Отчет об
исполнении
бюджета
г.Кудымкара
за 2016 год
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Основные параметры исполнения бюджета города
Кудымкара за 2016 год (млн. руб.)

Первоначально
утверждённый
бюджет

Уточнённый план
на 2016 год

Исполнено за
2016 год

% исп. к
уточ. плану

Доходы

674,8

796,6

781,0

98,0 %

Расходы

682,8

838,3

790,9

94,3 %

Дефицит

8,0

41,7

9,9

Показатели
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Исполнение доходной части бюджета
города Кудымкара за 2016 год
2016 год

Наименование вида доходов

млн. руб.

Отклонение в Удельный
суммовом
вес в
выражении структуре

План

Факт

% исп.

ДОХОДЫ, ВСЕГО

796,6

781,0

98,0%

- 15,6

СОБСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

211,1

210,6

99,7%

- 0,5

100

26,5 %

27,0 %

177,7

176,5

99,3%

- 1,2

83,8

33,4

34,0

102,0%

+ 0,6

16,2

585,5

570,4

97,4%

- 15,1

73,5 %

73,0 %

Удельный вес
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Удельный вес

Налоговые доходы
176,5 млн.руб.

83,8 %

16,2 %

Неналоговые доходы
34,0 млн. руб.
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СУММА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2016 ГОДУ СОСТАВИЛА

176,5
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
План 84,7 млн. руб.
Факт 84,6
млн. руб.
99,9%

млн.
рублей

АКЦИЗЫ
План 3,6 млн. руб.

Факт 3,6 млн. руб.
99,9%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
План 28,3 млн.руб.
Факт 28,4 млн.
руб.
100,2 %

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
План 56,2 млн. руб.
Факт 55,3
млн.руб.
98,3%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
План 4,9 млн. руб.
Факт 4,7 млн.
руб.
96,9 %
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СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ
СУММА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2016 ГОДУ СОСТАВИЛА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

34,0
млн.
рублей

План 15,8 млн. руб. Факт 16,1 млн. руб.
101,7%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
План 0,7 млн. руб. Факт 0,7 млн.руб.
100 %
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
План 1,5 млн. руб. Факт 1,5 млн. руб.
100,9 %
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
План 10,0 млн. руб. Факт 10,1 млн.руб.
100,7 %
ШТРАФЫ, САНКЦИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
План 5,4 млн. руб. Факт 5,7 млн. руб.
105,8%
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Поступило МБТ в 2016 году всего - 571,1 млн. руб.,
при плане 586,1 млн. руб. или 97,4%, из них:
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Основные показатели исполнения бюджета
за 2016 год (млн. руб.)

Источники
финансирования
дефицита:
- остатки на
1 января 2016 г.
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Динамика расходов бюджета
за 2013-2016 годы

+8,8%
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Расходы бюджета 790,9 млн. руб.

90,1%

Программные расходы 712,8 млн. руб.

9,9%

Непрограммные расходы –
78,1 млн. руб.
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Исполнение расходов бюджета города Кудымкара по
муниципальным программам, млн. руб.
Реализовано 18 муниципальных программ на общую сумму
712,8 млн. руб. (90,1% от плана)
Социальной
направленности
495,5 млн.руб.
(62,7 %)
1) Развитие
образования –
417,9
2) Развитие
физической
культуры и спорта
– 17,1
3) Развитие
культуры – 35,8
4) Социальная
поддержка
граждан– 3,2
5) Обеспечение
жильём молодых
семей – 21,5

Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности
80,1 млн.руб.
(10,1%)

Поддержка отраслей
экономики
131,4 млн.руб.
(16,6%)

1) Обеспечение
общественной
безопасности –
1,1
2) Охрана
окружающей среды
– 1,8
3) Профилактика
правонарушений и
преступлений –
0,6
4) Адресная МП по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда –
76,6.

1) Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктуры –
13,4
2) Содержание и
развитие городской
инфраструктуры –
14,7
3)Развитие
транспортной
системы – 97,3
4) Экономическое
развитие – 6,0

Общего характера
5,8 млн.руб.
(0,7%)
1) Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами – 3,0
2) Содержание мун.
жилищного фонда
– 2,3
3) Укрепление
гражданского
единства – 0,3
4) Управление
муниципальными
финансами и
муниц. долгом – 0,1
5) Развитие мун.
службы – 0,07
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
(млн.руб.)

Отрасли,
% исполнения плана
Общегосударств
енные вопросы
99,1%
Национальная
безопасность
95%

Утверждено
Исполнено
в бюджете

56,8

8,0

Отрасли
% исполнения плана

Утверждено
в бюджете

Исполнено

56,3

Культура 100%

23,3

23,3

7,6

Социальная
политика
94,6%

65,8

62,3

17,4

17,1

Национальная
экономика
91,9%

115,8

106,5

Физическая
культура и
спорт 98,2%

ЖКХ 77,5%

142,1

110,1

СМИ 100%

0,7

0,7

Охрана
окружающей
среды 100%

0,3

0,3

Образование
99,6%

408,1

406,7
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Расходы на национальную безопасность
и правоохранительную деятельность

Всего расходов 7,6 млн. руб., из них:
Расходы за счет
резервного фонда
администрации
города Кудымкара –
2,8 млн. руб.
- расходы на
ликвидацию
чрезвычайной
ситуации (паводка
2016 года)

Обеспечение
деятельности
учреждений в области
предупреждения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
– 2,7 млн. руб.
(содержание МКУ «ЕДДС
г. Кудымкара»)

Повышение безопасности
дорожного движения – 0,85
млн. руб.

МП «Профилактика
правонарушений» – 0,65
млн. руб.

(Изготовление рекламы по
безопасности ДД,
приобретение элементов
искусственных дорожных
неровностей, дорожных знаков,
проведение мероприятий с
детьми)

(Содержание добровольной
народной дружины;
изготовление баннеров,
приобретение
оборудования для
видеонаблюдения, другие
мероприятия)

Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности – 0,2 млн.
руб.
- укрепление материальнотехнической базы в сфере
обеспечения пожарной
безопасности;
-нормативно - правовое
обеспечение, пропаганда и
обучение населения

МП «Укрепление
гражданского единства и
гармонизации
межнациональных
отношений» - 0,3 млн.
руб.
(Информирование о
деятельности
администрации города;
проведение
социологического
14
мониторинга)

Муниципальный дорожный фонд в 2016 году

Доходы дорожного фонда – 99,0 млн. руб.
•Налог на доходы физических лиц – 7,6 % отчислений - 6,4 млн. руб.;
•Транспортный налог – 100% - 24,5 млн. руб.;
•Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 100% - 3,6 млн. руб.;
•Привлеченные средства из бюджета Пермского края - 63,1 млн. руб.;
•Остаток неиспользованного дорожного фонда 2015 года – 1,4 млн. руб.

Расходы за счет дорожного фонда 97,3 млн. руб.
в т.ч.: средства
Мероприятие

всего

МБ

ПК

47,7

12,1

35,6

29,2

3

26,2

• Ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении

35,4

7,9

27,5

• Паспортизация автомобильных дорог

0,4

0,4

• Разработка ПСД на капитальный ремонт моста
через реку Иньва

1,1

1,1

• Установка остановочных комплексов

0,5

0,5

• Текущее содержание автомобильных дорог города

12,2

12,2

97,3

34,2

• Ремонт дорог в гравийном (щебёночном)
исполнении всего, в том числе:
- к земельным участкам для многодетных семей

ИТОГО РАСХОДОВ
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63,1
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Жилищное хозяйство
(78,7 млн. руб.)
Взносы на капитальный ремонт
региональному оператору «Фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Пермского края» – 1,2 млн. руб.
(за жилые помещения, находящихся в
муниципальной собственности.)

На проведение капитального ремонта
муниципального жилищного фонда за
счет платы за найм - 0,38 млн. руб.
Мероприятия по ремонту
муниципального жилищного фонда ,
пострадавшего в результате паводка0,3 млн.руб.
Мероприятия по сносу ветких
(аварийных) домов – 0,3 млн. руб.

Реализация мероприятий адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда –
76,6 млн. руб.

за счет средств
местного
бюджета16,2 млн. руб.

за счет средств
бюджета
Пермского
края– 25,0
млн. руб.

за счет средств
федерального
бюджета35,4 млн. руб.
Обследование специализированной
организацией многоквартирных жилых
домов для признания таких домов
аварийными – 0,08 млн. руб.
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Проектирование
распределительных
сетей газоснабжения –
5,3 млн. руб.

(на ул. Калинина,
Братчикова,
Степана Разина,
Бабушкина)

Строительство
распределительных
сетей газоснабжения –
0,3 млн. руб.

МП «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры»

Модернизация сетей и объектов
теплоснабжения – 6,0 млн. руб.

(Подпрограмма «Газификация»)

МП «Содержание и развитие городской
инфраструктуры»

Коммунальное хозяйство
(19,3 млн. руб.)
(кап. ремонт теплосетей по ул.
Плеханова)
Модернизация и содержание
сетей электроснабжения – 1,6 млн.
руб. (техническое обслуживание
электросетей уличного
освещения)
Модернизация сетей
водоотведения – 1,4 млн. руб.
(выполнены работы по ремонту
напорной канализации)
Развитие сетей электроснабжения
– 4,3 млн. руб. (строительство
линий электроснабжения)
Развитие сетей водоснабжения 0,05 млн. руб. (разработка ПСД на
строительство сет. водоснабжения)

Содержание газопроводов – 0,3 млн. руб. (в рамках МП «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами»)
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Расходы на благоустройство в 2016 году
составили 9052,6 тыс. руб., в том числе:
- Обеспечение уличного освещения города – 4457,6 тыс. руб.
- Ремонт тротуаров в деревянном исполнении – 2119,8 тыс .руб.
- Озеленение территории города – 178,5 тыс. руб.
- Выполнение работ по содержанию мемориала
«Звёздочка» – 99,3 тыс. руб.
- Организация и содержание мест захоронения, кладбища –
282,8 тыс. руб.
- Организация сбора и вывоза мусора (содержание урн)
- 167,0 тыс. руб.
- Эвакуация умерших граждан до морга – 9,0 тыс. руб.
- Содержание на территории города парков, скверов,
мест общего пользования – 150,0 тыс. руб.
- Установка информационных стендов – 184,0 тыс. руб.
- Ремонт перил пешеходного моста – 9,6 тыс. руб.
- Противопаводковые мероприятия и содержание ГТС
(сбор и вывоз мусора, очистка канала, ремонт отдельных
конструкций ГТС пруда) – 199,5 тыс.руб.
- Установка детских площадок – 399,9 тыс.руб.
- Подготовка территории города к общегородским
праздникам (в т. ч. оформление площади к Новому году)–
452,0 тыс. руб.
- Свод деревьев и вырубка кустарников – 132,0 тыс. руб.
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Модернизация городской инфраструктуры сбора, удаления и обезвреживания отходов на
территории – 0,2 млн. руб. (ликвидация несанкционированных свалок)

Экологическое воспитание и образование населения города Кудымкара – 0,1
млн. руб.

Использование и охрана водных объектов в пределах города - 0,9 млн. руб.
(страхование ГТС на р. Кува, разработка инструкции по эксплуатации ГТС на р. Кува)

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах
города – 0,5 млн. руб. (приобретение саженцев, работы по благоустройству и
содержание площадок отдыха в городских лесах)

Субвенции на осуществление гос. полномочий на реализацию мероприятий по отлову
б
безнадзорных животных, их транспортировке, учёту и регистрации, содержанию,
лечению, кастрации (стерилизации) – 0,06 млн. руб.
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Социальная сфера
509,4 млн. руб.
дошкольное
138,2
млн. руб.
(34%)

Образование – 406,7 млн. руб.:
Культура – 23,3 млн. руб.:

другие
вопросы в
области
образования
10,4 млн.
руб.

Общее и
дополните
льное
251,6 млн. руб.
(61,6%)

молодёжная
политика и
оздоровление
детей
6,5 млн.
руб.

Физическая культура и спорт – 17,1 млн. руб.

Социальная политика - 62,3 млн.руб.
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Расходы на образование в 2016 году
Содержание
18 учреждений
образования
(- 8 детских
дошкольных
учреждений,
- 6 школ (в т.ч. 1
специального
(коррекционного)
учреждения),
- 4 учреждения
дополнительного
образования)

В рамках
МП «Развитие образования»,
МП «Развитие культуры»
(расходы МБУ ДО «Кудымкарская
детская школа искусств»)

1) Приведение в
нормативное состояние
учреждений – 11,5 млн. руб.
2) Открытие
дополнительных
дошкольных групп – 0,4 млн.
руб.
3) Улучшение жилищных
условий молодых учителей –
0,6 млн. руб. (средства
бюджета ПК)
4) Субсидии на выполнение
муниципального задания на
оказание муниц. услуг – 368,6
млн. руб.
5) Летняя оздоровительная
работа – 6,1 млн.руб.
6) Метод кабинет, хоз. группа
- 5,7 млн.руб.
7) Прочие мероприятия –
13,8 млн. руб.

Задачи: 1.Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации социальной политики»
2.Повышение качества образования
3.Ввод дополнительных мест в дошкольном образовании
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Субсидии на выполнение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг

Приведение в
нормативное
состояние учреждений
культуры

МБУК «Культурно-деловой центр» - 17,4 млн. руб.
(общее количество проведённых мероприятий - 693 ,
количество посещений – 78670)

МБУК «Культурно-деловой центр» 2,6 млн. руб.
(приобретение звукового оборудования для
актового зала, ремонт туалетов, ремонт фойе,
другие мероприятия)

Проведение фестивалей,
праздников,
мероприятий

Субсидии на выполнение муниц. задания на
выполнение работ «Организация мероприятий»
МБУК «КДЦ» - 3,0 млн. руб. (проведено 22
мероприятия)

Мероприятия по
сохранению объектов
культурного наследия

Изготовление мемориальных досок – 0,06 млн. руб.;
изготовление каталога "Фотопутеводитель» - 0,14
млн. руб.
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Подпрограмма направлена на привлечение и закрепление кадров в учреждениях
образования, культуры и спорта для обеспечения доступных качественных услуг
Учреждения

Количество
получателей
(человек)

Размер
ежемесячной
выплаты (руб.)

Всего выплачено за
2016 год
(тыс. руб.)

1. Обеспечение ежемесячных выплат к заработной плате молодых
специалистов из средств местного бюджета (1322,7 тыс. руб.)
Детские дошкольные

9

3900,00

310,0

Школы

25

3900,00

827,7

Спорт

1

3900,00

41,2

Дополнительное образование

4

3900,00

143,8

2. Обеспечение оплаты аренды жилья (1760,0 тыс. руб.)
Детские дошкольные

3

6000,00

216,0

Школы

26

6000,00

1490,0

Дополнительное образование

1

6000,00

54,0

Всего расходов по подпрограмме 3082,7 тыс.руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(МБУ «Стадион «Парма», МАУ «ФОК - плавательный бассейн») – 13,7 млн. руб. ,
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий – 1,7 мл. руб.

Строительство спортивной площадки на ул. М.Горького с резиновым
покрытием – 1,3 млн. руб.
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической
культуры и спорта – 0,3 млн. руб.
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В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597
средняя заработная плата в 2016 году составила
Категория

По
соглашению,
рублей

Фактически
на 01.01.2017,
рублей

%
исполнения

Педагогические работники
дошкольного образования

26981

27072

100,3

Педагогические работники
общего образования

26669

26953

101,1

23608

26410

111,9

21538

22604

105,0

Педагогические работники
дополнительного
образования
Основной персона
культуры
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Пенсионное
обеспечение
Ежемесячная доплата к
трудовой пенсии лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
муниципальной службы –
2,9 млн. руб.

Социальное обеспечение
населения
53,2 млн. руб., всего в т.ч.:
1)Осуществление гос. полномочий в
сфере образования – 24,4 млн. руб.
(соц. поддержка педагогов и детей)
2) Обеспечение жильем молодых семей
– 21,5 млн. руб.
3)Субвенции на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
(реабилитированных лиц,
ветеранов ВОВ) – 5,0 млн. руб.
4)Обеспечение работников МУ
путевками на санаторнокурортное лечение – 0,3 млн. руб.
5)Обеспечение оплаты аренды жилья
молодым специалистам – 1,8 млн.
руб.
6) Компенсация за капит. ремонт
муниципального жилья –
0,2 млн.руб.

Охрана семьи и
детства
Осуществление гос. полномочий
на предоставление
выплаты компенсации
части родительской платы
за содержание ребёнка в
дошкольных учреждениях –
6,2 млн. руб.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !

Ждем Вас по адресу:
www.admkud.ru
•
•

Финансы
Бюджет для граждан
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