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Цель

повышение 
информационной 

открытости, прозрачност
и  и понятности действий 

администрации города 
Магнитогорска путем 

представления 
актуальных и 

достоверных данных о 
бюджете города 
Магнитогорска

http://budget.magnitogorsk.ru/Menu/Page/1

для каждого параметра бюджета  на графиках и диаграммах 
указывается дата актуальности соответствующая Решению о 

бюджете города Магнитогорска

1. Информационная открытость

3. Вовлеченность граждан

2. Понятность власти
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Я планирую бюджет Вкладка
Инициативная 

комиссия
проекта 

«Я ПЛАНИРУЮ 
БЮДЖЕТ»

Современной школе –
современная спортивная площадка

Баскетбольная  площадка 
(28*16 м., общая площадь 

448 кв.м.)

Волейбольная площадка 
(24*15 м., общая площадь 

360 кв.м.)

2017 год

2018 год

Реконструкция стадиона «Малыш»
мероприятие муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в г. 
Магнитогорске»

введены в 
эксплуатацию
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 Информация о краткой истории создания 
Министерства  финансов РФ, Министерства 

финансов Челябинской области, управления 
финансов администрации города Магнитогорска 
в картинках, их основные направления работы в 

настоящее время, а также вопросы 
формирования и реализации основных 

направлений бюджетной и налоговой политики

 Творческая работа специалистов управления 
финансов о возникновении финансов

 Репортаж телевизионной программы «Вести» 
ГТРК «Южный Урал» - Магнитогорск о днях 

финансовой грамотности в 2018 году

Вкладка

ГТРК «Южный Урал» - Магнитогорск
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ГЛАВНАЯ 

 Основные 
параметры 

бюджета города по 
доходам и расходам 

на текущий 
финансовый год и 
плановый период

 Расходы 
бюджета города в 
рамках разделов 

бюджетной 
классификации на 

текущий год

 Данные по 
исполнению 

доходной,  
расходной и 
программной  

части бюджета  
города в отчетном 
финансовом году

Вкладка
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ГЛОССАРИЙ 
 Основные понятия и  термины, 

используемые в бюджетном 
процессе в алфавитном 

порядке

Вкладка

О БЮДЖЕТЕВкладка

 Понятия, термины 
Бюджетного Кодекса РФ, 
теоретические аспекты 

современного бюджетного 
процесса 

и бюджета города 
в рисунках и схемах  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Количество муниципальных 
учреждений города 

Магнитогорска в разрезе сфер 
деятельности

 Информация автоматически 
подгружается с сайта

http://bus.gov.ru

Вкладка
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Вкладка

сведения об исполнении бюджета города за 
отчетный период 

показатели, характеризующие доходную часть в 
динамике, включая фактические значения в предшествующие 

годы, плановые и фактические значения текущего года

 показатели, характеризующие расходную часть в разрезе 
социальной, инфраструктурной и управленческой сфер, распорядителей 

бюджетных средств, муниципальных программ

 уровень доходов и расходов в расчете на 1 жителя города
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (АРХИВ) Вкладка

Архивные данные 
по исполнению бюджета города 

 2014 год
 2015 год
2016 год
 2017 год
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ДОХОДЫ 
информация о налоговых 

и неналоговых  
доходах, безмозмездных
поступлениях бюджета 

города

 фактические значения 
показателей доходов в 
предшествующие годы 

(2012-2017);

 Суммы выпадающих 
доходов от предоставления 

льгот 
(2013-2016 гг.)

Вкладка

Налог на доходы физических 
лиц

Земельный налог

Доходы от использования  и 
продажи муниципального 

имущества

Единый налог на вмененный 
доход

Поступления из федерального и 
областного бюджетов 

Прочие доходы
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РАСХОДЫ Вкладка
информация об основных 

задачах и приоритетных 
направлениях бюджетной 

политики города на 
очередной финансовый 
год и плановый период

группировка расходов по 
приоритетным 
направлениям

 бюджетные показатели 
по направлениям в расчете 

на 1 жителя

http://assets1.mmm-tasty.ru/7532105451/assets/att/07/8a/3818177_78479_5566355_9e994fc2fdd87e2eb97d86b91a314b91.jpg
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РАСХОДЫ Вкладка

образование

социальная политика

здравоохранение

культура 

физическая культура и 
спорт

сведения о планируемых расходах 
бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период 

социальная сфера 
«ЧЕЛОВЕК»

полномочия распорядителя 
бюджетных средств

 информация о подведомственных 
муниципальных учреждениях

расходы бюджета города по группам 
учреждений и в разрезе 
муниципальных заданий

расходы по подпрограммам 
муниципальных программ
 индикативные показатели
 информация о средствах от 

приносящей доход деятельности 
муниципальных учреждений
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РАСХОДЫ Вкладка
сведения о планируемых расходах 

бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый 

период

инфраструктурная 
сфера «СРЕДА»

полномочия распорядителя 
бюджетных средств

 информация о 
подведомственных 

муниципальных учреждения;

расходы по подпрограммам 
муниципальных программ

индикативные показатели

жилищно-коммунальное 
хозяйство

транспорт

строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности
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РАСХОДЫ Вкладка

сфера «УПРАВЛЕНИЕ»

сведения о планируемых 
расходах бюджета города на 
очередной финансовый год и 

плановый период распорядителей 
бюджетных средств города

система принятия решений в 
схеме управленческой 

деятельности администрации 
города

 информация о 
подведомственных администрации 

города муниципальных 
учреждениях



Портал  
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Администрация города Магнитогорск, 2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Вкладка

Реализация программного 
принципа планирования и 

управления финансами

 информация об объемах 
расходов по реализуемым в 

городе муниципальным 
программам

информация о 
непрограммной
деятельности

непрограммная
деятельность

муниципальные 
программы
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Контактная информацияВкладка

 интернет-приемная

 телефонный справочник 
руководителей 

администрации города

Полезные ссылки

Прогноз социально-
экономического развития 

города

Стратегический план 
города

Нормативно-правовые 
акты города
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