета города Байконур 

Плановые и отчетные показатели бюджета  
города Байконур по расходам  (в тыс. руб.) 

Расходы 
бюджета 
 в расчете 

на 1 жителя 
города Байконур 

в 2017 году  
составят  

45 153,50 руб.  
 

(в 2016 г. – 42 660,81руб.) 

 

 

Направления расходов бюджета 
Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

в 2016 году 

Утверждено 

на 2017 год 

% к 

2016 г. 

Общегосударственные расходы 337 690 325 518 338 759 100% 

Национальная экономика 210 937 193 588 204 527 97% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
944 538 937 137 1 125 705 119% 

Социально-культурная сфера 

всего: 
1 835 357 1 815 841 1 875 073 102% 

Образование 1 157 204 1 153 514 1 148 178 99% 

Культура и кинематография 108 579 107 987 117 946 109% 

Здравоохранение 57 323 55 981 61 107 107% 

Социальная политика 419 956 406 080 424 575 101% 

Физическая культура и спорт 85 119 85 102 84 969 99% 

Средства массовой информации 7 176 7 176 7 176 100% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 328 523 3 272 084 3 512 943 106% 
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Расходы бюджета города Байконур 

Наиболее приоритетные направления  
расходов бюджета в 2017 году 

Оказание  
государственных 
услуг населению 

-в области ветеринарии 
-в сфере образования 
-в сфере культуры 
-в области здравоохранения 
-в сфере социальной политики 
-в области физкультуры и спорта 
-в сфере СМИ  

Социальная 
 поддержка 
населения 

 
Повышение  

уровня и качества  
жизни граждан 
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Расходы бюджета города Байконур 

В 2017 году расходы на социально-культурную 
 сферу утверждены в сумме 1 843 951,7 тыс. руб. 

 
Расходы бюджета 

на социально- 
культурную сферу  

в 2017 году 
составляют 

52% 
в общем объёме 

расходов бюджета 
 

Образование 
1 148 178,4 

62% 

Социальная 
политика 
424 575,1 

23% Культура 
117 945,9 

6% 

Физкультура 
и спорт 
84 969,0 

5% 

Здравоохранение 
61 107,3 

3% 

СМИ 
7 176,0 
>1% 

в  тыс. руб. 

 

 52% 

Структура расходов бюджета 
города Байконур в 2017 году 

Социально - 
культурная 
сфера 
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Расходы бюджета города Байконур - Образование 

В 2017 году расходы на образование 
 запланированы в сумме 1 148 178 тыс. руб. 

 
 
 
 

В расходах на образование  предусмотрены субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 12 государственных образовательных 

 услуг (выполнение работ) в сумме 1 047 154,0 тыс. руб. 
 
 

Услуги оказывают бюджетные  учреждения, находящиеся в ведении  
администрации г. Байконур:  13 детских садов, 

 8 общеобразовательных школ, 2 музыкальные школы, 
спортивная школа,  художественная школа,  

Центр развития творчества детей и юношества,  
3 учреждения среднего – профессионального образования 

 
 
 
 

Раздел бюджета «Образование» включает  
следующие направления расходов: 

 
-  дошкольное образование              - 410 050 тыс. руб.; 
-  общее образование                          - 402 379 тыс. руб.; 
 - дополнительное образование 
   детей                                                     - 160 549 тыс. руб.;  
-  среднее профессиональное 
   образование                                        -   96 614 тыс. руб.; 
-  молодежная политика и  
   оздоровление детей                         -     7 991 тыс. руб.; 
-  другие вопросы в области  
   образования                                        -   70 595 тыс. руб. 

Расходы бюджета 
на образование  

в расчете 
на 1 жителя 

города Байконур  
 в 2017 году 

 -  14 758,07 руб. 
 

(в 2016 г. – 15 087,40 руб.) 
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Расходы бюджета города Байконур - Образование 

В 2017 году в бюджете города 
предусмотрены расходы на капитальный 

ремонт здания под детский сад   
на сумму 21,4 млн. руб. 

В 2017 году учащимся начальных классов  
начальных и средних общеобразовательных 
школ и детям из малообеспеченных семей 

 предоставляется бесплатное питание  
за счет бюджетных средств  

В 2016 году в бюджете предусмотрены 
 расходы на мероприятия в области  

молодежной политики и оздоровления  
детей  в сумме 8,0 млн. руб. 
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Расходы бюджета города Байконур - Культура 

  
В 2017 году расходы бюджета на культуру 
запланированы в сумме 117 946 тыс. руб. 

  

   Раздел бюджета «Культура» включает следующие 
   направления расходов:  
 
-  субсидии на выполнение государственного задания  
   на оказание государственных услуг (выполнение 
   работ)  – 91 788 тыс. руб.: 
-  расходы на содержание городского парка  
   культуры и отдыха – 3 394 тыс. руб.; 
-  расходы на исполнение государственных функций 
   в области культуры -  19  570 тыс. руб.; 
-  капитальный ремонт объектов инфраструктуры  
    - 2 513 тыс. руб.;  
-  расходы на обеспечение мероприятий в области 
    культуры – 681 тыс. руб. 

Расходы 
бюджета 

на культуру  
в расчете  

на 1 жителя 
города Байконур  

в 2017 году  
составят – 
1 516 руб. 

 

(в 2016 г. – 1 415,64 руб.) 

 

    7 государственных услуг (работ) в области культуры    
    оказывают государственные бюджетные учреждения, 
    находящиеся в ведении администрации г. Байконур:  
 -  Городской дворец  культуры, 
 -  Музей истории космодрома Байконур,  
 -  Централизованная библиотечная система.  

http://turometr.s3.amazonaws.com/images/gallery/01/68/81/2010/08/04/ffe87f__3c49007c7c_600.jpg
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Расходы бюджета города Байконур - Здравоохранение 

  
В 2017 году расходы бюджета  

на здравоохранение запланированы 
в сумме 61 107 тыс. руб. 

  

      
     
 
 
    
 
 

 
   
 
 
     
   Раздел бюджета «Здравоохранение» включает 

    следующие направления расходов:  
 
-   расходы на лекарственное обеспечение граждан 
    и реализацию отдельных полномочий в области  
    лекарственного обеспечения  – 17 339 тыс. руб.; 
 -  расходы на оказание государственных услуг 
    (выполнение работ) – 26 414 тыс. руб.; 
 -  исполнение государственных функций в  
    области здравоохранения – 16 699 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лечебные  и  
лечебно- 

профилактические 
учреждения 

города Байконур 
подведомственны 

Федеральному 
медико - 

биологическому 
агентству РФ и не  
 финансируются 

из бюджета 
города 

Байконур 
Государственную услугу (работу) в   
области здравоохранения  оказывает  
Государственное бюджетное учреждение  
«Бюро судебно-медицинской экспертизы  
г. Байконур» 
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Расходы бюджета города Байконур – Социальная политика 

  
В 2017 году расходы бюджета 

 на социальную политику запланированы  
в сумме 424 575 тыс. руб. 

  

              Раздел бюджета «Социальная политика» 
          включает следующие направления расходов: 
 

-   социальное обслуживание населения – 35 852 тыс. руб.; 
-   социальное обеспечение населения – 300 844 тыс. руб.; 
-   охрана семьи и детства – 41 192 тыс. руб.; 
-   выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

  должности муниципальной службы в городе Байконур  
 - 10 908 тыс. руб.; 

-   другие вопросы и исполнение государственных  
  функций в области социальной политики -35 779 тыс. руб.  
 

Расходы бюджета 
 на социальную  

политику в расчете  
на 1 жителя  

города Байконур  
в 2017 году  

- 5 457,26 руб.  
(в 2016 г. – 5 475,30 руб.) 

 

Рост расходов 
бюджета города  
на социальную  

политику по  
сравнению с  2016 г.  

составил - 1% или 
дополнительно 
предусмотрено  

бюджетом –  
4 619,3 тыс. руб. 

  

 2 государственные услуги (работы) 

 в области социального обслуживания 
 населения оказывает 
 Государственное бюджетное   
 учреждение «Комплексный центр  
 социального обслуживания    
 населения».  

В 2017 году на меры социальной 
поддержки населения города  

Байконур Федеральным 
бюджетом России выделено 

-  32 579 тыс. руб.  



 В 2017 году расходы на социальное обеспечения населения 
запланированы в сумме 300 844 тыс. руб. 

Расходы бюджета города Байконур – Социальная политика 

      
 

В 2017 году расходы бюджета на  
социальное обеспечение населения включают 

 пособия, компенсации, субсидии на  
оплату жилищно-коммунальных услуг,  
государственную социальную помощь,  

материальную помощь и другие 
социальные выплаты отдельным категориям 
граждан: детям, инвалидам, многодетным и 

малообеспеченным семьям, ветеранам  
боевых действий, ветеранам труда, ветеранам 

Байконура, труженикам тыла, Почетным 
донорам России, Почетным гражданам города 

Байконур, репрессированным лицам,  
гражданам, подвергшимся радиации, 

малоимущим гражданам и гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

– всего на сумму 163 213 тыс. руб. 

  
 

В 2017 году за счет федеральных средств бюджетом  
запланированы социальные выплаты безработным 

гражданам города Байконур в сумме 10 361,5 тыс. руб.  
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Расходы бюджета города Байконур – Межбюджетные трансферты 

  
В 2017 году расходы бюджета города Байконур 

на социальное обеспечение населения  
включают межбюджетные трансферты  
ФФОМС на обязательное медицинское  
страхование неработающего населения 

города Байконур в размере 191 965 тыс. руб. 

  

 
 
 
 

В 2016 г. расходы бюджета 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения города составили 

 – 194 342 тыс.руб. 

 
 
 
 

 

Количество  
застрахованных 
неработающих 

граждан 
г.Байконур 

в 2017 г. 
21 804 чел.  

(в 2016 г. – 22 074 чел.) 
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Расходы бюджета города Байконур – Социальная политика 

Охрана семьи и детства  

      
 
 

   В 2017 году расходы бюджета на  
  охрану семьи и детства включают: 
 

   -  выплату единовременного пособия 
  при  всех формах устройства детей, 
  лишенных родительского попечения 
  в семью –  887 тыс. руб.; 

   -  выплаты семьям опекунов за 
  содержание подопечных детей –  
  10 777 тыс. руб.; 

-  выплату компенсации платы, 
  взимаемой с родителей (законных 
  представителей) за присмотр и  
  уход за детьми в учреждениях  
  дошкольного образования –  
  29 528 тыс. руб. 

 
   
 

Другие вопросы в области 
социальной политики   

      
 
 
     В 2017 году расходы бюджета на  
    другие вопросы в области социальной 
    политики включают: 
  
-   выполнение функций органами  
    исполнительной власти города 
    Байконур в области социальной 
    политики – 30 690 тыс. руб.; 
-   мероприятия Городской целевой 
    программы  «Социальная поддержка  
    и реабилитация инвалидов в городе 
    Байконур на 2016–2018 годы» -  
    4 369 тыс. руб.; 
-   приобретение новогодних подарков 
    для детей инвалидов и детей  
    малоимущих и малообеспеченных 
    семей – 720 тыс. руб. 
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Расходы бюджета города Байконур – Физкультура и спорт 

  
В 2017 году расходы бюджета города Байконур 

 по разделу «Физическая культура и спорт» 
запланированы в сумме 84 969 тыс. руб. 

  

    
    
    Раздел бюджета «Физическая культура и 
    спорт» включает следующие  
    направления расходов: 
 
-   субсидии на выполнение государственного 
    задания на оказание государственных  
    услуг (выполнение работ)  – 83 769 тыс. руб.; 
-   расходы на мероприятия в области 
    физической культуры и спорта  – 1 200 тыс.  
    руб. 
 

    

     
7 государственных услуг (работ) населению 
в области физической культуры и спорта  
оказывают Государственные бюджетные  
учреждения  «Бассейн Орион»,  
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Байконур», «Детская юношеская  
спортивная школа» 
      

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&pos=8&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1180-sh-906-fw-955-fh-598-pd-1&img_url=http://www.franklinliquors.com/sports_link.jpg
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В 2017 году расходы бюджета города Байконур 
 по разделу «Средства массовой информации» 

запланированы в сумме 7 176 тыс. руб. 

  

Расходы бюджета города Байконур – СМИ 

      
Расходы бюджета 

 по разделу «Средства массовой 
информации» включают 
субсидию на оказание 

государственной услуги 
«Осуществление 

издательской деятельности» 
в сумме 7 176 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
  
 
 

Государственную услугу населению в сфере СМИ  
оказывает Государственное бюджетное учреждение 

«Редакция Газеты «Байконур» 
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Расходы бюджета города Байконур – Общегосударственные вопросы 

В 2017 году расходы на общегосударственные 
вопросы предусмотрены в сумме 338 759 тыс. руб. 

  
   Раздел бюджета «Общегосударственные вопросы»  
    включает следующие направления расходов: 
 
  - выполнение функций органами исполнительной 
    власти города Байконур – 321 341 тыс. руб.; 
  - Резервный фонд администрации города Байконур -  
    10 000 тыс. руб.; 
  - обеспечение деятельности Государственное 

    казенное учреждение «Архив города Байконур»  
    5 963 тыс. руб.; 
  - обеспечение функций по общегосударственным  
    вопросам – 1 455,0 тыс. руб. 

  

 

 
 

Резервный фонд 
администрации 

города Байконур 
предназначен для мероприятий 

по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий 
стихийных бедствий  

в городе Байконур 

 
 

 
 

Нормативные правовые акты 
Администрации города Байконур 

Нормативные  
правовые  акты 
Администрации  
города Байконур 
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Расходы бюджета города Байконур – Национальная экономика 

По разделу «Национальная экономика» в 2017 году 
 предусмотрены расходы в сумме  204 527  тыс. руб. 

    Раздел бюджета «Национальная экономика» 
    включает следующие направления расходов: 
 
-   обеспечение деятельности Государственного 
    казенного учреждения «Центр занятости  населения»  
    и выполнение мероприятий Городской целевой 
    программы «Содействие занятости населения 
    города Байконур на 2017 год» – 13 125 тыс. руб.; 
-   оказание государственной услуги в сфере  
    ветеринарии – 6 383 тыс. руб.; 
-   содержание и ремонт дорог города Байконур –  
    68 862 тыс.руб.; 
-   обеспечение деятельности Государственного 
    казенного учреждения «Инженерные работы» - 
    81 233 тыс. руб.; 
-   прочие мероприятия в сфере экономики – 34 924 тыс. 
    руб. 
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Расходы бюджета города Байконур – ЖКХ 

  
В 2017 году расходы бюджета города Байконур 

 по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
запланированы в сумме 1 125 705 тыс. руб. 

  

      
     
 
 
 
 
    Расходы бюджета на поддержку 
    жилищно – коммунального хозяйства города  
    включают следующие направления расходов: 
 
-   жилищное хозяйство – 5 752 тыс. руб.; 
-   коммунальное хозяйство – 790 999 тыс. руб.; 
-   благоустройство – 90 297 тыс. руб.; 
-   капитальный ремонт жилищного фонда города –  
    104 105 тыс. руб.: 
-   капитальный ремонт объектов ЖКХ – 134 552 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
   
 

Расходы  
бюджета 
на ЖКХ  

в расчете  
на 1 жителя 

города Байконур  
в 2017 году  
составят – 

14 469,22 руб. 
 

(в 2016 г. – 12218,21 руб.)  
 



37 

Расходы бюджета города Байконур  

  
В 2017 году в городском бюджете предусмотрены расходы 

 на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры 
 комплекса «Байконур» в сумме 262 520,9 тыс. руб. 

  

Направление расходов  

Утверждено  

на 2017 год 

(в тыс. руб.)  

Капитальный ремонт объектов теплоэнергообеспечения  34 367,5 

Капитальный ремонт объектов водоснабжения и 

водоотведения  
35 085,8 

Капитальный ремонт объектов жилищного фонда                   

г. Байконур  
104 104,9 

Капитальный ремонт объектов образования  21 351,1 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 2 512,8 

Проектно-изыскательские работы  65 198,8 

Всего  262 520,9 



38 

        

    ГЦП 
  

В 2017 году в бюджете города запланированы 
расходы на обеспечение мероприятий  

Городских целевых программ 
  

Расходы бюджета города Байконур – Городские целевые программы 

Наименование городских целевых программ   

Утверждено  

на 2017 год 

(в тыс. руб.)   

Городская целевая программа «Благоустройство придомовых территорий города 

Байконур»   
5 120,0 

Городская целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 

территории города Байконур  на 2016 - 2020 годы»   
1 131,8 

Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Байконур на 2017 - 2019 годы»   
1 557,0 

Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Байконур на 

2017 год»   
1 458,0 

Городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в 

городе Байконур на 2016-2018 годы»   
4 369,4 

Всего   13 811,5 
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Бюджет для граждан  

Брошюра подготовлена Управлением 

финансов администрации города Байконур 

 

пр. академика Королева, 33  г.Байконур, 468320 

Тел/факс (33622) 72145; 70428 

Е-mail:  ufin_baikonur@rambler.ru 


