БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту решения об исполнении
бюджета города Челябинска
за 2021 год

Комитет финансов города Челябинска
2022 год

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Челябинской
городской Думы «Об исполнении бюджета города Челябинска за 2021 год».
Брошюра разработана для обеспечения открытости бюджета и повышения
информированности населения города Челябинска о движении бюджетных
средств.
«Бюджет для граждан» – это упрощенная версия бюджетного
документа, которая использует неформальный язык и доступный формат,
чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить планы и
действия руководства муниципалитета.

Над брошюрой работали
сотрудники Комитета финансов города Челябинска
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Бюджет города Челябинска
Бюджет города – форма образования
и расходования денежных средств,
предназначенных
для
финансового
обеспечения задач и функций местного
самоуправления.
Основной
задачей
при
формировании бюджета на очередной
финансовый
год
является
его
сбалансированность.
Чем
более
сбалансирован бюджет муниципального образования, тем более устойчива
его финансовая система.
Бюджет муниципального образования состоит из трёх частей:
I.
II.
III.

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮЖЕТА
Исполнение бюджета города Челябинска за 2021 год:

ДОХОДЫ
49 642,44 млн. руб.

РАСХОДЫ
48 193,71 млн. руб.

ПРОФИЦИТ
(превышение объема
доходов над расходами)

1 448,73 млн. руб.

50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
Доходы

Расходы

Дефицит/Профицит

-10 000,00
План
(первоначальный)

План
(уточненный)
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Факт
(исполнено)

Утверждение бюджета
на очередной
финансовый год и
плановый период
Рассмотрение
проекта бюджета
на очередной
финансовый год и
плановый период

БЮДЖЕТНЫЙ

Составление
проекта бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период

ПРОЦЕСС
Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года

Исполнение
бюджета в
текущем году

Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Доходы бюджета – это
поступающие
в
бюджет
денежные
средства,
за
исключением
средств,
являющихся в соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
источниками финансирования
дефицита бюджета.
Доходы города Челябинска за 2021 год составили 49 642,44 млн. руб. или
100,4 % от годовых плановых показателей и включали в себя:
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
13 651,60 млн. руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 699,52 млн. руб.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
34 291,32 млн. руб.

Динамика доходов бюджета города Челябинска
за период с 2018 по 2021 годы по видам поступлений
млн. руб.
45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
2018
2019
2020
2021

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

11 498,00
11 916,95
12 237,98
13 651,60

1 540,00
1 689,25
1 325,83
1 699,52

Безвозмездные
поступления
25 595,90
31 909,19
38 646,89
34 291,32

1) Налоговые доходы
В бюджет города Челябинска в 2021 году поступило 13 651,60 млн. рублей
налоговых доходов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах:
- отчисления от федеральных налогов и сборов, в том числе, например,
от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, упрощённой
системой налогообложения (далее – УСН);
- местные налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество
физических лиц);
С 2021 года был отменен единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД). Плательщики ЕНВД
перешли на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН),
патентную или общую систему налогообложения.
В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 27.10.2020
№ 13/6 «О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы
от 23.12.2014 № 4/4 «Об утверждении Положения о межбюджетных
отношениях в городе Челябинске» с 2021 года налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения в размере 100%
зачисляется в бюджет города (ранее был передан внутригородским районам).
Структура налоговых доходов в 2021 году
Земельный налог
9%

Налог на
имущество
физических лиц
3%

УСН
34%

Госпошлина
2%

Налог на доходы
физических лиц
50,8%

Единый с/х налог
0,1%
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ЕНВД
1%

Акцизы
0,1%

Динамика поступления отдельных налоговых доходов в бюджет города
Челябинска за период 2018-2021 годов, млн. рублей
Госпошлина
Земельный налог
Налог на имущество физ. лиц
УСН
Единый с/х налог
ЕНВД
Акцизы
НДФЛ
0,0

2021
2020
2019
2018

1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0

НДФЛ

Акцизы

ЕНВД

Единый с/х
налог

УСН

6 875,4
6 342,9
6 070,8
5 902,6

56,1
50,7
52,3
45,9

101,2
378,5
483,5
480,8

4,6
6,8
6,0
3,0

4 516,5
3 224,4
2 675,6
2 361,5

Налог на
Земельный
Госпошлина
имущество
налог
физ. лиц
409,0
1 194,4
306,1
414,3
1 230,7
589,6
387,7
1 701,6
539,4
321,5
1 927,2
455,5

Основные причины роста отдельных видов налоговых доходов
бюджета города Челябинска в 2021 году:
по НДФЛ
6 875,4 млн. рублей или 106,3%
от планового показателя
– увеличение выплат по заработной плате;
– налогообложение доходов физических лиц,
превышающих 5 млн. рублей (Федеральный
закон № 372-ФЗ от 23.11.2020)
по Земельному налогу
1 194,4 млн. рублей или 109,6%
от планового показателя
– досрочная уплата налога по декларациям
за 2021 год;
– перечисление задолженности за 2020 год

по УСН
4 516,5 млн. рублей или 105,6%
от планового показателя
– рост налоговой базы и количества
налогоплательщиков вследствие отмены ЕНВД;
– увеличение поступлений в счет погашения
задолженности за прошлые периоды;
– отсрочка по уплате налога (Постановление
Правительства РФ № 570 от 24.04.2020)
по Патентной системе налогообложения
189,1 млн. рублей или 147,2%
от планового показателя
– увеличение количества плательщиков в связи с
отменой ЕНВД
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2) Неналоговые доходы
Неналоговые доходы - это доходы
от использования, продажи или иного
возмездного
отчуждения
муниципальной
собственности,
от
оказания
органами
местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями
платных
услуг,
от штрафов и т.п.
В 2021 году в бюджет города
Челябинска поступило неналоговых
доходов на сумму 1 699,52 млн. рублей.
Структура неналоговых доходов в 2021 году
Штрафы
14%
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
10%
Доходы от оказания
платных услуг
6%

Прочие неналоговые
доходы
5%

Доходы от
использования
имущества
59%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
6%

Динамика отдельных видов неналоговых доходов бюджета города
Челябинска за период 2018-2021 годов, млн. рублей
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0

2018
2019
2020
2021

Доходы от
использования
имущества

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

Доходы от
оказания
платных услуг

1 063,7
1 036,7
905,8
998,2

33,1
58,6
32,7
110,8

23,5
73,4
44,3
95,0
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Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
252,2
209,6
146,1
173,3

Штрафы

167,5
222,5
109,2
231,1

Основные причины роста отдельных видов неналоговых доходов
бюджета города Челябинска в 2021 году:
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
173,3 млн. рублей или 148,1%
от планового показателя
– продажа крупных земельных
участков, не запланированных
на данный период;
– погашение задолженности
прошлых периодов
Поступления от штрафов,
санкций, возмещения ущерба
231,1 млн. рублей или 120,6%
от планового показателя
– погашение задолженности,
образовавшейся до 01.01.2020

Прочие неналоговые доходы
90,4 млн. рублей или 203,2% от планового показателя
– поступление платы за снос, уничтожение, повреждение
зеленых насаждений в связи с увеличением объектов
капитального
строительства,
линейных
объектов,
благоприятная инвестиционная активность на территории
города, разовые поступления

Платежи при пользовании природными ресурсами
110,8 млн. рублей или 108,2% от планового показателя
– оплата задолженности предприятий;
– оплата предприятиями за сверхлимитный сброс
загрязняющих веществ за 2020 год;
– увеличение коэффициента с 25 до 100 по превышению
нормативов по выбросам и сбросам по объектам
I и II категории

3) Безвозмездные поступления
Исполнение доходов бюджета города Челябинска в 2021 году в части
безвозмездных поступлений составило 34 291,32 млн. рублей, в том числе:
СУБВЕНЦИИ
19 902,76 млн. руб.

межбюджетные трансферты (далее – МБТ), имеющие
целевое назначение, т.е. средства, предоставленные из
областного и (или) федерального бюджетов, для
обеспечения выполнения переданных полномочий

СУБСИДИИ
7 304,72 млн. руб.

целевые МБТ, предоставленные из областного и (или)
федерального бюджетов для решения вопросов
местного значения

ДОТАЦИИ
2 585,96 млн. руб.

МБТ, предоставленные из вышестоящих бюджетов
на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений их использования
Иные МБТ
13%

Дотации
8%

Субвенции
58%

Субсидии
21%
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Динамика перечисления безвозмездных поступлений
в доход бюджета города Челябинска за период 2018-2021 годов, млн. рублей:
25 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00
2018
2019
2020
2021

Дотации
2 031,80
1 204,72
2 373,28
2 585,96

Субсидии
6 446,60
9 291,30
12 350,66
7 304,72

Субвенции
16 182,40
17 334,85
18 177,27
19 902,76

Иные МБТ
1 036,40
4 245,53
5 779,00
4 497,88

II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Расходы бюджета – это выплачиваемые
из
бюджета денежные
средства,
за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации источниками
финансирования дефицита бюджета.
Муниципальные
образования
Российской Федерации вправе расходовать бюджетные средства местного
бюджета по направлениям, установленным Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (круг вопросов местного значения
определен статьями 16, 16.1, 17, порядок осуществления полномочий,
не отнесенных к вопросам местного значения установлен статьями 19 и 20).
Общий объем расходов бюджета города Челябинска в 2021 году
составил 48 193,71 млн. рублей.
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Динамика общего объема расходов бюджета города Челябинска
за период 2018-2021 годов, млн. рублей
60 000,00
50 000,00
40 000,00

52 468,19

48 193,71

46 164,74
38 930,50

СНИЖЕНИЕ НА 8,14 %

30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
2018

2019

2020

2021

Бюджет города в 2021 году сохранил свою социальную
направленность: на образование, социальную политику, развитие физической
культуры и спорта была направлена большая часть бюджетных расходов:
25 000,0
млн. руб.
20 000,0

15 000,0

10 000,0

2020
2021

5 000,0

0,0
Образование

Дороги,
транспорт

Социальная
политика

Спорт

ЖКХ

2020

22 946,4

6 310,3

7 014,9

3 246,1

3 059,0

Охрана
окружающей
среды
(Экология)
2 963,4

2021

23 327,6

8 051,5

7 362,2

1 688,9

2 514,0

1 031,0

Культура

Прочие

954,3

5 973,9

951,5

3 267,0

Структура расходов бюджета города Челябинска за 2021 год
по отраслям городского хозяйства
Дороги, транспорт
17%

Социальная
политика
15%

Спорт
4%

ЖКХ
5%
Охрана окружающей
среды (Экология)
2%
Образование
48%

Прочие
7%
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Культура
2%

По прочим отраслям городского хозяйства Челябинска осуществлялось
финансирование следующих направление расходов:
Направление расходов
Общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Предоставление МБТ бюджетам внутригородских
районов
Обслуживание муниципального долга
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Средства массовой информации

2020 год
1 644,37
3 430,04

млн. руб.
2021 год
1 547,18
422,60

607,45

454,90

87,86

167,25

177,57

207,17

26,31

21,64

1) Детализация отдельных направлений расходов
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование (детские сады)
Общее образование (школы, лицеи, гимназии)
Дополнительное образование детей (школы искусств,
спортивные школы, центры внешкольной работы и т.п.)
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования (содержание и
оснащение оборудованием муниципальных учреждений)
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений

2020 год
10 669,24
9 800,62

млн. руб.
2021 год
10 437,97
9 873,13

1 548,81

1 679,58

147,55

248,36

713,59

1 026,19

66,52

62,41

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
2020 год
Социальное обеспечение населения, в том числе
- (выплата гражданам социальных льгот и пособий,
назначенных по установленным критериям
нуждаемости, которые определены законодательством,
например,
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России",
адресная материальная помощь семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации
Охрана семьи и детства, в том числе:
- выплаты семьям с детьми пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия на ребенка,
- выплаты многодетным семьям на оплату жилья и
коммунальных услуг;
- на выплаты молодым семьям с детьми, нуждающихся в
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млн. руб.
2021 год

4 016,72

4 298,22

1 613,13

1 640,2

улучшении жилищных условий, на строительство
(приобретение) жилья;
- возмещение части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в частных дошкольных образовательных
организациях;
- содержание муниципальных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выплаты на содержание приемных детей в приемных
семьях
Социальное обслуживание населения,
в том числе:
- содержание муниципальных социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних,
школ-интернатов;
- содержание МКУ «Социальный дом ветеранов»
и МКУ «Социальная гарантия»
Другие вопросы в области социальной политики,
в том числе:
- содержание органов социальной защиты населения;
- предоставление субсидий на обеспечение деятельности
общественным социально-ориентированным
организациям (районным советам ветеранов, обществам
инвалидов и объединений родителей детей-инвалидов
и т.п.)
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений

1 004,34

1 014,92

306,94

327,75

73,77

81,08

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ и СПОРТ
2020 год
Спорт высших достижений,
в том числе:
- расходы на поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку резерва для сборных команд
Российской Федерации, Челябинской области и города
Челябинска по различным видам (олимпийским) спорта,
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние;
Физическая культура,
в том числе:
- содержание детско-юношеских спортивных школ,
- содержание спортивных школ олимпийского резерва
Массовый спорт,
в том числе содержание муниципальных спортивных
объектов (дворцы спорта, стадионы, хоккейные коробки,
площадки для занятий спортом под открытым небом,
теннисные корты и т.п.)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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млн. руб.
2021 год

1 503,48

85,34

1 512,76

1 535,74

71,16

41,55

158,66

26,26

РАСХОДЫ по ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Дорожное хозяйство (дорожные фонды),
в том числе:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
содержание (уборка) автодорог общего пользования,
- обустройство дорог дорожными знаками, ограждениями и др.
Благоустройство,
в том числе:
- приведение дворовых территорий многоквартирных жилых
домов в нормативное состояние,
- благоустройство общественных территорий,
- содержание кладбищ
Транспорт,
в том числе:
- приобретение автобусов на газомоторном топливе;
- выплата компенсаций организациям городского
пассажирского транспорта за предоставление льгот на оплату
проезда отдельных категорий граждан (пенсионеров, ветеранов,
школьников, студентов и пр.)
Экология, в том числе организация рекультивации
городской свалки в Металлургическом районе

2020 год

млн. руб.
2021 год

4 924,35

5 019,45

2 464,45

1 296,74

985,40

3 032,03

2 963,68

1 031,01

2) Финансирование муниципальных программ
В целях обеспечения повышения эффективности расходования
бюджетных средств в городе Челябинске применялся программно-целевой
метод бюджетного планирования, а финансирование расходов в ходе
исполнения бюджета осуществлялось преимущественно в рамкам
муниципальных программ города Челябинска.
Муниципальная программа – это правовой акт, определяющий цели и
задачи муниципальной политики в определенной сфере (отрасли городского
хозяйства), способы их достижения, объемы используемых финансовых
ресурсов, измеримые целевые показатели, которые планируется достичь в
результате
выполнения
мероприятий
муниципальной
программы
в установленный срок.
За 2021 год в городе Челябинске было предусмотрено финансирование
муниципальных программ, направленных на улучшение социальноэкономического развития города и качества жизни населения города
Челябинска.
(млн. рублей)
№
п/п
1

Наименование
показателя
Количество
муниципальных
программ

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

51

53

52

50
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№
п/п

Наименование
показателя
Объем финансирования
муниципальных
2
программ,
в том числе:
средства из бюджетов
всех уровней:
2.1
бюджет города
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
2.2
средства
Доля расходов в рамках
муниципальных
программ в общей
3
сумме расходов
бюджета города
Челябинска

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

39 672,1

47 845,0

54 170,8

46 914,3

38 519,1

46 692,2

53 102,7

46 432,0

13 004,9
22 766,9
2 747,3

13 618,3
24 167,8
8 906,1

14 597,1
27 804,1
10 701,5

14 892,4
24 381,7
7 157,9

1 153,0

1 152,7

1 068,1

482,3

95,2 %

96,4 %

98,4 %

96,3%

Самыми крупными по объему исполненных расходов в 2021 году в городе
Челябинске стали следующие муниципальные программы:
млн. руб.
Основные направления реализации
государственной политики в системе образования
города Челябинска

19 231,9

Развитие дорожного хозяйства в городе
Челябинске

5 712,5

Предоставление льгот и социальных гарантий
отдельным категориям граждан

5 663,8

Развитие транспортного обслуживания населения
на территории города Челябинска

2 629,0

Капитальное строительство в городе Челябинске

1 934,4

0,0

5 000,0

10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0

3) Реализация Национальных проектов
В 2021 году в бюджете города Челябинска были предусмотрены расходы
на реализацию 7 Национальных проектов, из числа утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
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Общая сумма расходов, исполненных за счет средств бюджета города
Челябинска
на
реализацию
Национальных
проектов,
составила
6 759,25 млн. рублей:
(млн. рублей)
3 500,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00
Цифровая
экономика

Образование

2020

0,00

2021

0,50

1 854,98

Жилье и
городская
среда
763,97

Безопасные
качественные
дороги
1 030,35

1 054,42

1 268,78

1 539,98

Культура

Демография

595,93

0,00

10,41

49,48

Экология
2 920,91
2 835,68

- создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объемов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств;
- использование преимущественно отечественного программного обеспечения
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями
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- денежные выплаты победителям
конкурсного отбора образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного общего
и (или) среднего общего образования,
для создания на их базе
информационно-библиотечных
центров

- организация и проведение
мероприятий с детьми и молодежью;
- организационно-воспитательная
работа с молодежью
- выплаты муниципальным
образовательным учреждениям
победителям конкурсного отбора, на
базе которых созданы предметные
лаборатории для работы с одаренными
детьми

- оснащение школьных пунктов
проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации
(ЕГЭ) системами видеонаблюдения,
компьютерной и оргтехникой
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- модернизация муниципальных детских
школ искусств;
- создание модельных муниципальных
библиотек;
- укрепление материально-технической базы
и оснащение оборудованием детских
музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств

- строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования;
- текущее содержание дорог города и
искусственных сооружений на них;
- ремонт покрытия проезжей части
автодорог общего пользования,
восстановление дорожной разметки,
установка ограждений и светофоров
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- выплаты областного пособия
при рождении ребенка

- финансовая поддержка спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
сборных
команд
Российской
Федерации;
приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние

- создание дополнительных мест
для
детей
путем
перепрофилирования действующих
групповых ячеек в муниципальных
детских садах;
- выкуп зданий для размещения
детских садов;
- строительство детских садов
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- строительство водопровода для жилых
домов по улицам Ивлеева, Кольцевая,
Рудная, Крестьянская
пос. Сухомесово г. Челябинск

- мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, подлежащим сносу, и из
жилищного
фонда,
признанного
непригодным для проживания

благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных
домов (проведение озеленения,
устройство тротуаров и освещения,
размещение скамеек, урн;
- благоустройство общественных территорий посредством устройства
тропиночной сети, установка скамеек, урн, архитектурных элементов,
спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадок. Места
благоустройства были определены в ходе опроса жителей города и
общественного обсуждения (скверов, бульваров, межквартальных проездов)
- строительство школы в микрорайоне № 1
Академ-Риверсайд,
Северо-Западного
планировочного района г. Челябинска;
строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации
проектов по развитию территорий
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создание
и
содержание
площадок накопления твердых
коммунальных отходов путем
оснащения их контейнерами для
сбора мусора

- рекультивация мест размещения
твердых коммунальных отходов и
ликвидация
накопленного
экологического
вреда
на
территории городской свалки в
Металлургическом
районе
площадью 74,1 га

- приобретение автобусов на
газомоторном
топливе
для
снижения совокупного объема
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
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III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Для покрытия дефицита бюджета, возникающего в ходе исполнения
бюджета, используются источники финансирования дефицита бюджета,
такие как кредиты кредитных организаций, кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, остатки средств на счетах
муниципального образования и другие.
По итогам 2021 года бюджет города исполнен с профицитом в размере
1 448,73 млн. рублей.
Структура муниципального долга на 01.01.2021 и 01.01.2022
ВСЕГО
2020 год – 5 783,4 млн. руб.
2021 год – 5 391,8 млн. руб.

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
2020 год – 5 567,4 млн. руб.
2021 год – 5 391,8 млн. руб.

БЮДЖЕТНЫЕ
КРЕДИТЫ
2020 год - 216,0 млн. руб.
2021 год – 0,0 млн. руб.

Динамика муниципального долга города Челябинска
за период 2019-2021 годов, млн. руб.
18 000,0
15 351,1

16 000,0
14 000,0

13 606,2

13 563,8

12 000,0
10 000,0
Налоговые и
неналоговые доходы

8 000,0
6 000,0

5 317,6

5 783,4

5 391,8

4 000,0
2 000,0

Муниципальный
долг
649,3

257,5

-1 448,7

0,0
-2 000,0

на 01.01.2020

на 01.01.2021

-4 000,0
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на 01.01.2022

Дефицит/ Профицит

Обслуживание муниципального долга (оплата процентов за пользование
заемными средствами) (млн. руб.)
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

164,3

168,2

167,3

87,9

2018

2019

2020

2021

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга были
проведены следующие мероприятия
1. ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ БЮДЖЕТНЫМИ
КРЕДИТАМИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
2. РАБОТА ПО ПОНИЖЕНИЮ ЦЕН ЗАКЛЮЧЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ С КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Все долговые обязательства со сроком гашения в 2021 году погашены в
полном объеме и в установленные сроки.
Одним из основных принципов бюджета города Челябинска
является его открытость (прозрачность)
– обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; – обязательную
открытость для общества и средств массовой информации проектов
бюджетов, внесенных в законодательные органы государственной власти;
– обеспечение доступа к информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации;
– стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации
Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего, очередного финансового года и планового
периода.
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Всю актуальную информацию о бюджете города Челябинска и бюджетной
системе Российской Федерации Вы всегда можете найти на следующих
сайтах:
1. Официальный сайт Администрации города Челябинска
https://cheladmin.ru/
2. Официальный сайт Комитета финансов города Челябинска
http://www.chelfu.ru/
3. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
http://budget.gov.ru/epbs/
4. Государственная автоматизированная система «Управление»
http://gasu.gov.ru/

Иллюстрации взяты из открытых источников в сети «Интернет»
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Контактные данные
Комитет финансов города Челябинска
Почтовый адрес:
Челябинская область
город Челябинск
пл. Революции 2
454113
Телефон:
+7 (351) 263 39 12
Официальный сайт:
www.chelfu.ru
Электронная почта:
comfin74@chelfu.ru
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