АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БАЙКОНУР

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
к постановлению
Главы администрации города Байконур
от 09 ноября 2021 г. № 545
«О бюджете города Байконур на 2022 год»
(с изменениями)
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Уважаемые Байконурцы!
Перед Вами информационный материал «Бюджет для граждан»,
который представлен в доступной и понятной форме и предназначен
для широкого круга пользователей.
Данная информация подготовлена с целью реализации принципов
прозрачности, открытости бюджета и обеспечения полного и доступного
информирования граждан о бюджете города.
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.

Бюджет для граждан

«Бюджет для граждан» позволит Вам составить представление об
источниках формирования доходов бюджета города Байконур,
направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году и сделать
выводы об эффективности бюджетной политики, проводимой
администрацией города Байконур.
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Уважаемые Байконурцы!
Обеспечение достойной жизни в городе – смысл деятельности
администрации города Байконур.
В 2022 году администрация, с учетом задач поставленных Правительствами
Российской Федерации и Республики Казахстан,
будет реализовывать бюджетную политику, направленную на обеспечение:
- дальнейшего роста внутренних экономических показателей;
- повышения уровня жизни граждан города
путем качественного улучшения сферы
здравоохранения, образования, социальной поддержки и занятости
населения, культуры, туризма, физкультуры и спорта;
- реализации мероприятий по развитию и модернизации
отраслей реального сектора экономики города;
- государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- совершенствования прозрачности и открытости
бюджетного процесса.
Представленная информация в доступной и понятной форме расскажет
Вам об основных направлениях бюджетной политики администрации города
Байконур и показателях бюджета города Байконур на 2022 год
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Администрация города Байконур

Город Байконур является административнотерриториальной 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
Город Байконур
космической отрасли.

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.
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан подписан 10 декабря 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

Какие бывают бюджеты?
Бюджет
семьи

Российской Федерации
(федеральный бюджет,

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)

Бюджеты
публично-правовых
образований

Субъектов
Российской Федерации
(региональные

бюджеты, бюджеты
территориальных фондов ОМС)

Бюджет
организации

Муниципальных
образований

(местные бюджеты)

Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность всех
бюджетов Российской Федерации: федерального, регионального,
местного уровней, государственных внебюджетных фондов

Принципы бюджетной системы РФ
Адресность и целевой характер
бюджетных средств

Полнота отражения доходов, расходов
и источников финансирования
бюджета
Общее покрытие расходов

Эффективность использования
бюджетных средств

Прозрачность бюджета

Сбалансированность бюджета

Единство кассы
Единство бюджетной
системы РФ

Достоверность бюджета

Преемственность расходов бюджета

Равенство бюджетных прав
субъектов РФ

Разграничивание доходов,
расходов, источников
финансирования между
бюджетами бюджетной
системы
Самостоятельность бюджета РФ

Понятие бюджета
БЮДЖЕТ

- форма образования и расходования

денежных средств для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления

Доходы
бюджета
Источники
финансирования
дефицита бюджета

Расходы
бюджета

Бюджет города Байконур разрабатывается и утверждается
постановлением Главы администрации города Байконур
сроком на 1 финансовый год

Понятие бюджета



Поступающие в бюджет денежные
средства – ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ

Выплачиваемые из бюджета денежные
средства – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Профицит Бюджета Д > Р

Превышение доходов
бюджета над его
расходами называется
профицитом бюджета

Дефицит Бюджета Д < Р

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Сбалансированность Бюджета Д = Р

Превышение расходов
бюджета над его
доходами называется
дефицитом бюджета

Бюджетный процесс в городе Байконур
Этап I. Составление проекта бюджета
2021
апрель

октябрь

Проект бюджета города Байконур составляется на основе прогноза социальноэкономического развития города Байконур в целях финансового обеспечения расходных
обязательств администрации города Байконур.
Формирование проекта бюджета города Байконур обеспечивает Управление финансов
администрации города Байконур.
Составление проекта бюджета города Байконур основывается на:
положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Байконур;
прогнозе социально-экономического развития города Байконур;
бюджетном прогнозе города Байконур на долгосрочный период;
государственных программах города Байконур, городских
целевых программах города Байконур.

Этап II. Рассмотрение и утверждение
проекта бюджета

2021 г.
октябрь

ноябрь

Проект бюджета города Байконур на очередной финансовый год предоставляется
на рассмотрение и утверждение Главе администрации города Байконур не позднее 01 ноября
текущего финансового года.

Одновременно с проектом бюджета предоставляются следующие документы:
основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год;
предварительные итоги социально-экономического развития города Байконур за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
города Байконур за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития города Байконур на очередной финансовый год;
оценка ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год;
оценка потерь бюджета города от предоставленных налоговых льгот в планируемом году;

Перечень объектов реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры города Байконур,
финансируемых за счет средств бюджета города;
перечни государственных программ и городских целевых программ,
финансируемых за счет средств бюджета города;
пояснительная записка к проекту бюджета.

Этап III. Исполнение бюджета
Исполнение бюджета города Байконур организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана. Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи устанавливается Управлением финансов администрации города Байконур.

январь

2022 г.

Бюджет города исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности
расходов.
декабрь

Этап IV. Внесение изменений в бюджет
В течение финансового года в основные характеристики бюджета города и
распределение расходов бюджета вносятся изменения.
Основанием для изменения основных характеристик бюджета города является:
-изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;
-невыполнение бюджетных назначений по доходам по итогам отчетного периода
финансового года (квартал, полугодие, девять месяцев);
-превышение доходов бюджета города над бюджетными назначениями по итогам
отчетного периода (квартал, полугодие, девять месяцев) при необходимости
финансирования расходов, не включенных в бюджет;
-принятие новых видов расходных обязательств при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращении
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета города;
-выявление нецелевого и неэффективного использования получателями бюджетных
средств бюджета города, подтвержденного проверками контрольных органов.

январь

2022 г.

декабрь

Этап V. Составление и утверждение
бюджетной отчетности
Управление финансов формирует сводную отчетность по исполнению
консолидированного бюджета города Байконур: ежемесячную, квартальную,
годовую. Бюджетная отчетность города Байконур представляется в Счетную
палату РФ, Федеральное казначейство, Министерство финансов РФ.

январь

2022

Отчет об исполнении бюджета города Байконур за прошедший финансовый год
утверждается Правительством Российской Федерации.

декабрь

Этап VI. Финансовый контроль

январь

Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью Управления финансов и Управления финансового
контроля г. Байконур.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города.

2022

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета
города в целях установления законности их исполнения, достоверности учета
и отчетности.
декабрь

Участники бюджетного процесса в городе Байконур
Глава администрации
города Байконур

Администрация
города Байконур

Бюджетный

Главные администраторы
и администраторы доходов
бюджета города Байконур

Управление финансов
администрации
города Байконур

Управление финансового
контроля города Байконур

Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета
города Байконур

процесс

Получатели бюджетных средств
города Байконур

Кредитные организации,
привлекаемые к операциям
со средствами бюджета
города Байконур

Гражданин и его участие в бюджетном процессе
ГРАЖДАНЕ как налогоплательщики
Участвуют в формировании доходов бюджета города Байконур

ГРАЖДАНЕ как получатели социальных гарантий
Получают социальные гарантии из расходной части бюджета образование, ЖКХ, здравоохранение, культура, физическая
культура и спорт, социальные выплаты, льготы и другие
социальные гарантии населению

Бюджетная и налоговая политика на 2022 год направлена на адаптацию
бюджетных ресурсов к новым экономическим реалиям в условиях негативного
влияния глобальной пандемии в 2020-2021 годах с целью сохранения
социальной и финансовой стабильности в городе Байконур, создание условий
для устойчивого социально-экономического развития города Байконур.
Бюджет города Байконур на 2022 год сформирован в условиях
проводимых мероприяий по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета города.

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022 год
сохранение
преемственности
целей и задач,
определенных
в 2021 году
обеспечение
необходимого уровня
доходов бюджета и
повышение
бюджетной
обеспеченности
города

улучшение качества и
повышение
эффективности
оказания
государственных
услуг

исполнение
принятых расходных
обязательств наиболее
эффективным
способом

повышение качества
управления
государственной
собственностью и
имуществом казны
города

сохранение
устойчивости
бюджетной и
финансовой
системы города

совершенствование
программного метода
планирования расходов
бюджета города
с целью повышения
эффективности расходов
и их увязки
с программными
целями
и задачами

сокращение
дефицита
бюджета

обеспечение
прозрачности и
открытости
бюджетного
процесса в городе
Байконур

В основу бюджета города Байконур на 2022 год положен базовый
сценарий прогноза социально-экономического развития города
Байконур на 2022 год и на период до 2024 года
2021
(оценка)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

5,8

4,0

4,0

4,0

Среднегодовая численность постоянного населения города
Байконур (тыс. чел.)

76,02

75,95

75,89

75,82

Экономически активное население (тыс. чел.)

40,56

40,53

40,50

40,46

36 919,7

39 208,7

41 796,5

44 555,1

338

323

260

221

1 345 321

1 385 829,8

1 425 830,7

1 466 802,1

Производство электроэнергии (тыс. кВтч)

634,4

656,0

675,0

694,0

Производство тепловой энергии (тыс. Гкал)

329,1

340,0

350,0

360,0

163 826,8

995 433,2

1 035 513,7

1 078 084,2

Показатели
Индекс потребительских цен (в % к декабрю)

Среднемесячная заработная плата работников организаций
(без субъектов малого предпринимательства) (руб.)
Среднегодовая
численность
безработного (чел.)

лиц,

имеющих

статус

Объем платных услуг населению (тыс. руб.)

Инвестиции в основной
финансирования (тыс. руб.)

капитал

по

всем

источникам

Численность населения г. Байконур
80,0

(тыс. чел.)

70,0
60,0

Среднегодовая численность
постоянного населения

50,0

Трудоспособное население

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2020

2021

2022

2023

2024

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по г. Байконур
(в рублях)

44 555,1
36 919,7

39 208,7

41 796,5

106,6%
106,1 %

2021 г.

2022 г.

106,6 %

2023 г.

2024 г.

Основные характеристики бюджета города Байконур (в тыс. руб.)

Исполнено
в 2020 году

Исполнено
в 2021 году

Утверждено
на 2022 год

Доходы бюджета

3 631 559,0

3 642 511,4

3 520 355,2

Расходы бюджета

3 684 148,3

3 524 643,7

3 731 225,4

52 589,4

117 867,7

210 870,2

Дефицит бюджета
Профицит бюджета

Источники погашения дефицита бюджета города Байконур:
остатки бюджетных средств на начало года
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Доходы бюджета города Байконур

Доходы бюджета составляют

Собственные
доходы

Безвозмездные
поступления
из Федерального
бюджета

Безвозмездная помощь из Федерального бюджета
бюджету города Байконур составляет 40,1% в общем
объеме доходов, в том числе в виде дотации – 37,42%

2 500 000

1 966 119,27

2 000 000

1 841 160,90
1 660 946,5

1 411 650,90
1 500 000

Налоговые и
неналоговые
доходы

Дотация, субсидии,
субвенции и иные
межбюджетные
трансферты

1 000 000

500 000
140 404,0

142 585,00

0
Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

2021 год

40,1%
59,9%

Безвозмездные
перечисления

2022

Доходыбюджета
бюджета города
Доходы
городаБайконур
Байконур
Безвозмездная помощь из Федерального бюджета
поступает в виде межбюджетных трансфертов

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

Виды межбюджетных трансфертов

Определение

Аналогия в семейном бюджете

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

Предоставляются без конкретной
цели их использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

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

Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку деньги
и посылаете его в магазин
купить продукты (по списку)

Субсидии (от лат. «Subsidium»поддержка)

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)

Доходыбюджета
бюджета города
Доходы
городаБайконур
Байконур
В 2022 году безвозмездная помощь из Федерального
Бюджета бюджету города Байконур
составит – 1 411 650,9 тыс. рублей

дотация на содержание объектов инфраструктуры г.Байконур,
связанных с арендой космодрома Байконур – 1 197 568,1 тыс. руб.
дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы – 119 722,0 тыс. руб.
cубсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом – 20 426,5 тыс. руб.
cубсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно – 12 355,9 тыс. руб.
субвенции на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан – 4 653,6 тыс. руб.
субвенции на осуществление переданного полномочия
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» – 239,2 тыс. руб.
субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации
по осуществлению социальных выплат
безработным гражданам – 14 036,0 тыс. руб.
cубвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов – 2 967,9 тыс. руб.

единая субвенция бюджетам
Российской Федерации – 6 175,0 тыс. руб.
межбюджетные трансферты на осуществление отдельных
полномочий в области обеспечения лекарственными
препаратами, а также специализированными продуктами
лечебного питания – 1 043,8 тыс. руб.
субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка– 9 041,8 тыс. руб.
межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое
обеспечение расходов на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
Кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
емолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
а также после трансплантации органов
и (или) тканей – 16,3 тыс. руб.
межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных образовательных
организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья – 3 937,2 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций – 19 467,6 тыс. руб.

Доходы бюджета города Байконур
Структура доходов бюджета города Байконур в 2022 году (в тыс. руб.)

142 585

145 229
Налог на прибыль
НДФЛ

1 411 651

Налоги на товары
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество

Всего доходов
3 520 355,2 т.р.

Прочие (госпошлина)

1 277 815
12 376
28 335

66 297

436 067

Поступления от бюджетов
других уровней
Неналоговые доходы

Доходы бюджета города Байконур (в тыс. руб.)
2021 год
(факт)

2022 год
(план)

1 896 191

1 966 119

121 521

145 229

1 265 076

1 277 815

380 090

436 067

-778

28 335

- налоги на совокупный доход

64 893

66 297

- другие налоговые доходы

10 360

12 376

Неналоговые доходы

140 404

142 585

Безвозмездные поступления

1 660 946

1 411 651

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 642 511

3 520 355

Наименование доходов

Собственнные
доходы бюджета

Налоговые доходы:

Федеральный
Бюджет

- налог на прибыль
- налог на доходы физических лиц
- налоги на товары (работы, услуги)
- налоги на имущество

Собственные доходы бюджета города Байконур

Собственнные доходы бюджета
налоговые и неналоговые
платежи

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,
нормативно-правовых
актов администрации
города Байконур, штрафов
и других неналоговых
сборов

Государственные
организации и
учреждения
Государственные
унитарные
предприятия

Плательщики

Структурные
предприятия
Роскосмоса
Коммерческие
структуры
Индивидуальные
предприниматели и
физические лица

Доходы бюджета города Байконур

Структура собственных доходов бюджета
города Байконур по группам плательщиков за 2021 год

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

Унитарные
предприятия
(в ведении
администрации
города)
24%

Государственные
учреждения
и организации
26%

Структурные
подразделения
предприятий
Роскосмоса
37%

Индивидуальные
предприниматели и
физические лица
4%

ОАО, ООО
и прочие
9%

Расходы бюджета города Байконур
Разделы расходов бюджета по основным функциям государства

Национальная
экономика

Общегосударственные
вопросы

Образование

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Здравоохранение

Культура,
кинематография

Физическая культура
и спорт

Социальная политика

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

Расходы бюджета города Байконур
Наиболее приоритетные направления
расходов бюджета в 2022 году
Социальная
поддержка
населения

Реализация «майских» Указов
Президента Российской
Федерации о повышении
заработной платы для
отдельных категорий
бюджетного сектора

Индексация социальных
выплат в соответствии
с законодательством РФ
Повышение
уровня и качества
жизни граждан

Финансовое обеспечение
Государственных программ
города Байконур

Оказание
качественных
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

Расходы бюджета города Байконур (в тыс. руб.)

2021 год
(факт)

2022 год
(план)

Общегосударственные вопросы

387 653,8

398 242,2

Национальная экономика

265 066,6

392 597,3

Жилищно-коммунальное
хозяйство

745 053,3

721 201,0

1 409 218,9

1 530 013,3

Культура и кинематография

175 714,3

160 659,0

Здравохранение

73 720,2

74 246,7

Социальная политика

347 722,8

344 413,3

Физкультура и спорт

103 791,3

99 000,0

Средства массовой информации

16 702,6

10 852,7

3 524 643,7

3 731 225,4

Образование

Всего расходов

Структура расходов бюджета города Байконур в 2022 году

99 000,0
3%

74 246,7
2%

344 413,3
9%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

10 852,7
<1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

398 242,2
11%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

392 597,3
11%

160 659,0
4%

Всего расходы
3 731 225,4 т.р.
1 530 013,3
41%

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

721 201,0
19%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

СМИ

Расходы бюджета города Байконур
В 2022 году расходы на социально-культурную
сферу утверждены в сумме 2 219 185,0 тыс. руб.

1

Образование
1 530 013,3
Х

3

Социальная
политика
344 413,3

Физкультура
и спорт
99 000,0

Социальнокультурная
сфера

Расходы бюджета
на социальнокультурную сферу
в 2021 году
составляют

62%
в общем объёме
расходов бюджета

Культура и
кинематография
160 659,0

Здравоохранение
74 246,7

Средства массовой
информации
10 852,7

Расходы бюджета города Байконур на 2022 год

Раздел «Образование» – 1 530 013 тыс. руб.
Направление расходов

Сумма

Дошкольное образование

562 995

Общее образование

506 237

Дополнительное образование детей

239 667

Среднее профессиональное образование

108 903

Молодежная политика и оздоровление детей

29 581

Другие вопросы в области образования

82 630

Всего по разделу

1 530 013

В расходах на образование предусмотрены субсидии
на выполнение государственного задания на оказание
государственных образовательных услуг
(выполнение работ) в сумме 738,8 тыс. руб.
Услуги оказывают бюджетные учреждения,
находящиеся в ведении администрации г. Байконур:
7 общеобразовательных школ, 2 музыкальные школы,
спортивная школа, художественная школа,
Центр развития творчества детей и юношества,
2 учреждения среднего – профессионального образования

Расходы бюджета города Байконур на 2022 год
Раздел «Культура и кинематография» – 160 659,0 тыс. руб.
Направление расходов

Сумма

Обеспечение деятельности учреждений культуры

58 017,5

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
области культуры

76 865,7

Возмещение затрат по содержанию городского парка культуры и
отдыха

3 396,0

Расходы на обеспечение мероприятий в области культуры
призами, грамотами, подарками и сувенирной продукцией

700,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов
исполнительной власти города Байконур

21 679,4

Всего по разделу

160 659,0

6 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.

Расходы бюджета города Байконур на 2022 год

Раздел «Здравохранение» – 74 246,7 тыс. руб.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Лечебные
и лечебнопрофилактические
учреждения
города Байконур
подведомственны
Федеральному
медико биологическому
агентству РФ и не
финансируются
из бюджета
города
Байконур

Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов
Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном
лечении на получение лекарственных средств
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в области
здравоохранения
Расходы на обеспечение выполнения функций органов исполнительной
власти города Байконур
Государственную услугу (работу)
в области здравоохранения оказывает
Государственное бюджетное учреждение
«Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Байконур»

1 043,8

16,3

2 967,9

21 704,0
33 230,7
15 284,0

Расходы бюджета города Байконур на 2022 год

Раздел «Социальная политика» – 344 413,3 тыс. руб.

Направление расходов

Сумма

- пенсионное обеспечение

23 827,0

- социальное обслуживание населения

49 193,0

- социальное обеспечение населения

164 242,8

- охрана семьи и детства

69 699,2

- другие вопросы в области социальной политики

37 451,3

Всего по разделу

344 413,3

4 государственные услуги (работы)
в области социального обслуживания
населения оказывает
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Расходы бюджета города Байконур на 2022 год
В 2022 году расходы на социальное обеспечение населения
запланированы в сумме 164 242,8 тыс. руб.

В 2022 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 164 242,8 тыс. руб.

В 2022 году за счет федеральных средств бюджетом
запланированы социальные выплаты безработным
гражданам города Байконур в сумме 14 036,0 тыс. руб.

Расходы бюджета
города Байконур
– Межбюджетные
трансферты
Расходы бюджета
города Байконур
на 2022 год

В 2022 году расходы бюджета города Байконур
на социальное обеспечение населения
включают межбюджетные трансферты
ФФОМС на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
города Байконур в размере 80 882,8 тыс. руб.

В 2021 году расходы бюджета на обязательное медицинское
страхование неработающего населения города
составили – 76 635,2 тыс.руб.

Расходы Расходы
бюджета
городагорода
Байконур
– Социальная
бюджета
Байконур
на 2022 годполитика

В 2022 году расходы бюджета на охрану семьи и детства включают:
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

18 000,0

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей

10 470,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

13 136,3

В том числе:
за счѐт средств из Федерального бюджета
за счѐт средств бюджета города Байконур

12 355,9
780,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

9 041,8

Пособие на ребенка

4 958,4

Социальные пособия отдельным категориям семей
Компенсация стоимости проезда к месту лечения детям, не имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам, их
сопровождающим

13 967,3
125,4

Расходы Расходы
бюджета
городагорода
Байконур
– Социальная
бюджета
Байконур
на 2022 годполитика

В 2022 году расходы бюджета на другие вопросы
в области социальной политики включают:

Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из малоимущих
и многодетных семей

625,0

Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур

4 362,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов исполнительной власти
города Байконур

33 463,9

РасходыРасходы
бюджета
городагорода
Байконур
– Физкультура
бюджета
Байконур
на 2022 год и спорт

Раздел «Физическая культура и спорт» – 99 000,0 тыс. руб.
Раздел бюджета «Физическая культура и спорт»
включает следующие направления расходов:
- финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
в области физической культуры и спорта –
97 752,0 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение мероприятий в области
физической культуры и спорта наградной
атрибутикой и выплату ежегодной поощрительной
стипендии «Лучший спортсмен года» –
1 248,0 тыс. руб.

Расходыбюджета
бюджета
города
Байконур
– СМИ
Расходы
города
Байконур
на 2022
год
Раздел «Средства массовой информации» – 10 852,7 тыс. руб.

Расходы бюджета по разделу
«Средства массовой информации» включают:
- телевидение и радиовещание – 2 000,0 тыс. руб.;
- периодическая печать и издательства – 8 852,7 тыс. руб.

Государственную услугу населению в сфере
СМИ оказывает Государственное бюджетное
учреждение «Медиа «Байконур»

Расходы бюджета
Байконур
Общегосударственные
Расходыгорода
бюджета
города–Байконур
на 2022 год вопросы

В 2022 году расходы на общегосударственные
вопросы предусмотрены в сумме 398 242,2 тыс. руб.

Раздел бюджета «Общегосударственные вопросы»
включает следующие направления расходов:
Резервный фонд
администрации
города Байконур
предназначен для мероприятий
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий
в городе Байконур

- Высшее должностное лицо города Байконур – 4 697,2 тыс. руб.;
- Обеспечение выполнения функций
органов исполнительной власти города Байконур – 375 186,7 тыс. руб.;
- Резервный фонд администрации города Байконур – 3 482,0 тыс. руб.;
- Обеспечение функций по общегосударственным
вопросам – 2 269,9 тыс. руб.;
- Обеспечение деятельности архивных учреждений – 6 431,4 тыс. руб.;
- Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния – 6 175,0 тыс. руб.

Расходы бюджета города Байконур на 2022 год

Раздел «Национальная экономика» – 392 597,3 тыс. руб.

Направление расходов

Сумма

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих полномочия
Российской Федерации в области содействия занятости населения

9 615,6

Организация мероприятий по содействию занятости населения

1 707,3

Сельское хозяйство (финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственной услуги)

8 933,1

Дорожное хозяйство (возмещение затрат на содержание и ремонт)

30 856,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог

201 494,6

Другие вопросы в области национальной экономики

139 990,7

Всего по разделу

392 597,3

Расходыбюджета
бюджета
города
Байконур
– ЖКХ
Расходы
города
Байконур
на 2022
год

В 2022 году расходы бюджета города Байконур
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
запланированы в сумме 721 201,0 тыс. руб.

Расходы бюджета на поддержку
жилищно – коммунального хозяйства города
включают следующие направления расходов:
- жилищное хозяйство – 62 330,3 тыс. руб.;
- коммунальное хозяйство – 486 998,0 тыс. руб.;
- благоустройство – 171 872,7 тыс. руб.

В 2022 году в городском бюджете предусмотрены расходы
на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры
города Байконур в сумме 314 806,8 тыс. руб.

Утверждено
на 2022 год
(тыс. руб.)

Направление расходов

Капитальный ремонт автомобильных дорог

201 494,6

Капитальный ремонт жилого фонда

62 059,3

Комплексные мероприятия по благоустройству города Байконур

44 534,7

Устройство спортивной площадки

6 718,2
Всего

314 806,8

ГЦП

Городские целевые программы города Байконур,
реализация которых запланирована в 2022 году

Наименование городских целевых программ
Безопасный город
Обновление коммунальной техники, служебных и специальных транспортных
средств предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города
Байконур, и структурных подразделений администрации города Байконур
Создание ситуационного центра управления системой видеонаблюдения города
Байконур
Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2021-2024
годы

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

