
 

 

Сравнение бюджетных показателей 

муниципалитетов по результатам 2017 года 
 

В настоящем сравнении проанализирована информация о динамике исполнения 

основных муниципальных бюджетов с численностью население более 500 тысяч человек по 

итогам 2017 года среди тридцати пяти муниципальных образований по следующим 

показателям: 

• Исполнение бюджета по доходам (рис. 1); 

• Исполнение плана по доходам (рис. 2); 

• Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам * (рис. 3); 

• Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов (рис. 4); 

• Исполнение плана по расходам (рис. 5); 

• Прирост доходов за 2017 г. в сравнении с 2016 г. (рис. 6); 

• Разница между доходами и расходами * (рис. 7); 

• Разница между доходами и расходами в % (рис. 8); 

• Объем муниципального долга и уровень долговой нагрузки * (рис. 9); 

• Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общих расходах * 

(рис.10). 

  

 

 

- Среднее значение, среди рассматриваемых муниципалитетов, по общему объему 

доходов установилось на уровне 19 182 млн рублей. Лидерами являются города: 

Екатеринбург,  Челябинск,  Ростов-на-Дону.  

 

Рис. 1. Исполнение бюджета по доходам 

 

*Данная информация доступна в полной версии документа. 

Для получения полной версии документа (включающей информацию по всем показателям) 

просим обращаться к нам любым удобным для Вас способом. 
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- Среднее исполнение плана по доходам установилось на уровне 99,3%. В числе лидеров города: Тюмень, Оренбург, Томск. На 

графике не отражены муниципалитеты, информация по которым отсутствует. 

 
Рис. 2. Исполнение плана по доходам

 

 

- Средняя доля доходов без безвозмездных поступлений составила 47,21%. Наибольшую долю данных доходов имеют города: 

Владивосток, Казань, Пермь. 

 

         
Рис. 4. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

 

 

 

 

 



- Среднее значение исполнения плана по расходам установилось на уровне 96,79%. В числе лидеров находятся города: 

Ульяновск, Рязань, Омск. 

На графике не отражены муниципалитеты, информация по которым отсутствует. 

 

              
Рис. 5. Исполнение плана по расходам 

 

 

- Средний прирост доходов за 2017 год в сравнении с 2016 годом составил 1 535 млн. руб. Наилучшую динамику показали 

города: Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород. 

         

               

Рис. 6. Прирост доходов за 2017 г. в сравнении с 2016 г. 



      - Средняя разница между доходами и расходами в процентах от всего бюджета составила -1,84%. В лидерах города: Владивосток, 

Тюмень, Челябинск. 

 

              

    
Рис. 8. Разница между доходами и расходами в % 

        

 


