
Анализ исполнения бюджета города Байконур за 9 месяцев 2022 года 
  

По итогам 9 месяцев 2022 года бюджет города Байконур исполнен  

по основным параметрам: 

по доходам в сумме 2 472 325,0 тыс. руб. или 70% от годового  

назначения 3 536 353,4 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 2 590 885,7 тыс. руб. или 69% от годового назначения 

3 747 223,5 тыс. руб.; 

дефицит бюджета – 118 560,7 тыс. руб. 
 

Исполнение бюджета города Байконур по основным параметрам за 9 месяцев 2022 года (млн руб.) 

 
 

Доходы бюджета за 9 месяцев 2022 года сложились из поступлений 

налоговых и неналоговых платежей в сумме 1 318 295,5 тыс. руб.  

и безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской 

Федерации в сумме 1 153 129,5 тыс. руб., а так же добровольного 

пожертвования от ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в сумме 900,0 тыс. руб. 
 

 Структура доходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2022 года (в тыс. руб.) 
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Уровень дотационности бюджета за 9 месяцев 2022 года составил – 46%. 

В отчетном периоде безвозмездные поступления из Федерального бюджета 

Российской Федерации включают: 

дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур –  

1 045 471,0 тыс. руб.; 

дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 89 793,0 тыс. руб.; 

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан –5 153,5 тыс. руб.; 

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – 4 990,0 тыс. руб.; 

субвенцию 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 – 3 196,4 тыс. руб.; 

субвенцию на ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка – 9 041,8 тыс. руб.; 

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – 345,9 тыс. руб.; 

единую субвенцию – 4 631,3 тыс. руб.; 

субсидии бюджетам на осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно – 12 736,2 тыс. руб.; 

субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом – 20 426,5 тыс. руб.; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 16 100,7 тыс. руб.; 

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение  

за классное руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций среднего профессионального образования – 3 552,9 тыс. руб.; 

межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий  

в области лекарственного обеспечения – 1 043,8 тыс. руб.; 



3 

 

межбюджетные трансферты на обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами –  

16,3 тыс. руб.; 

межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации – 1 506,6 тыс. руб. 

В отчетном периоде возвращены в федеральный бюджет остатки  

на 01.01.2022 федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме  

64 876,3 тыс. руб.  

Исполнение основных показателей бюджета города Байконур по доходам 

по итогам 9 месяцев 2022 года составило: 

                                                                                                                                                                                                 (в тыс. руб.)  

  

План на 

год 

Исполнено на 

01.10.2022 

% вып. 

плана 

Исполнено на 

01.10.2021 

%  

к 2021 

г. 

Налоговые доходы: 1 966 119 1 230 066 63% 1 279 245 96% 

 налоги на прибыль 145 229 75 821 52% 91 548 83% 

 НДФЛ 1 277 815 834 120 65% 856 734 97% 

 налоги на товары (работы, услуги) 436 067 243 587 56% 288 546 84% 

 налоги на имущество 28 335 17 758 63% -13 631 -130% 

 налоги на совокупный доход 66 297 51 376 77% 48 092 107% 

 другие налоговые доходы 12 376 7 404 60% 7 957 93% 

Неналоговые доходы 155 508 88 229 57% 96 993 91% 

Безвозмездные поступления  1 414 726 1 154 030 82% 1 226 949 

 

94% 

 

безвозмездные поступления из ФБ 1 413 826 1 153 130 82% 1 225 717 94% 

прочие безвозмездные поступления 

(добровольные пожертвования)  
900 900 100% 1 232 73% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 536 353 2 472 325 70% 2 603 188 95% 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Байконур 

составили в общем объеме доходов – 53% или 1 318 295,5 тыс. руб.,  

из них 93% занимают налоговые поступления (аналогичные показатели  

за 9 месяцев 2021 года: 53% или 1 376 238,6 тыс. руб., из них 93% – налоговые 

поступления).  

По итогам 9 месяцев 2022 года в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог  

на доходы физических лиц (НДФЛ) – 63% (2021 г. – 62%). Поступления налога 

на добавленную стоимость обеспечили 18% (2021 г. – 21%), налога на прибыль 
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– 6% (2021 г. – 7%), неналоговых доходов – 7% (2021 г. – 7%), налогов  

на имущество – 1% (2021 г. – отрицательное значение минус 1%), налогов 

специальных налоговых режимов – 4% (2021 г. – 4%), прочие налоговые 

доходы – 1% (2021 г. – 1%). 

Динамика налоговых и неналоговых доходов показывает сокращение 

поступлений: по итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 

2021 года – объем платежей уменьшился на 4,2% или 57 943,1 тыс. руб.,  

в сравнении с 2020 годом – рост на 0,8% или 10 129,6 тыс. руб.  
 

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур  

за 9 месяцев 2020-2022 г.г. (тыс. руб.) 

 
     

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов по группам налогоплательщиков  

за 9 месяцев 2022 года: 

Группы плательщиков 
за 9 мес. 

2022 г. 

за 9 мес. 

2021 г. 

Отношение к 2021 г. 

в % тыс. руб. 

Государственные учреждения и организации 312 949 297 212 105% 15 737 

Федеральное казначейство Российской Федерации 

(компенсация  налога  на имущество) 
96 010 44 725 215% 51 285 

Государственные унитарные предприятия  

(в ведении администрации города) 
256 207  360 186 71% -103 979 

Структурные подразделения предприятий 

Госкорпорации «Роскосмос» 
490 925  496 350 99% -5 425 

Коммерческие структуры (ОАО, ООО и прочие) 142 518  135 363 105% 7 155 

Индивидуальные предприниматели и физические лица 19 686  42 402 46% -22 716 

ИТОГО ДОХОДЫ  1 318 295 1 376 238 96% -57 943 
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Сокращение поступлений от государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, на 103 979 тыс. руб. 

или 29%, обусловлено отсутствием в отчетном периоде 2022 года платежей  

ГУП «ПО «Горводоканал» в связи с реорганизацией и сокращением платежей 

ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур за счет заявленных вычетов  

по налогу на добавленную стоимость.  

Структурные подразделения предприятий Госкорпорации «Роскосмос» 

сократили свои платежи в бюджет города Байконур на 5 425 тыс. руб. или 1%, 

при этом налог на прибыль сократился на 8 880 тыс. руб. или 21 %, НДФЛ –  

на 27 456 тыс. руб. или 6 %, вместе с тем отчисления по налогу на имущество 

выросли на 31 021 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (в 2021 г. произведен возврат из бюджета АО «ЦЭНКИ» переплаты  

по налогу в размере 28 297 тыс. руб. по решению налогового органа). 

Сокращение поступлений от индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц на 22 716 тыс. руб. или 54% вызвано ростом в отчетном 

периоде количества возвратов НДФЛ физическим лицам по имущественным  

и социальным налоговым вычетам. 

Рост поступлений от государственных учреждений и организаций  

на 15 737 тыс. руб. или 5% связан с увеличением отчислений НДФЛ. 

Федеральное казначейство Российской Федерации в отчетном периоде 

перечислило больше акцизов, распределенных бюджету города Байконур, 

на 51 285 тыс. руб. или 115% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года,  

что обусловлено поступлением в текущем году акцизов на нефтепродукты, 

которые в 2021 году бюджету города Байконур не распределялись. 

Рост перечислений от коммерческих структур (ОАО, ООО и прочие) 

составил 7 155 тыс. руб. или 5% и обусловлен увеличением поступлений  

по упрощенной системе налогообложения. 

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета  

г. Байконур в 2022 г. прогнозируется на уровне 1 956 994 тыс. руб., что ниже 

утвержденного объема доходов бюджета города Байконур на 2022 год 

(постановление Главы администрации города Байконур от 24.08.2022 № 285)  

на 164 633 тыс. руб.  
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По итогам 9 месяцев 2022 года расходы бюджета города произведены 

по следующим функциональным направлениям: 

                                                                                                                                                               (в тыс. руб.) 

Функциональные направления 

расходов 

План  

на год 

Исполнено  

на 01.10.2022  

% вып. 

плана 

Исполнено  

на 01.10.2021 

%  

к 2021г. 

Общегосударственные расходы 401 025 285 397 71% 276 654 103% 

Национальная экономика 378 776 219 200 58% 181 344 121% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 779 622 560 842 72% 648 720 86% 

Социально-культурная сфера  всего: 2 187 800 1 525 447 70% 1 467 619 104% 

Образование 1 486 893 1 022 279 69% 960 276 106% 

Культура и кинематография 168 241 121 959 72% 124 067 98% 

Здравоохранение 75 982 59 291 78% 56 803 104% 

Социальная политика 346 831 244 396 70% 246 534 99% 

     в т. ч. страхование неработающих 

граждан 
80 883 60 662 75% 57 476 106% 

Физическая культура и спорт 99 000 69 428 70% 68 439 101% 

Средства массовой информации 10 853 8 093 75% 11 500 70% 

Всего расходов 3 747 224 2 590 886 69% 2 574 337 101% 

                   

Структура расходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2022 г. (в тыс. руб.) 

 
 

Динамика расходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года показала, что расходы городского бюджета в целом увеличились  

на 1% или 16 549 тыс. руб.  

Существенное снижение расходов по отношению к аналогичному 

периоду 2021 года наблюдается в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

285 396,8  
11% 

219 200,3  
9% 

560 841,7  
22% 1 022 279,1  

39% 
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2% 
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СМИ 
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на 14% или 87 879 тыс. руб., что обусловлено перераспределением  

на следующий отчетный период текущего финансового года расходов:  

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению 

города услуг горячего водоснабжения и отопления, на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур 

услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, на выполнение комплексных мероприятий  

по благоустройству города Байконур, а также в разделе «Средства массовой 

информации» на 30% или 3 407 тыс. руб., за счёт сокращения расходов  

на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере средств 

массовой информации.  

Также снизились расходы по разделам «Социальная политика» на 3% 

или 5 323 тыс. руб., в связи с оптимизацией расходов и «Культура  

и кинематография» на 2% или 2 108 тыс. руб., в связи с сокращением 

расходов на проведение капитального ремонта учреждений культуры,  

а также перераспределены на следующий отчетный период текущего 

финансового года расходы на возмещение затрат по содержанию городского 

парка культуры и отдыха. 

Существенный рост расходов по отношению к аналогичному периоду 

2021 года наблюдается в разделах «Национальная экономика» на 21%  

или 37 857 тыс. руб. в связи c увеличением расходов: на выполнение работ  

по Перечню объектов реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры 

комплекса «Байконур» на 2022 год, финансируемых за счет средств бюджета 

города Байконур; на возмещение затрат по содержанию и ремонту объектов 

внешнего благоустройства города Байконур (дорожное хозяйство), на выполнение 

мероприятий городской целевой программы «Безопасный город», утвержденный 

постановлением Главы администрации города Байконур от 01.02.2013 № 11  

(с изменениями), на выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и «Образование» на 6%  

или 62 003 тыс. руб., в связи c увеличением расходов на организацию 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

образования. 

Незначительный рост расходов наблюдается в разделах 

«Общегосударственные расходы» на 3% или 8 743 тыс. руб. в связи  

с увеличением размера резервного фонда администрации города Байконур, 

а также повышением уровня оплаты труда обслуживающему персоналу  
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с 01.06.2022, «Социальная политика» в части страхования неработающих 

граждан на 6% или 3 186 тыс. руб., в связи с индексацией размера выплат  

и ростом численности неработающих застрахованных лиц и изменением 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в сторону 

увеличения, «Здравоохранение» на 4% или 2 488 тыс. руб. «Физическая 

культура и спорт» на 1% или 989 тыс. руб. 

Увеличение расходов за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года обусловлено повышением уровня оплаты труда 

работникам бюджетной сферы с 01.06.2022, индексацией расходов  

за потребляемые услуги и мер социальной поддержки населения, отменой 

ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции, в связи с чем началась реализация ранее 

запланированных мероприятий.  
 

Динамика расходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2020-2022 гг. (тыс. руб.) 
 

 

В отчетном периоде государственным бюджетным учреждениям 

предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг (33 государственные услуги) и выполнение 

работ (9 работ) в сумме 714 921,4 тыс. руб., в том числе: 
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в сфере образования (11 услуг) – 508 102,8 тыс. руб.; 

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – 56 235,0 тыс. руб.; 

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 3 работ) – 24 975,2 тыс. руб.; 

в сфере социального обслуживания населения (5 услуги) – 32 622,1 тыс. руб.; 

в сфере физкультуры и спорта (2 услуги и выполнение 4 работ) –  

68 312,2 тыс. руб.; 

в области средств массовой информации (1 услуга) – 6 093,4 тыс. руб.; 

в области ветеринарии (9 услуг) – 6 515,6 тыс. руб.; 

в области производства хлеба и хлебобулочных изделий (1 услуга) –  

12 065,0 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года субсидии на эти цели 

предоставлены на 31 172,3 тыс. руб. больше (за 9 месяцев 2021 г. –  

683 749,1 тыс. руб.), что обусловлено погашением кредиторской задолженности 

по уплате страховых взносов и оплате коммунальных услуг за 2021 год, повышением 

уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.06.2022. 

На социальную поддержку населения за 9 месяцев 2022 г. израсходовано 

188 609,2 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 191 661,1 тыс. руб.), в том числе: 

на социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, 

материальной помощи и других выплат в сумме 106 372,1 тыс. руб.  

(за 9 месяцев 2021 г. – 112 466,3 тыс. руб.); 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

города в виде межбюджетных трансфертов ФФОМС в сумме 60 662,0 тыс. руб. 

(за 9 месяцев 2021 г. – 57 476,4 тыс. руб.); 

на выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей  

и компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность – 21 575,0 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 21 718,4 тыс. руб.). 

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса 

за 9 месяцев 2022 года в виде субсидий юридическим лицам составила  

588 315,8 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 640 440,1 тыс. руб.), в том числе: 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур услуг горячего водоснабжения и отопления  

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере  

329 884,0 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 418 898,2 тыс. руб.); 
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в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства города Байконур в сумме 190 846,1 тыс. руб., в том числе 

дорожное хозяйство – 50 534,9 тыс. руб., благоустройство объектов города – 

140 311,2 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 150 128,0 руб., в т.ч. дорожное 

хозяйство – 39 772,9 тыс. руб., благоустройство объектов города – 

110 355,1 тыс. руб.); 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 21 030,8 тыс. руб.  

(9 месяцев 2021 г. – 34 785,0 тыс. руб.); 

в целях возмещения недополученных доходов за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в связи с установлением 

платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме жилищного 

фонда города Байконур в размере, не обеспечивающем возмещение издержек – 

39 996,5 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 30 000,0 тыс. руб.); 

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища  

и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в размере  

4 190,6 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 4 181,0 тыс. руб.); 

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка культуры  

и отдыха в размере 2 367,8 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 г. – 2 433,6 тыс. руб.). 

По итогам 9 месяцев 2022 года расходы, связанные с реконструкцией  

и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры города Байконур, 

капитальным ремонтом автомобильных (магистральных)  дорог произведены  

на сумму 76 610,6 тыс. руб. или 33% от годового лимита, в том числе: 

на капитальный ремонт объектов – 4 530,0 тыс. руб.; 

на капитальный ремонт жилищного фонда – 19 698,6 тыс. руб.; 

на проектно-изыскательские работы – 1 200,0 тыс. руб.; 

на капитальный ремонт автомобильных дорог – 44 400,0 тыс. руб.; 

на устройство спортивной площадки – 6 782,0 тыс. руб. 

Бюджет города Байконур по итогам 9 месяцев 2022 года исполнен  

с дефицитом в сумме 118 560,7 тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета 

города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных 

обязательств. 

 

Начальник Управления финансов  

администрации города Байконур  Н.К. Куранцова 


