
ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
об исполнении городского бюджета 

муниципального образования 
«город Свободный» за 2015 год



Что такое отчет для граждан?
Основные понятия.

• Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об 
исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, в 
доступной для широкого круга заинтересованных лиц форме.

• Отчет - составленные по определенной форме сведения, данные о 
деятельности экономического субъекта за определенный прошедший 
период (Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный 
мир, 2003. — 895 с.).

• Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств 
в отчетном финансовом году.

• Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии 
с установленными полномочиями по расходным обязательствам в 
отчетном финансовом году.

• Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.



Исполнение бюджета города
• Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с 
момента утверждения решения о бюджете города и продолжается в течение 
финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:

- Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и 
своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования 
муниципального имущества и других обязательных платежей, в соответствии с 
утвержденным планом по мобилизации доходов;

- Исполнение по расходам означает последовательное финансирование мероприятий, 
предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм согласно 
исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении городского бюджета 
является важной функцией контроля за исполнение бюджета.

Отчет об исполнении городского бюджета составляется в установленном 
порядке с необходимым анализом по всем основным показателям доходной и расходной 
части бюджета.

Годовой отчет об исполнении городского бюджета предоставляется в 
Свободненскиий городской Совет народных депутатов для принятия решения об его 
утверждении либо отклонении.



Основные характеристики отчета об исполнении 
городского бюджета за 2015 год 

Бюджет муниципального 
образования «город Свободный» за 

2015 год исполнен:

• По доходам в сумме 1 268 ,0 млн. 
руб.;

• По расходам в сумме  1 269,5 млн. 
руб.;

• Дефицит в сумме  1,5 млн. руб.
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Дефицит

1,5 млн. руб.

УРОВЕНЬ

ДЕФИЦИТА

2015 год – 0,4%

Дефицит

216,2 млн. руб.

Дефицит

141,3 млн. руб.



Доходы городского бюджета за 2015 год

План по доходам – 1 748,4 млн. руб.

Поступило доходов – 1 268,0 млн. руб.

Исполнение плана – 72,5 %



Динамика доходов городского бюджета за 2013-2015 гг., 
млн. руб.
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Динамика исполнения доходной части городского бюджета за 2010-2015 годы, 
млн. руб.
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Исполнение доходной части городского бюджета за 2015 год, млн. руб.

Наименование кодов доходов
Утверждено на 

2015 год

Исполнено за          

2015 год

Налоговые доходы, всего, в том числе: 347 ,3 326, 1

Налог на доходы физических лиц 229 ,2 213, 0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации
9,8 7,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 60 ,7 53 ,2

Единый сельскохозяйственный налог 0,2 0,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,3 0,5

Налог на имущество физических лиц 4 ,0 3 ,2

Земельный налог 36 ,7 40,7

Государственная пошлина 6 ,4 7 ,4

Неналоговые доходы, всего, в том числе: 252,3 126,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности
116 ,0 61 ,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2,0 1 ,7

Доходы от компенсации затрат государства 0,3 0,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

67,8 51,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
3,5 3,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 62,5 7 ,3

Прочие неналоговые доходы 0,2 0,2



Структура доходов городского бюджета в 2015 году, млн. руб.

Налоговые доходы; 
326,1 (26%)

Неналоговые 
доходы; 126,1 (10%)

Безвозмездные 
поступления;815,8 

(64%)



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2015 году (млн. руб., % от общей 
суммы налоговых и неналоговых доходов)

Налог на доходы физических лиц; 

213,0; 47%

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации; 8,0; 2%

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности; 53,2; 12%

Налог на имущество физических 

лиц; 3,2; 1%

Земельный налог;40,7; 9%

Государственная пошлина; 7,4; 2%

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности; 

61,3; 13%

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных); 51,1; 11%

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений); 3,8; 1%

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба; 7,3; 1%

Прочие налоговые и неналоговые 

доходы; 3,2; 1%



Динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
за 2013 – 2015 г.г.
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Динамика безвозмездных поступлений за 2013-2015 годы, млн. руб.
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Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 2015 году,
млн. руб.

Дотации; 96,9Субсидии; 
392,1

Субвенции; 
110,5

Иные 
межбюджетны
е трансферты; 

292,2



Расходы городского бюджета за 2015 год

План по расходам – 1 834,5 млн. руб.

Исполнение по расходам – 1 269,5 млн. руб.

Исполнение плана – 69,2 %



Динамика расходов городского бюджета за 2013-2015 годы, 
млн. руб.
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Исполнение расходов городского бюджета по разделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год, млн. руб.

Наименование раздела расходов
Утверждено 

на 2015 год

Исполнено 

за 2015 год

% 

исполне

ние от 

плана

Общегосударственные вопросы 107,7 91,7 85,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16,7 13,9 83,0

Национальная экономика 137,5 122,1 88,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 684,6 212,4 31,0

Охрана окружающей среды 1,5 1,1 76,4

Образование 573,5 526,4 91,8

Культура, кинематография 41,8 33,4 80,0

Здравоохранение 0,5                                                                                              0,5 98,6

Социальная политика 102,0 101,8 99,8

Физическая культура и спорт 156,7 154,8 98,8

Средства массовой информации 4,0 3,5 87,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 8,1 7,9 97,5

Итого 1 834,5 1 269,5 69,2



Структура расходов городского бюджета в 2015 году, (% от общей суммы расходов) 

Общегосударственные 
вопросы; 7,2Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность; 1,1

Национальная 
экономика; 9,6

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 16,8

Охрана окружающей 
среды; 0,1

Образование; 41,5

Культура, 
кинематография; 2,6

Здравоохранение; 0,0

Социальная политика; 
8,0

Физическая культура и 
спорт; 12,2

Средства массовой 
информации; 0,3

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга; 0,6



Структура расходов городского бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств в 2015 году, (% от общей суммы расходов)

Администрация 
г.Свободного

7%

Свободненский городской 
Совет народных 

депутатов
1%

Управление образования 
администрации 

г.Свободного
46%

Отдел культуры 
администрации 

г.Свободного
4%

Управление по 
использованию 

муниципального 
имущества и 

землепользованию 
администрации 

г.Свободного
15%

Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации 

г.Свободного
14%

Финансовое управление 
администрации 

г.Свободного
1%

Отдел физкультуры и 
спорта администрации 

г.Свободного
12%



Исполнение целевых программ в 2013-2015 годах,
млн. руб.
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Исполнение расходной части городского бюджета в разрезе 
программных и непрограммных расходов в 2014-2015 годах, млн. руб.

В 2015 году на основе программно-целевых принципов организации деятельности администрации города 
сформировано 94,0% расходов бюджета города, в 2014 году – 67,0%. 

Общий объем финансирования по всем программам составил в 2015 году 1193,7 млн. руб., что на 21,2% 
больше чем в 2014 году.

Рост доли расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов говорит о 
расширении программно-целевого принципа управления муниципальными финансами.

984,1

484,4

2014 год

программные расходы

непрограммные расходы

1193,7

75,8

2015 год



Исполнение муниципальных программ в 2015 году, млн. руб.

п/п Наименование муниципальной программы

Уточненный 

план 2015 

года

Исполнение
Процент 

исполнения

1 Муниципальная программа "Экономическое развитие города Свободного на 2015-2020 годы" 6,0 5,8 96,2

2 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Свободного на 2015-2020 годы" 50,7 36,4 71,8

3 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 годы" 13,2 10,6 80,2

4 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Свободного на 2015 - 2020 годы" 22,3 21,6 96,6

5 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 2015-2020 годы" 12,7 10,2 80,5

6 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного на 2015-2020 годы" 464,8 38,8 8,4

7
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Свободном на 2015- 2020 годы"
54,1 41,6 76,8

8 Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного на 2015-2020 годы" 274,8 227,7 82,9

9
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного 

самоуправления города Свободного на 2015-2020 годы"
0,1 0,1 94,1

10
Муниципальная программа "Совершенствование и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе Свободном на 2015-2020 годы"
6,3 5,3 83,3

11
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного на 2015-2020 

годы"
16,9 14,1 83,3

12 Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015-2020 годы" 42,1 33,8 80,1

13 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 годы" 16,7 14,8 88,7

ИТОГО 980,9 460,6 47,0



Исполнение муниципальной программы  "Экономическое развитие 
города Свободного на 2015-2020 годы"

Всего исполнено 5,8 млн. руб. 

или 96,2% от уточненного годового плана,

в том числе:

Федеральный бюджет – 3,3 млн. руб.;

Областной бюджет – 0,2 млн. руб.;

Городской бюджет – 2,3 млн. руб.



Исполнение муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы города Свободного на 2015-2020 годы»

Всего программа исполнена в сумме 36,4 млн. руб. или 71,8% от уточненного плана.

Подпрограмма "Развитие улично-
дорожной сети» 

Исполнена в сумме 32,6 млн. руб. или на 
70,1% к плану. 

Подпрограмма "Развитие транспортного 
комплекса» 

Исполнена в сумме 3,8 млн. руб. или на 
90,4% к плану.



Исполнение муниципальной программы "Охрана окружающей среды и 
благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 годы»

Всего программа исполнена в сумме 10,6 млн. руб. или на 80,2% от плана

Подпрограмма "Благоустройство территории 
города» 

Исполнена в сумме 6,1 млн. руб. или на 73,1% от 
плана

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды» 

Исполнена в сумме 4,5 млн. руб. или на 
92,3% от плана.



Исполнение муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Свободного 

на 2015 - 2020 годы"

Программа исполнена в сумме 
21,6 млн. руб. или на 96,6% от 

плана



Исполнение муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Свободного на 2015-2020 годы» 

Программа исполнена в сумме 
10,2 млн. руб. или на 80,5% от 

плана



Исполнение муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения города Свободного на 2015-2020 годы»

Всего программа исполнена в сумме 38,8 млн. руб. или на 8,4% 

от плановых ассигнований

Подпрограмма 

"Обеспечение 

жильем 

молодых семей"

Исполнена в сумме 4,2 млн. 

руб. или 77,1 % от плана, в том 

числе:

• за счет средств городского 

бюджета в сумме 4,2 млн. руб. 

Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного строительства на 

территории города Свободного"

Исполнена в сумме 1,0 млн. руб. или 100 % 

от плана, в том числе:

• за счет средств областного бюджета в 

сумме 0,6 млн. руб.;

• за счет средств городского бюджета в 

сумме 0,4 млн. руб. 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

основных направлений 

муниципальных программ"

Исполнена в сумме 33,6 млн. руб. 

или 7,3 % от плана, в том числе:

• за счет средств городского 

бюджета в сумме 33,6 млн. руб. 



Исполнение муниципальной программы  "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Свободном на 2015- 2020 годы"

Подпрограмма "Обеспечение доступности 

коммунальных услуг, повышение качества и 

надежности жилищно-коммунального 

обслуживания населения города" повышение 

качества и "Обеспечение доступности 

коммунальных услуг, повышение качества и 

надежности жилищно-коммунального 

обслуживания населения города» 

Исполнена в сумме 24,4 млн. руб.

Подпрограмма "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в городе 

Свободном» 

Исполнена в сумме 0,1 млн. руб.

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации основных направлений 

муниципальной программы 

""Модернизация жилищно-

коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Свободном на 2015-2020 годы» 

Исполнена в сумме 14,8 млн. руб.

Подпрограмма "Капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда на территории 

города» 

Исполнена в сумме 2,3 млн. руб.

Всего программа исполнена в 

сумме  41,6 млн. руб. или 76,8 

% от плана



Исполнение муниципальной программы "Развитие образования 
города Свободного на 2015-2020 годы"

Всего программа 

исполнена в сумме 

227,7 млн. руб. или на 

82,9% от плана.

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей» 

(исполнена в сумме 

198,8 млн. руб.) 

Подпрограмма "Развитие 

системы защиты прав 

детей» (исполнена в 

сумме 3,0 млн. руб.)

Подпрограмма 

"Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 

(исполнена в сумме 0,3 

млн. руб.)

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия в области 

образования» 

(исполнена в сумме 23,0 

млн. руб.)

Подпрограмма 

"Развитие системы 

воспитания и 

дополнительного   

образования детей» 

(исполнена в сумме 

2,6 млн. руб.)



Исполнение муниципальной программы "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, территориального 

общественного самоуправления города Свободного на 2015-2020 годы"

Программа исполнена в сумме 
0,1 млн. руб. или на 94,1% от 

плана



Исполнение муниципальной программы "Совершенствование и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городе Свободном на 2015-2020 годы"

Программа исполнена в сумме 

5,3 млн. руб. или на 83,3% от 
плана



Исполнение муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории города Свободного 

на 2015-2020 годы"

Всего исполнено в 

сумме 14,1 млн. руб. или 

на 83,3% от плана.Подпрограмма "Организация и 

выполнение мероприятий по 

гражданской обороне, по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" (исполнена 

в сумме 13,9 млн. руб.) Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, терроризма и 

экстремизма" (исполнена в сумме 5,0 

тыс. руб.)

Подпрограмма 

"Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному 

обороту на 

территории города 

Свободного" 

(исполнена в сумме 

0,2 млн. руб.)



Исполнение муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в городе Свободном на 2015-2020 годы"

Всего программа 

исполнена в сумме 

33,8 млн. руб. или 

80,1 % от плана

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия в области 

культуры" (исполнены в 

сумме 8,5 млн. руб.)

Подпрограмма "Укрепление материально 

технической базы, оснащение оборудованием и 

модернизация детских школ искусств" 

(исполнена в сумме 0,4 млн. руб.)

Подпрограмма 

"Библиотечное 

обслуживание" 

(исполнена в сумме 

11,3 млн. руб.)

Подпрограмма 

"Культурно-

досуговая 

деятельность" 

(исполнена в 

сумме 10,6 млн. 

руб.)

Подпрограмма 

"Историко-

культурное 

наследие" 

(исполнена в сумме 

3,0 млн. руб.)



Исполнение муниципальной программы Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 

годы"

Программа исполнена в сумме 

14,8 млн. руб. или на 88,6% от 
плана



Муниципальные внутренние заимствования города по 
видам заимствований  за 2015 год

• Привлечено кредитов коммерческих
банков в сумме 50 млн. руб., погашено
в течение 2015 года в сумме 37,8 млн.
руб., остаток долга на 01.01.2016 года
составляет 65,0 млн. руб.

• Бюджетные кредиты из вышестоящего
бюджета в 2015 году не привлекались,
погашено в течение 2015 года 18,2
млн. руб., остаток долга на 01.01.2016
года составляет 100,7 млн. руб.



Спасибо за 
внимание!


