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ДОКЛАД 

об исполнении бюджета городского округа  Сызрань за 2018  год. 

 

Уважаемые …! 

 
11 апреля в соответствии с Постановлением Главы городского округа Сызрань    № 18  от 27.03.2019г.  были проведены публичные слушания 

по проекту Решения Думы городского  округа Сызрань «Об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2018 год». 

Результаты публичных слушаний опубликованы в газете «Волжские Вести»  19.04.2019 г. № 15  и направлены в Думу городского округа 

Сызрань  19 апреля. 

В соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Сызрань» проект Решения «Об 

исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2018 год» был направлен в Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки. 

15 февраля  2019 года  Отчет об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2018 год был представлен в Министерство управления 

финансами Самарской области и принят без замечаний. 

 

Остановлюсь на основных этапах исполнения бюджета за отчетный период. 

 

Исполнение бюджета в 2018 году  осуществлялось в тесном взаимодействии финансового органа с Главными администраторами доходов 

бюджета (29  участников  бюджетного процесса) и Главными распорядителями бюджетных средств (11 участников бюджетного процесса). 
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Первоначальный  бюджет городского округа на 2018 финансовый год трёхлетнего бюджета  был принят 

сбалансированный со следующими показателями: 

Доходы – 1719,3  млн. рублей, 

Расходы – 1719,3 млн. рублей,   

Профицит –0 млн. рублей.   

 

В процессе исполнения бюджета плановые параметры были изменены за счёт привлечения целевых средств из 

вышестоящих бюджетов и корректировки собственных источников: «Доходы» увеличились в 1,4 раза или на «+706,9 млн. 

руб.», «Расходы» в 1,4 раза или  на «+714,5 млн. руб.». Существенный рост  бюджета по «Доходам» и «Расходам» был 

произведён за счёт «безвозмездных поступлений» от других уровней бюджетов Бюджетной системы РФ. В ходе исполнения 

бюджета в 2018 году были введены дополнительные финансовые ресурсы для реализации приоритетных задач государственной 

и муниципальной власти за счёт: 

- межбюджетных трансфертов  от других бюджетов бюджетной системы - «+574,5 млн. рублей»; 

- собственных средств бюджета – «+ 132,4 млн. рублей». 

Вид бюджета изменился со сбалансированного на дефицитный.  

Плановый дефицит бюджета составил 7,6 млн. рублей  

        

Уточненные  плановые параметры бюджета к концу  2018  года составили: 

Доходы – 2426,2  млн. рублей,  

Расходы  -  2433,8  млн. рублей,  

Дефицит  -  7,6 млн. рублей.  
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Исполнение бюджета за 2018 год составило: 

- по доходам – 2 461,5 млн. рублей, или 101,5% к плану сводной бюджетной росписи 2 426,2 млн.рублей.   

- по расходам – 2 377,2 млн.рублей, или 97,7% к плану сводной бюджетной росписи 2 433,8 млн.рублей, 

- при запланированном  «дефиците» в бюджете на 2018 год  в объёме  «-7,6 млн. рублей» при исполнении бюджета 

городского округа за счёт всех финансовых ресурсов (источников) сложился  "профицит" в  сумме 84,3 млн. рублей. 
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Собственные (налоговые и неналоговые) доходы в 2018 году  в общей сумме доходов составили 59,7%. Налоговые и 

неналоговые доходы городского округа Сызрань за 2018 год поступили в сумме 1 470,3 млн.рублей, или 103,3% к уточненному 

годовому плану. По отношению к 2017 году налоговые и неналоговые доходы увеличились  на 163,5 млн.рублей, или на 12,5%.  

Из них налоговые доходы увеличились  на 11,5%, или 130,7 млн.рублей, а неналоговые доходы - на 19,2%, или на 32,8 

млн.рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений  в общей сумме доходов  составил 40,3 %.  

Сумма безвозмездных поступлений,  полученных бюджетом городского округа Сызрань в 2018 году от других 

бюджетов бюджетной системы, составила 884,6 млн.рублей, или на 26,6 млн.рублей меньше, чем в 2017 году. Уменьшение  

безвозмездных поступлений обусловлено в основном снижением полученных бюджетом городского округа Сызрань  в 2018 

году дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (2017г- 213,9 млн.рублей,  2018г.- 132,8 млн.рублей).  

  В 2018 году бюджетом городского округа Сызрань были получены прочие безвозмездные поступления в объеме 106,6 

млн.рублей, из которых: 

- 0,3 млн.рублей- денежные пожертвования в целях реализации общественных проектов, 

-106,3 млн.рублей – поступления от АО «Самаранефтегаз» на капитальный ремонт здания Сызранской ЦГБ. 
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Исполнение по налоговым доходам составило 1266,3 млн. рублей, или 103,9% к уточненному годовому плану. Поступило на 

130,7 млн. рублей, или 11,5%  больше, чем в 2017 году (1135,6 млн.рублей) в основном за счет роста налога на доходы физических лиц.   

Налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим налогом. Его доля в налоговых доходах бюджета города 

составляет 67,0%. За 2018 год получено 848,7 млн. рублей налога на доходы физических лиц  или 104,2% к плановому показателю 

(814,4 млн.рублей). (Справочно: за 2017 год поступило 723,3 млн.рублей налога на доходы физических лиц). Рост поступлений по НДФЛ 

относительно 2017 года составил 117,3% в связи перечислением НДФЛ с дивидендов АО «Тяжмаш» (35,7 млн.рублей), ООО «Регион-

нефть» - 35,9 млн.рублей, а также увеличением поступлений НДФЛ, перечисленного по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных налоговым органом (2017г-7,4 млн.рублей, 2018г- 9,8 млн.рублей).  Без учета разовых поступлений рост НДФЛ составил 

107,0%. 

Остальные налоговые доходы исполнены в следующих объемах: 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 18,9 млн.рублей,  или 107,4% к плановым показателям.  По сравнению с 

2017 годом поступления снизились на 0,7 млн. рублей или 3,7%  в связи со снижением норматива зачисления в областной бюджет (2017г. 

– 61,7 %, в 2018г – 57,4 %) и в бюджет городского округа Сызрань (в 2017г. – 0,261238%, 2018г- 0,230620).   

 - налоги на совокупный доход  получены в сумме 78,9 млн. рублей или 97,5% к годовому плану 80,9 млн. рублей.  По 

сравнению с поступлениями 2017 года (81,1 млн.рублей) налогов на совокупный доход получено на 2,2 млн.рублей или 2,7% меньше. В 

разрезе налогов данная группа исполнена следующим образом: 

С 01.01.2018 в соответствии с Законом Самарской области от 28.12.2017 №134-ГД в бюджет городского округа Сызрань поступило 

3,1 млн.рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (до 01.01.2018 года данный налог 

зачислялся в областной бюджет, с 01.01.2018 года в бюджет городского округа Сызрань зачисляется 2% налоговых доходов областного 

бюджета от указанного налога); 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 68,3 млн.рублей или 96,5%. По 

сравнению с фактом 2017 года (75,3 млн.рублей)  поступления по данному налогу уменьшились на  9,3% или на 7,0 млн.рублей.  

Снижение поступлений обусловлено снижением налоговой базы, в связи со снижением количества зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Сызрань плательщиков ЕНВД (справочно: 2017 год – 2336 ед., 

2018 год – 2 070 ед.  В  2018 году 1 юридическое лицо и 60 индивидуальных предпринимателей перешли на УСН и общую систему 

налогообложения; 62 юрлица и 69 индивидуальных предпринимателей снялись с налогового учета в связи с прекращением ими 

предпринимательской деятельности). Кроме того, за 2018 год сумма единого налога на вмененный доход была уменьшена в связи с 

применением плательщиками налоговых вычетов на приобретение контрольно-кассовой техники, предусмотренных п.2.2 ст.346.32 НК 

РФ и п.1.1 ст.346.51 НК РФ на 3,9 млн.рублей; 

Единый  сельскохозяйственный налог получен в объеме 0,8 млн. рублей или 100,6% к плану. По сравнению с 2017 годом 

доходы увеличились в 1,8 раза или  на 0,3 млн.рублей, что связано с увеличением доходов плательщиков, уплачивающих единый 

сельскохозяйственный налог. 

Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения в 2018 году поступил в объеме 6,8 млн.рублей, или 

130,5% от годовых плановых показателей. Рост к 2017 году составил 125,6% (1,4 млн. рублей в абсолютном показателе). Увеличение 
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поступлений обусловлено погашением задолженности в 2018 году, а также ростом количества выданных патентов в 2018 году 

относительно 2017 года. (справочно: количество выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за 

2017 год составило 273 шт., за 2018 год – 384 шт.). 

              - имущественные налоги получены в сумме 280,0 млн.рублей или 104,8% к годовому плану (267,1 млн.рублей), в том числе: 

 Налог на имущество физических лиц получен в объеме 65,9  млн. рублей, или 114,9% к годовому плану.  Темп роста фактических 

показателей отчетного года к 2017 году составил 143,6%, что в денежном показателе составляет 20,0 млн. рублей. Поступления 

увеличились в связи с исчислением налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости имущества с учетом коэффициента 

0,6 - применительно ко второму налоговому периоду 2017г. (При расчете за 2016 год применялся коэффициент - 0,4). 

Земельный налог получен в сумме 214,1 млн. рублей или 102,1% к плановым показателям.  Фактические поступления  по 

земельному налогу в отчетном году на 5,9%  или 13,5 млн. рублей ниже поступлений 2017 года.  Снижение земельного налога связано с 

уменьшением поступлений от ООО «Гарантия» (2017г. – 9,5млн.рублей, 2018г. – 6,6 млн.рублей) в связи с погашением в 2017 году 

задолженности за прошлые налоговые периоды, от Комитета по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань 

(2017г. – 10,7 млн.рублей, 2018г. – 2,9 млн.рублей) в связи со сложившейся переплатой в результате применения льготы по земельному 

участку с КН 63:08:0000000:8814. Также на снижение поступлений повлияло предоставление федеральных льгот по земельному налогу в 

соответствии с п. 5 ст.391 Налогового кодекса РФ (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка для пенсионеров).Выпадающие доходы бюджета в 2018 году от предоставления федеральных льгот 

по земельному налогу в соответствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ составили 12,5 млн.рублей. При плановых назначениях по 

земельному налогу от физических лиц в сумме 40,2 млн.рублей бюджетом получено 35,5 млн.рублей.  Земельного налога от физических 

лиц поступило в 2018 году на 11,8 млн.рублей меньше, чем в 2017 году.  

 - государственная пошлина -39,9 млн. рублей  или 104,1%.   По сравнению с 2017 годом (38,2 млн.рублей) доходы от 

государственной пошлины в отчетном году выросли на 4,3% или на 1,6 млн. рублей. Рост поступлений относительно факта 2017 года 

обусловлен увеличением поступлений в отчетном году государственной пошлины за совершение федеральными органами 

исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, 

в многофункциональные центры (2017 год – 18,5 млн.рублей, 2018 год – 20,1 млн.рублей), а именно государственной  пошлины за 

государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений (справочно: в 2017 году по данному виду госпошлины поступило в бюджет городского округа Сызрань –  

1,2 млн.рублей, в 2018году – 3,0 млн.рублей). 
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Проинформирую вас о мобилизации налогов с территории городского округа Сызрань во все уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

За отчетный период с территории города собрано 35,7 млрд.рублей налоговых доходов, из которых 47,1% или 16,8 

млрд.рублей  зачислено в федеральный бюджет, 49,5%  или 17,7 млрд.рублей - в бюджет субъекта  и лишь 3,4% или 1,2 

млрд.рублей  остается в бюджете городского округа Сызрань. 

Объем собранных с территории города налогов по сравнению с 2017 годом увеличился  на 10,7%, или 3,5 млрд. рублей.  

При этом в федеральный бюджет зачислено на 1 млрд.рублей больше налоговых доходов (2017г – 15,8 млрд.рублей, 

2018г – 16,8 млрд.рублей),  

в бюджет субъекта  - на 2,4млрд.рублей больше,  (2017г. – 15,3 млрд.рублей, 2018г. – 17,7 млрд.рублей), 

в бюджет города  - на 0,1 млрд.рублей больше (2017г – 1,1 млрд.рублей, 2018г – 1,2 млрд.рублей). 

 

  



14 
 

Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения городского округа (172 070 чел.) 

по состоянию на 01.01.2019 года составила  14 305 рублей. Бюджетная  обеспеченность за счет налоговых и неналоговых 

доходов на душу населения  на 01.01.2019 года составила 8 545 рублей. 

Городской округ Сызрань на протяжении ряда лет  занимает 5 место по уровню бюджетной обеспеченности налоговыми 

и неналоговыми доходами среди городских округов Самарской области.  
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Поступления по неналоговым доходам составили 204,0 млн. рублей, или 99,7 % к уточнённому годовому плану. Поступление на 32,8млн. 

рублей, или на 19,2%  выше уровня 2017 года. Рост обусловлен увеличением доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

В разрезе видов неналоговых доходов исполнение составило: 

Доходы от использования имущества при запланированном объеме 123,1 млн.рублей в бюджет поступило 121,9 млн. рублей. По 

сравнению с фактом 2017 года (134,4 млн.рублей) поступления по доходам от использования имущества уменьшились на 9,3%, или на 12,5 

млн.рублей в связи с уменьшением доходов от аренды муниципального имущества в основном по причине отсутствия текущих платежей за 3, 4 

кварталы 2018 года  от ООО «Сызраньводоканал».  (В 2018 году поступления от ООО «Сызраньводоканал» за аренду муниципального имущества 

составили 12,1 млн. рублей, что на 55,1 % меньше по сравнению с 2017 годом. В 2017 году поступления от арендатора составили 26,9 млн. рублей 

за счет погашения задолженности предыдущих периодов и текущих платежей). 

По доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами,  в бюджет поступило 357,4 тыс. рублей. Годовой плановый показатель  за 2018 год  

исполнен на 100,0%. Отчисления части прибыли поступили в бюджет от: МУП «Комбинат питания» - 93,0 тыс.рублей, МУП «Экопром» – 184,6 

тыс.рублей, МУП «Комбинат бытовых услуг»- 79,8 тыс.рублей (по результатам деятельности за 2017 год).  По сравнению с 2017 годом 

перечисления увеличились  на 93,7 тыс. рублей  в связи с увеличением величины чистой прибыли по итогам  года муниципальных унитарных 

предприятий.  

Справочно: 
 Фактические 

поступления в 

2017 году, 

тыс.руб. 

Фактические 

поступления в 

2018 году, 

тыс.руб. 

отклон

ения 

МУП Экопром 182,2 184,6 +2,4 

МУП Комбинат питания 81,5 93,0 +11,5 

МУП «Комбинат 

бытовых услуг» 

0 79,8 +79,8 

ИТОГО 263,7 357,4 +93,7 
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           Плата за негативное воздействие на окружающую среду -  при годовом плане 1,4 млн. рублей в бюджет поступило 1,0 млн. рублей.  

План выполнен на 72,7%. По сравнению с  2017 годом поступления снизились на 0,8 млн. рублей, или 42,4%, в связи проведением 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими  стационарные 

источники,  и получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, которое дает право применения уменьшающего 

коэффициента  при расчете экологических платежей. 

Доходы от оказания платных услуг  (работ) и компенсации затрат государства фактически получены в  сумме 0,6 млн.рублей. По 

данному коду бюджетной классификации в 2018 году поступили доходы от возврата денежных средств физическим лицом, ранее затраченные 

бюджетом в рамках муниципальной программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в 

государственных бюджетных учреждениях г.о. Сызрань» в сумме 0,3 млн.рублей (в 2017 году -0,1 млн.рублей), а также доходы от возмещения 

коммунальных затрат на основании договоров аренды МКУ «СЭЗиС» в сумме 0,3 млн.рублей (в 2017 году доходы от возмещения коммунальных 

затрат были отражены по КБК «Прочие неналоговые доходы») и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 0,01 

млн.рублей). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов При плане 54,2 млн. рублей  фактически получено доходов на сумму 56,7 

млн.рублей или 104,7%.  По сравнению с 2017 годом поступления выросли в 4 раза или на 42,8 млн. рублей в основном в связи с продажей в 2018 

году крупного объекта незавершенного строительства по адресу: пр. 50 лет Октября, 93, доходы от которого составили 21,1 млн.рублей, а также  в 

связи с тем, что в 2018 году осуществлена продажа земельных участков по более высокой выкупной стоимости. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба –   За   2018 год в бюджет городского округа Сызрань было взыскано 20,8 млн. рублей денежных 

штрафов, или 103 8% от годового плана.  Объем взысканных в бюджет городского округа Сызрань  штрафов  в 2018 году на 36,5 % или 5,6 

млн.рублей выше фактических поступлений 2017 года.  Поступления штрафов увеличились в основном за счет роста: 

-  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2,6 млн.рублей (в связи с  разовыми поступлениями штрафов от ООО 

«Сызраньэнергострой» за неисполнение условий контракта 2017 года в сумме 1,5 млн.рублей, а также штрафов за неисполнение условий 

контрактов  2018 года от ООО «Автодоринжиниринг» в сумме 0,4млн.рублей, МКУ «СГХ»-  0,3 млн.рублей, МКУ «Сызраньстройзаказчик» - 0,3 

млн.рублей, и др.); 

-   прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения на 2,0 млн.рублей (в связи с тем, что по статье 

12.33 и 12.34 КоАП РФ привлечено к ответственности значительное количество должностных и юридических лиц, в отношении которых 

применены значительные штрафные санкции (от 25тыс.рублей до 300 тыс.рублей).  

 

Прочие неналоговые доходы  составили 3 млн. рублей или 55,8% к годовым показателям. Плановый показатель по прочим неналоговым 

доходам не исполнен в связи с низким поступлением платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, администрируемый 

Министерством имущественных отношений Самарской области.  

По сравнению с фактом 2017 года (5 ,7 млн. рублей) прочие неналоговые доходы уменьшились на 2,7 млн.рублей также в основном за счет 

уменьшения перечислений платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в связи с неоплатой по заключенным договорам. В 

настоящее время Министерством имущественных отношений проводится работа по взысканию имеющейся задолженности по заключенным 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа Сызрань.  
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Безвозмездные поступления в 
бюджет в 2018 году

млн.руб.

132,8

640,5

69,1

42,1

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ

0,3

106,3

денежные 
пожертвования в 
целях реализации 
общественных 
проектов

поступления от АО 
«Самаранефтегаз» 
на капитальный 
ремонт здания 
Сызранской ЦГБ

Безвозмездных поступлений 

всего: 991,2 млн.рублей.

От других бюджетов бюджетной 

системы 884,6 млн.руб.

Прочие безвозмездные 

поступления 106,6 млн.руб.
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Вторая значительная составляющая доходной части бюджета - это безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты) и безвозмездные поступления от организаций. Их доля в бюджете городского округа Сызрань составляет 40,3%. 

Межбюджетные трансферты, привлекаемые ежегодно в муниципальный бюджет из областного и федерального бюджетов на реализацию 

приоритетных проектов по развитию муниципального образования, составляют значительные объёмы.  

В 2018 году бюджетом городского округа от других бюджетов бюджетной системы получено 884,6 млн.рублей.  

 

На слайде представлены  безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов по видам межбюджетных трансфертов: 

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получены в сумме 132,8 млн. рублей ( 2017г- 213,9 млн.рублей); 

- субсидии -   в сумме 640,5  млн.рублей, из которых бюджетом получено: 

 на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения городского округа – 167,1 млн.рублей (план -167,2 млн.рублей); 

 на реализацию федеральных целевых программ («доступная среда» и «Молодой семье – доступное жилье») – 14,8 млн.рублей (план- 

14,8 млн.рублей); 

 на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  - 32,7 млн.рублей (план 32,7 млн.рублей); 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда -93,7 млн.рублей (план – 93,7 млн.рублей).  

 прочие субсидии – 283,5 млн.рублей (план 284,4 млн.рублей), из которых 255,5 млн. рублей составляют «стимулирующие» 

субсидии.   

- субвенции -  в сумме 69,1 млн.рублей, в том числе : 

 на выполнение переданных государственных полномочий  - 24,8млн.рублей (в сфере охраны труда – 0,4млн.руб., по организации 

деятельности административных комиссий – 2,0 млн.руб., в сфере охраны окружающей среды – 1,5 млн.руб., по опеке и 

попечительству совершеннолетних граждан – 1,3 млн.руб., по организации транспортного обслуживания – 0,3 млн.руб., по 

обеспечению жилыми помещениями отд.категорий граждан – 0,3 млн.руб., по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

лицами – 8,4 млн.руб., по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях – 

10,6 млн.руб.);  

 на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей -35,0  млн.рублей 

 на обеспечение жильем ветеранов ВОВ и инвалидов – 3,9 млн.рублей ; 

 на обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ – 2,3 млн.рублей. 

 на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных- 2,2 млн.рублей. 

        - иные межбюджетные трансферты -  в сумме 42,1 млн.рублей (на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 33,1 млн.рублей, МБТ на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров – 8,0 млн.рублей, на выплату поощрений за лучшие концертные программы – 1,0 млн.рублей). 

 

В 2018 году в бюджет городского округа Сызрань перечислены прочие безвозмездных поступления в объеме 106,6 млн.рублей, из которых 

0,3 млн.рублей – денежные пожертвования в целях реализации общественных проектов и 106,3 млн.рублей - поступления от АО 

«Самаранефтегаз» на капитальный ремонт здания Сызранской ЦГБ.   
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Источники финансирования 
дефицита бюджета

Кредиты кредитных организаций

Получено 170,4 млн. рублей 

Погашено 168,9 млн. рублей

Кредиты из федерального казначейства

получено 243,0 млн. рублей

погашено 243,0 млн. рублей

Изменение остатков средств

- 104,2 млн. рублей

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городских округов

Получено 19,8 млн. рублей

 



23 
 

 

Бюджет городского округа Сызрань по итогам 2018 года исполнен с профицитом в сумме 84,3 млн.рублей. 

В целях выполнения принятых расходных обязательств бюджета, по результатам проведенных аукционов  на право 

заключения муниципальных контрактов  на предоставление кредитных ресурсов для муниципальных нужд городского округа 

Сызрань  в  2018 году при запланированном объеме 170,4 млн.рублей   было привлечено   кредитов от  кредитных организаций 

на сумму 170,4  млн. рублей.  По результатам проведенных аукционов  в 2018 году кредиты на финансирование дефицита 

бюджета были получены от ПАО «Сбербанк России» с процентной ставкой  от 8,25% годовых и сроком погашения май, 

октябрь 2019 года. 

В целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга бюджета городского округа Сызрань привлечен 

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)  

в Управлении Федерального казначейства  по Самарской области в сумме 243,0 млн.рублей с процентной ставкой 0,1 % на срок 

90 дней. 

В течение 2018 года основной долг по кредитам, привлеченным в ПАО  «Сбербанк России» в 2017 году в сумме 108,9 млн. 

рублей был погашен досрочно.   

  В 2018 году в бюджет городского округа Сызрань поступили средства от продажи акций АО «Экопром» в сумме 18,6 

млн.рублей и АО «Комбинат питания» в сумме 1,2млн.рублей. 

Фактический муниципальный долг на 01.01.2019  года составил 151,5 млн. рублей, в том числе: 

 задолженность по кредитам коммерческих банков по состоянию на 01.01.2019 года – 110,4  млн. рублей (по состоянию 

на 01.01.2018 года  - 108,9 млн. рублей);  

 задолженность  по бюджетному кредиту, полученному из областного бюджета – 41,0 тыс.рублей. 

Досрочное погашение привлеченных от коммерческих банков кредитов  в 2017 году, привлечение кредита из 

Федерального казначейства  позволили сократить расходы на обслуживание муниципального долга по оплате  процентных 

платежей коммерческим банкам на 13,8 млн. рублей.   

Остатки денежных средств на счёте бюджета по состоянию на 01.01.2019 года образовались в сумме   175,5 млн. рублей, 

из них: 

 целевые средства из вышестоящих бюджетов составили – 4,0 млн. руб.; 

 целевые средства «Дорожного фонда – 2,1 млн. руб.; 

 собственные средства бюджета составляли  –169,3 млн. рублей, из них 96,2млн.рублей – средства АО «Самаранефтегаз» на 

капитальный ремонт здания Сызранской ЦГБ.        
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Федеральный бюджет на 

99,9% (68,4 млн.руб.)

Исполнение бюджета по источникам 
финансовых ресурсов

Расходы всего исполнены на 97,7% (2377,2 млн.руб)

Собственные средства 

бюджета на 97,6% 

(1629,6 млн.руб.)

Целевые средства из вышестоящих 

бюджетов на 97,9% (747,6 млн.руб.)

Областной бюджет на 

97,7% (679,2 млн.руб.)
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На слайде представлен объем и  источники финансирования расходов бюджета в 2018 году.  «Расходы» бюджета 

городского округа  за 2018 год исполнены на 97,7 %.    При годовом уточненном  плане   2 433,8 млн. руб.,  кассовые 

расходы за отчетный год произведены в объёме 2 377,2 млн.руб.  (за 2017 год  показатели составляли: 98,9 %, при годовом 

плане -  2 222,5 млн. руб., кассовые расходы – 2 198,1 млн. руб.). Исполнение бюджета осуществлялось: 

за счет собственных средств бюджета  городского округа  на  97,6%  или профинансированы в объеме 1 629,6 млн. руб. 

при  годовых плановых назначениях 1 670,1 млн. руб. ( справочно: за аналогичный период прошлого года при плане 1 500,8 млн. 

руб., исполнение составило 1 518,7 млн. руб. или 98,8 %). 

за счет средств вышестоящих бюджетов Бюджетной системы РФ  на 97,9% или  в сумме  747,7 млн. руб. при 

годовых назначениях 763,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета расходы исполнены в объеме 68,4 млн. руб. 

(99,9%) и за счет средств областного бюджета на 679,2 млн. руб. (97,7%) (справочно: за аналогичный период прошлого года 

исполнение составило 697,2 млн. руб. или 99,1 % при плане 703,7 млн. руб.).   

 

Справочно: 

Финансирование расходных обязательств за счет средств вышестоящих бюджетов реализовывалось  -   

 на осуществление переданных государственных полномочий, так при плановых назначениях 69,5 млн. руб., расходы 

были исполнены в сумме 67,3 млн. руб. или 96,8%, 

 на исполнение полномочий муниципального образования за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 

бюджете городского округа Сызрань при плане 694,2 млн. руб. (в т.ч. «стимулирующие» субсидии 255,5 млн. рублей) за 2018 

год расходы исполнены на 680,3 млн. руб. или 98,0% (в  т.ч. «стимулирующие» субсидии 255,5 млн. руб.). Освоение  целевых 

средств на исполнение полномочий муниципального образования осуществлялось на основании установленных порядков. 

Отклонение освоенных целевых средств из вышестоящих бюджетов в 2018 году к плановым показателям, утвержденным 

на год, составляет 16,1 млн. руб.  и сложилось в основном в связи с поступлением денежных средств в конце финансового года 

и с ненадлежащим исполнением условий контракта исполнителями. 
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Исполнение бюджета по главным 
распорядителям

Исполнение бюджета 

осуществляется 

через систему ГРБС.

В бюджетном 

процессе 

участвовали 11 

ГРБС.

Администрация

292,1 (92,6%)
Финансовое 

управление

19,9 (99,0%)

КЖКХ

1044,5 (99,3%)

Управление ОБ, 

ГО, ЧС и ЛПСБ 

67,7 (100%)

Управление семьи, опеки 

и попечительства

23,1 (98,7%)

Управление 

физической культуры и 

спорта 77,8 (100%)

Управление по 

молодежной политике 

и туризму

Дума

16,1 (99,4%)

КСП

1,2 (100,0%)

КСиА

434,3 (94,4%)

Управление 

культуры

400,5 (100%)

 
 



27 
 

Исполнение бюджета городского округа по «Расходам» в разрезе  Главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год представлено на 

следующем слайде. В бюджетном процессе участвовали 11 Главных распорядителей бюджетных средств (в т.ч. 2 ГРБС –  Контрольно-счетная 

палата и Управление по молодежной политике и туризму в 2018 году находились в стадии ликвидации). Свою деятельность ГРБС осуществляют в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством. В их функции входит определение задания по представлению муниципальных услуг 

для подведомственных  получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат, осуществление контроля за получателями 

бюджетных средств по вопросам целевого использования бюджетных средств, своевременным их возвратом и представлением отчетности об 

использовании бюджетных средств,  осуществление контроля за целевым и эффективным использованием собственности муниципальными 

унитарными предприятиями. Как видно из слайда, практически все Главные распорядители бюджетных средств исполнили свои бюджеты в 

пределах утвержденных бюджетных назначений. 
 

 

Хотелось бы отметить, что исполнение бюджета городского округа Сызрань осуществляется через казначейскую систему. За 2018 год в 

бюджете городского округа Сызрань в отделе казначейского исполнения бюджета осуществлялось финансирование и контроль по 72 лицевому счету 

по которым обслуживались 11 Главных распорядителей бюджетных средств и 23 получателя бюджетных средств. Всего по исполнению бюджета 

городского округа Сызрань за 2018 год проверено документов в количестве 62 653 платежных поручения, согласно Порядку осуществления 

контроля, предусмотренного федеральным законодательством в сфере закупок проконтролировано 4 353 документа. 
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В целях осуществления экономических и социальных задач, стоящих перед органами исполнительной власти основная 

доля  финансирования бюджетных средств осуществляется в бюджете городского округа Сызрань  по целевым программам. 

Реализация поставленных задач через программы способствует рациональному распределению финансовых ресурсов, их 

концентрации, целевому использованию и улучшению контроля. Все это повышает уровень эффективности освоения 

бюджетных средств. 

На слайде представлены доли программных (78,8%) и не программных расходов (21,2%) бюджета городского округа, 

для наглядности все программы  сгруппированы  по отраслевому признаку. На реализацию программных мероприятий (5 

Государственных программ Самарской области, 26 муниципальных программ, 7 ведомственных целевых программ) городского 

округа Сызрань за 2018 год направлено всего 1 872,1 млн. руб. При плановых показателях 1 898,5 млн. руб. программные 

мероприятия исполнены на 98,6%, в том числе –  

 - в сфере «Транспортное и дорожное хозяйство»  вошло 2 муниципальных программы и 1 государственная программа. 

В целом по  данному направлению осуществлено финансирование в сумме  242,8 млн. руб. или 95,1% к плановым назначениям 

255,2 млн. руб.  

 - по направлению «Экономика» осуществлено финансирование в сумме  81,2 млн. руб. или 87,2% к плановым 

назначениям 93,1 млн. руб. В данное направление включены 4 муниципальные программы, 4 ведомственные целевые 

программы и 2 государственные программы 

 - в сфере «Жилищная политика»  включает в себя 5 муниципальных программ, 2 государственные программы. По  

данному направлению осуществлено финансирование в сумме  255,0  млн. руб. или 99,9% к плановым назначениям 255,3 млн. 

руб.  

 - в сфере «Социальной политики»  вошли 7 муниципальных программ, 2 ведомственные целевые программы. Кассовый 

расход  по  данному направлению произведен в сумме  934,1 млн. руб. или 99,9%.  

 - по направлению «Коммунальное хозяйство» представлены 4 муниципальные программы на которые направлено 

финансирование в сумме  290,3 млн. руб. или 99,9%  

 - по мероприятиям,  направленным на «Безопасность жизнедеятельности» из бюджета городского округа Сызрань в 

2018 году направлено 68,7 млн. руб. или 100%. Финансирование осуществлялось по 4муниципальным программам , 1 

ведомственной целевой программе.  
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Расходы по функциональной 
классификации
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Прочее
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Социальная сфера (1007,3)

• Образование (492,0)

• Культура, кинематография (273,8)

• Социальная политика (155,7)

• Физическая культура и спорт (85,8)

Производственная сфера (913,5)

• ЖКХ (468,1)

• Национальная экономика (443,6)

• Охрана окружающей среды (1,8)

Прочие расходы (456,4)

• Общегосударственные расходы (379,9)

• Национальная оборона (0,1)

• Национальная безопасность (66,9)

• СМИ (7,3)

• Обслуживание государственного и 

муниципального долга (2,2)

млн.руб.
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В целом все «Расходы» бюджета городского округа Сызрань разделены также по основным сферам и представлены на 

слайде.  

 На протяжении многих лет приоритетным направлением в бюджете является «Социальная сфера», которая в общем 

объеме произведенных «Расходов» составляет 42,4%.  Финансирование этого направления  за 2018 год осуществлено в сумме 

1 007,3 млн. руб. или 99,8% к годовым плановым показателям 1 009,1 млн. руб. В данную сферу входят отрасли направленные 

на создание условий  для получения качественного и доступного образования (Раздел «Образование» с финансированием 492,0 

млн. руб.),  на сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры (Раздел «Культура, 

кинематография» с объемом финансирования 273,8 млн. руб.),  на реализацию социальных гарантий  (Раздел «Социальная 

политика» с финансированием 155,7 млн. руб.), на создание условий устойчивого и динамичного развития физической 

культуры и спорта (Раздел «Физическая культура и спорт» объем финансирования 85,8 млн. руб.).  

 

 Расходы в «Производственной сфере» занимают второе место в общих расходах, их доля составляет 38,4%. Эта 

сфера обуславливает своеобразие и специфику деятельности: это эксплуатация жилищ,  городское освещение,  комплексное 

благоустройство и санитарная очистка города, озеленение, монтаж, капитальный ремонт и эксплуатация лифтового хозяйства, 

транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, охрана окружающей среды  и т.п. Финансирование этих направлений 

осуществляется через отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» (кассовые расходы 468,1 млн. руб.), «Национальная 

экономика» (объем финансирования 443,6 млн. руб.) и «Охрана окружающей среды» (с финансированием 1,8 млн. руб.). Всего 

на данную сферу направлено 913,5 млн. руб. при плановых показателях 943,0 млн. руб. исполнение составило 96,9%.  

По вышеперечисленным сферам далее по ходу доклада остановлюсь подробнее. 

 

 Кроме того, из бюджета городского округа Сызрань осуществляется финансирование расходных обязательств по 

следующим функциональным разделам бюджета: 
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Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» По данному разделу отражаются расходы  на осуществление мероприятий общегосударственного значения.  

При годовых плановых назначениях 405,1 млн. руб. исполнение по данному разделу составило 379,9 млн. руб. или 93,8%. В том числе   

- на обеспечение деятельности органов МСУ финансируемых по данному разделу (Дума г.о. Сызрань, КСП г.о. Сызрань, которая в последующем вошла в 

состав Думы Администрация г.о. Сызрань, Финансовое Управление Администрации г.о. Сызрань, Комитет по строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань) и исполнение переданных государственных полномочий при плановых назначениях 157,1 млн. руб. финансирование осуществлено в 

объеме 156,3 млн. руб.  

- на обеспечение деятельности (организацию и развитие) МБУ «Сызранский МФЦ» при плановых назначениях 36,0 млн. руб. кассовый расход осуществлен 

составил 100,0%. Учреждение наделено полномочиями по предоставлению 229 государственных и муниципальных услуг. (все направления услуг отражены на 

слайде). С 2018 года МФЦ добавлены услуги по оформлению и выдаче загранпаспорта, а также услуги для бизнеса «Мой бизнес». 

- на обеспечение деятельности и проведение мероприятий по поддержке развития общественного самоуправления (МКУ «Ресурсный центр поддержки и 

развития местного самоуправления»)  финансирование осуществлено в сумме 22,6 млн. руб. или 99,9%. Направления деятельности МКУ «Ресурсный центр 

поддержки и развития местного самоуправления» представлены на слайде.  

- на содержание административных зданий  и  обеспечение деятельности МКУ СЭЗиС (в т.ч. содержание имущества, коммунальные услуги, содержание 

аварийной бригады и т.п.) направлено составил 88,6 млн. руб. или 99,8%, 

- на обеспечение проведения выборов было предусмотрено 11,5 млн. руб., финансирование было осуществлено в полном объеме или на 100%. В отчетном 

году были организованы и проведены выборы Президента РФ и выборы в представительный орган городского округа Сызрань. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» Средства предусматривались на обеспечение проведения мобилизационных мероприятий. При годовых назначениях 

0,1 млн. руб. кассовый расход составил 100,0%.  

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены на 100,0% или 66,9 млн. руб. 

Финансирование осуществляется в рамках программных мероприятий, в том числе значительные объемы из них: 

- по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержание в состоянии постоянной готовности 

систем оповещения населения, выполнение мероприятий по гражданской обороне в объеме 58,6 млн. руб. или  100,0% из них: 

МБУ «Аварийно-спасательная служба» расходы исполнены на 41,7 млн.руб. или 100%; 

МБУ ДПО « Курсы ГО» расходы исполнены на 2,4 млн.руб. или 100%; 

МКУ «ЕДДС» расходы исполнены на 14,2 млн.руб. или 100% 

- на обеспечение деятельности Управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий направлены 

бюджетные средства в сумме 6,9 млн. руб. или на 99,8%.  

Раздел 1200 «Средства массовой информации» по данной отрасли финансируются расходы на мероприятия в рамках ВЦП «Поддержка и развитие 

печатных средств массовой информации городского округа Сызрань на 2016-2021 годы». За отчетный период кассовый расход составил 7,3 млн. руб. или 99,5%.  

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»  первоначальные плановые назначения в бюджете городского округа Сызрань 

составляли 16,0 млн. руб. В течение всего финансового года осуществлялся финансовый менеджмент по муниципальному долгу, что позволило снизить расходы, 

предусмотренные на обслуживание муниципального долга до 2,2 млн. руб. Достигнуть такой значительной экономии получилось за счет привлечения кредитных 

ресурсов из федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета г.о. Сызрань по ставке 0,1% и досрочного погашения ранее привлеченных кредитов 

из коммерческих банков. Экономия расходов за год сложилась на обслуживание муниципального долга в сумме 13,8 млн. руб. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления  

Расходы на содержание ОМСУ за 2018 год (на 01.01.2019г.) составили 210,2 млн. руб. при  плановых назначениях 211,3 млн. руб. исполнение составило 

99,5%. Норматив на содержание ОМСУ  по городскому округу Сызрань на 2018 год не устанавливался. Максимально допустимый показатель расходов на 

содержание ОМСУ на 2018 год, установленный Правительством Самарской области (Приказ от 16.04.2018 года № 11-па) составил 238,1 млн.руб. Установленный 

предел был соблюден. 
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Справочно: 

Подробнее остановимся на наиболее значимых направлениях при исполнении бюджета городского округа Сызрань.  

В  2018 году финансирование  расходов входящих в социально-значимую сферу, а это «Образование» с общим 

объемом исполнения 492,0 млн. руб.,  «Культура, кинематография» с исполнением 273,8 млн. руб., «Социальная 

политика»  - 155,7 млн. руб., «Физическая культура и спорт» с исполнением 85,8 млн. руб., осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 По разделу 0700 «Образование» на 99,8% или 492,0 млн. руб. при годовом плане 492,9 млн. руб. Составляющими наиболее 

крупными направлениями являются:  
o обеспечение деятельности 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей (4 детских школы искусств, 

1 детская художественная школа). В школах дополнительного образования проходят обучение 2 550 человек. Более 1 340 детей стали 

лауреатами и дипломантами различных конкурсов, в т.ч. и международных. На эти цели направлено  на 139,6 млн. руб. или 100%, в 

том числе на реализацию Указов Президента РФ от 2012 года по повышению заработной платы работникам культурной сферы 

направлено 90,9 млн. руб., в т.ч. стимулирующие субсидии 50,6 млн. руб., фактически достигнута заработная плата 29 673 рубля при 

плане 28 951 рубля; 

o мероприятия по оздоровлению детей в каникулярный период. В загородных лагерях отдохнули 2 733 ребенка. Из бюджета городского 

округа на эти цели направлено 30,8 млн. руб.  или 100% к годовым назначениям (в т.ч. на содержание пяти лагерей направлено 28,5 

млн. руб. или 100%; на оснащение основными средствами загородного лагеря «Рассвет» направлено 2,4 млн. руб. или 100%; на 

капитальный ремонт трех загородных лагерей («Салют», «Рассвет», «Юность») направлено 5,2 млн. руб. или 95,8%;  

o проведены мероприятия в области молодежной политики, в области профилактики наркомании, правонарушений общественного 

порядка финансирование по ним произведено на 12,2 млн. руб., что в относительном показателе составляет 99,7%; 

o обеспечено содержание муниципальных зданий и сооружений образовательных учреждений 34 школ и 54 детских садов в сумме 242,5 

млн. руб. или 99,9%, в том числе осуществлен текущий ремонт в зданиях образовательных учреждений и их структурных 

подразделениях всего в 55 учреждениях на общую сумму 12,1 млн. руб., установлены малые архитектурные формы в 4 детских садах 

на 0,6 млн. руб. 

o осуществлен в 34 учреждениях образования и структурных подразделениях капитальный ремонт. Финансирование по данному 

направлению осуществлено в сумме 40,1 млн. руб. или 99,7%; 

o проектирование и строительство объекта "Образовательная школа на 1500 мест", расположенного по адресу: г.Сызрань, ул. К. Маркса 

финансирование осуществлено в объеме 14,2 млн. руб. или 99,9%. 
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 Сравочно: 

 По разделу 0800 «Культура, кинематография»  при годовых плановых назначениях 274,0 млн. руб. кассовый расход 

произведен на 99,9% или 273,8 млн. руб. Финансирование по отрасли осуществлялось по основным мероприятиям, 

направленным на создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, развитие 

культурного и духовного потенциала населения, участие граждан в культурной жизни и доступ к культурным ценностям 

нашего муниципального образования. Достижение этих целей реализуется через:  
o Дома культуры (МБУ «Культурно-досуговый комплекс», МБУ «Центр музыкального искусства и культуры») -   финансирование 

осуществлено в сумме  132,4 млн. руб. или 99,9%, 

o Музей и постоянные выставки (Выставочный зал) - финансирование осуществлено в сумме 22,9 млн. руб. или 100%,  

o Централизованную библиотечную систему (ЦБС)  и 23 филиала ЦБС направлено 58,0 млн. руб.  или 100%,  

o Драматический театр им. А.Толстого – исполнение составило 37,8 млн. руб. или 100% к плановым показателям, 

o на обеспечение управленческой деятельности направлено 9,8 млн. руб., 

o на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культуры при плане 10,6 млн. руб.  направлено 10,5 млн. руб. или 99,4% 

(произведены работы по капитальному ремонту в ДК им. М.Жукова  п. Новокашпирский, ДК «Горизонт», ДК «Авангард», ДК 

«Строитель»)  

Из выделенных объемов на реализацию Указов Президента РФ от 2012 года по повышению заработной платы работникам 

культурной сферы направлено 193,5 млн. руб., в т.ч. стимулирующие субсидии 97,4 млн. руб., фактически достигнута 

заработная плата 28 733 рубля при плане 28 643 рубля. 
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 Справочно: 
 По разделу 1000 «Социальная политика» -  кассовые расходы составили 155,7 млн. руб. или 99,7%  к годовым плановым показателям 156,2 млн. руб. Реализация 

социально-направленных обязательств на территории г.о. Сызрань осуществляется: 
o по подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года Государственной программы Самарской области «Развитие жилищного 

строительства в Самарской области» до 2020 года  -     20,1 млн. руб.  или на 100%, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 4,1 млн. руб., за счет 
средств областного бюджета 10,7 млн. руб., за счет средств бюджета г.о. Сызрань 5,3 млн. руб. (за отчетный период приобрели жилье 24 семьи);  

o Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами (ветераны ВОВ, инвалиды, тыловики и пр.) – 6,4 млн. 
руб. (обеспечены жильем 5 льготников и члены их семей); 

o Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам  из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  и на исполнение актов государственных 
органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего направлено 68,1 млн. руб. 
(обеспечено 59 человек), 

o Предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения (Софоновой Е.В.) в сумме 2,3 млн. руб. 
o Предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов на осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания финансирование составило 5,9 млн. руб., в т.ч. средства областного бюджета 4,9 
млн. руб., средства бюджета городского округа 1,0 млн.руб. Обязательства исполнены в полном объеме, социальные выплаты получили 112 
человек, 

o ЕДВ Почётным гражданам г.о. Сызрань, достигшим пенсионного возраста, и оказание материальной помощи Почётным гражданам, на оплату 
жилищно-коммунальных услуг осуществлены в сумме  5,5 млн. руб., 

o По осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в том числе в приёмных семьях и устроенных на патронатное 
воспитание, на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, патронатному воспитателю кассовые расходы составили 10,8 млн. руб. 
(количество получателей денежных выплат в 2018 году составило – 114 человек, количество детей в приемных семьях на 01.01.2019 года составляет 
170 человек), 

o Выполнение госполномочий Самарской области по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки осуществлено на 100% от предоставленных средств 
областного бюджета в сумме 1,3 млн. руб., 

o Выполнение госполномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, 
социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства –7,5 млн. руб. или 100%, 

o По МП «"Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество" 
на 2014-2021 годы» профинансированы мероприятия на сумму 3,2 млн. руб. или 100%, 

o В рамках реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
социальной поддержки и защиты граждан на территории г.о. Сызрань на 2014-2021 годы» финансирование осуществлено в сумме 2,0 млн. руб. или 
на 100% (субсидию получили на проведение социокультурных мероприятий 11 НКО, на выполнение социально-значимых проектов 5 НКО), 

o Доплата к пенсиям государственных (муниципальных) служащих в соответствии с действующим законодательством осуществлена в сумме 6,7 млн. 
руб. или 100% (количество пенсионеров, получивших доплату составило 74 чел.), 

o В рамках реализации МП «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения расположенных на территории г.о. Сызрань на 2016-2021 годы» финансирование осуществлено в сумме 15,3 млн. руб. или на 99,8%. 
Привлечено 7  врачей для работы в учреждениях здравоохранения г.о. Сызрань, дополнительные меры социальной поддержки оказаны 79 врачам (терапевты, 
педиатры, врачи общей практики (семейные врачи)),  выплачена компенсация стоимости аренды жилья 6 врачам, оказаны дополнительные меры поддержки 16 
студентам по обучению в высших образовательных учреждениях по направлению здравоохранение.  
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 Справочно: 

 По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - кассовые расходы составили 85,8 млн. руб. или 99,9%  к годовым 

плановым показателям 86,0 млн. руб. На содержание спортивных объектов, организацию спортивных мероприятий и на 

капитальные вложения в объекты спорта за отчетный период направлено:  
o на обеспечение деятельности МБУ «Центр спортивных учреждений» и на организацию 280 спортивно-массовых мероприятий (футбол, 

легкоатлетическая эстафета, турнир по гимнастике, турнир по мотокроссу и другие)  фактически направлено 70,6 млн. руб. или 100,0%. 

В оперативном управлении МБУ «ЦСС» находятся все муниципальные спортсооружения (10 стадионов, 9 кортов, ФСК «Лидер») 

o на обеспечение управленческих функций направлено 3,3 млн. руб. или 99,9%, 

o на окончание строительства физкультурно-спортивного комплекса «Лидер» в г.о. Сызрани направлено 8,1 млн. руб. или 99,6%. В 

отчетном году объект введен в эксплуатацию. 

o на проектирование и строительство объекта: "Спортивный зал единоборств" по адресу: г. Сызрань, р-н Образцовской площадки, ул. 

Жуковского в 2018 году направлено 0,7 млн. руб., освоение составило 91,7%. 
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Расходы в «Производственной сфере», которые состоят из отраслей «Национальная экономика» финансирование 

составило 443,6 млн. руб. (97,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 468,1 млн. руб. (98,9%) и «Охрана 

окружающей среды» исполнение составило 1,8 млн. руб. (13,2%). Более подробно по каждой отрасли: 

 Раздел 0400 «Национальная экономика»   исполнение по кассовым расходам составило  443,6 млн. руб. или 97,2%  к годовым 

плановым назначениям  456,2 млн. руб.  В раздел  бюджета «Национальная экономика» входят следующие подразделы по 

бюджетной классификации: 

«Транспорт» – кассовые расходы произведены за отчетный период на 100% или 61,9 млн. руб. Расходы осуществляются 

по двум направлениям: лизинговые платежи финансирование осуществлено в сумме 25,1 млн. руб. и на организацию перевозок 

по муниципальным маршрутам в объеме 36,8 млн. руб. Муниципальные маршруты обеспечиваются автобусами МУП СПАТП. 

За 2018 год перевезено 2 242 тыс. пассажиров. 
«Дорожное хозяйство» – финансирование составило 369,0 млн. руб. или 96,8% к плановым назначениям на год 381,3 млн. руб. Бюджетные 

средства направлены на реализацию программных и не программных мероприятий: 

o на капитальный ремонт, строительство дорог,  устройство тротуаров в сумме 216,9 млн. руб. или 94,6% при плановых назначениях 229,2 млн. 

рублей (в т.ч. обл. бюджет план – 200,0 млн. руб., факт – 199,8 млн. руб.). Построено дорог местного значения на 0,6 км; отремонтировано дорог 

местного значения – 12,363 км, отремонтировано межквартальных проездов – 1,695 км; увеличена площадь тротуаров 437 кв.м; разработано и 

утверждено 11 пакетов по проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения;  

o на содержание дорог (зимнее и летнее содержание, изготовление песчано-соляной смеси, содержание и ремонт перильных ограждений) 100,8 

млн. руб. или 100%. Изготовлено песчано-соляной смеси в количестве 11,65 тыс. тонн  на сумму  13,6 млн. руб.; выполнены работы по зимнему и 

летнему содержанию автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц на сумму 82,2 млн. руб., в том числе: 

выполнены работы по нанесению дорожной разметки 11 938,3 кв.м. на сумму 0,6 млн. руб., по окосу автомобильных обочин газонокосилкой на 

территории 1 008,6 тыс.кв.м. и тракторной косилкой - 760,6 км; отремонтировано 14 лестничных спусков; обустроено 15 ед. автобусных 

павильонов на сумму 1,9 млн.. руб.; 

o на текущий ремонт дорог, содержание и эксплуатация светофорных объектов  и дорожных знаков направлено 85,9 млн. руб. или 99,8% при 

плановых показателях 86,1 млн. руб.  

Выполнена установка и ремонт искусственных ограничителей скорости  на сумму 0,9 млн. руб.на автодорогах городского округа Сызрань, а 

также в районе 5-ти общеобразовательных учреждений   общим объемом 41, 6 кв. метров  

Установлено и заменено  618  дорожных  знаков на сумму 2,7 млн.руб.  
Содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения 

на 37 светофорных объектах профинансировано на 1,8 млн.руб.  
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Выполнена установка удерживающих пешеходных ограждений перильного типа общим объемом 1099,2 п.метра  в районе пешеходных 

переходов, остановок общественного транспорта, образовательных учреждений. 

Текущий ремонт автомобильных дорог на 15,6 млн.руб. выполнен в объеме 19708 кв.м. 

Ремонт 8 светофорных объектов расположенных на ул. Ульяновская и ул. Советская профинансирован на 1,0 млн.руб. 

Организация дорожного движения на аварийном участке автодороги в районе путепровода по ул. Московская на 1,1 млн. руб. 

Ремонт дорог по ул. М. Жукова выполнен на 0,7 млн.руб. 

o По подразделу «Связь и информатика» – кассовые расходы составили 1,6 млн. руб. или 99,8 % .  

Расходы, относящиеся к «Другим вопросам в области национальной экономики»  профинансированы  за  2018 год  в сумме 11,1 млн. руб. или 

97,7 % (плановые назначения на год составляют 11,4 млн. руб.), в том числе основные из них:  

o на мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань в объеме 5,8 млн. 

руб. или 100%; 

o на разработку проектов планировки и межевания территорий, поддержание информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, корректировку Правил землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области, работы по выполнению 

схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий с целью проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков, работы по подготовке карты (плана) объекта землеустройства-границы территории 

городского округа Сызрань направлено 3,5 млн. руб. или 94,7% при плановых назначениях 3,7 млн. руб. 
 

 Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  исполнен на 98,9% или  468,1 млн. руб. при годовых плановых назначениях 473,2 млн. руб.  

Основная доля бюджетных ассигнований аккумулирована в подразделе «Жилищное хозяйство»  (при общем плане 156,6 млн. руб. исполнение 

составило 156,5 млн. руб. или 99,9%) в котором значительные объемы направлены: 

o на выполнение мероприятий по переселению в рамках ГП Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 

2020 года при годовом плане 98,6 млн. руб. (в т.ч. средства вышестоящих бюджетов 93,7 млн. руб., средства городского бюджета 4,9 млн. руб.) 

исполнение составило 100%, 

o на выполнение мероприятий по МП городского округа Сызрань "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания на территории городского округа Сызрань" на 2014-2021 годы направлено 21,8 млн. руб. или 100%. В 2018 году расселено 2 757,4 

м
2
, приобретено жилья 3 212,3 м

2
. 

o на замену лифтового оборудования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань предусмотрено 2,2 

млн. руб., исполнение 100% (заменен 1 лифт в жилом доме по пр. Гагарина,73) 

o на предоставление субсидий управляющим компаниям по оплате за жилые помещения, не переданные по договорам социального найма  и вывоз 

ЖБО финансирование осуществлено в сумме 13,7 млн. руб., расходы исполнены на 98,9%, что в абсолютном показателе составило 13,6 млн. 

руб., 

o на предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате взносов за капитальный ремонт в части помещений, находящихся в муниципальной 

собственности по договору социального найма исполнение составило 4,9 млн. руб. или 100%. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» кассовые расходы произведены в сумме 32,0 млн. руб. или на 100%.  

Основной объем бюджетных средств направлен на создание условий для обеспечения жителей городского округа  услугами бытового обслуживания:  

o на оказание бытовых услуг населению (услуги бани) за 2018 год финансирование осуществлено в сумме 10,5 млн. руб. или  100,0%. Банный 

комплекс в целях помывки посетило  62 483 чел. 
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o на реализацию мероприятий в рамках МП городского округа Сызрань "Капитальный ремонт инженерных сетей находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Сызрань" на 2015-2021 гг. при плане 19,3 млн. руб. исполнение составило 100%. Направления работ по 

капитальному ремонту инженерных сетей вы можете видеть на слайде. 

СПРАВОЧНО: - капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС с восстановлением линии рециркуляции от ЦТП-10 от ТК-1а,3ж/дома, 

ДОУ № 22 Юго-Западного района (в том числе проектные работы)  на сумму – 5,3 млн. руб. (569 метров); 

- капитальный ремонт  участка теплосети и сети ГВС от ТК -58 до ТК -88 по ул. Жуковского (в том числе проектные работы) на сумму – 

5,7 млн. руб. (344м метра); 

- проектные работы  на капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ТК-1 до ТК-1А и от ТК-8 до ТК-3А по пр. 50 лет Октября на 

сумму – 0,3 млн. руб. (1шт.); 

Выполнение данных мероприятий  позволило капитально отремонтировать тепловых сетей протяженностью - 913 метров. 

- капитальный ремонт водовода  по ул. Свердлова от ул. Победы до ул. Дзержинского (в том числе проектные работы) на сумму 8,0 млн. 

руб. Выполнение данного мероприятия  позволило капитально отремонтировать сетей водоснабжения протяженностью – 280 метров. 

o на реализацию мероприятий в рамках МП городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань" на 2014-2021 

годы исполнение составило 2,0 млн. руб. или 99,9%.  

 

       Подраздел «Благоустройство» исполнен на 98%, что в абсолютном показателе составляет 231,6 млн. руб. (при годовых плановых назначениях  

236,3 млн. руб.) Значительная доля финансирования осуществлялась через реализацию мероприятий по МП «Благоустройство и озеленение 

городского округа Сызрань», при плановых назначениях 143,0 млн. руб. за отчетный период кассовый расход по мероприятиям программы 

осуществлен на 99,7 % или на 142,6 млн. руб. Значительные объемы по муниципальной программе утверждены по расходам на освещение города 

(8 257 146 кВт) и текущее обслуживание электрических сетей уличного освещения (433,97 км., 8549 светильников) исполнение составило 100% или 

71,6 млн.руб.), на уходные работы по объектам озеленения общая площадь, которых составляет  272 522,0 кв.м. исполнение оставило – 25,7 

млн.руб.; на уборку отходов и очистку территории от мусора (финансирование осуществлено на 100,0% или в сумме 12,5 млн. руб. вывезено и 

захоронено 15 897 м3 отходов производства и потребления, содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования (финансирование 

осуществлено в сумме 20,8 млн. руб. или на 100,0%)  

В 2018 году были реализованы проекты МП «Формирование комфортной  городской среды на территории городского округа Сызрань  на  2018 

-2022 годы». В рамках программы выполнены мероприятия по благоустройству 7 дворовых территорий многоквартирных домов: установка скамеек 

и урн, обустройство площадки для сушки белья, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство ограждения 

придомовой территории, озеленение территории, ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование автомобильных парковок на сумму 

24,4 млн. руб. В рамках программы выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий Площадь ДК "Горизонт", Юго-Западный 

район с финансирование 12,5 млн. руб., Парк имени Ленина, Центральный район – 14,5 млн. руб.,  Сквер на ул. Жуковского, Образцовская площадка 

– 1,7 млн. руб., Сквер на ул. Гоголя, район АО "Тяжмаш" 1,9 млн. руб., Комсомольская стела, район Сызранской ГЭС – 3,1 млн. руб., Сквер 

Воинской Славы, район Сызранского ВВАУЛ – 1,9 млн. руб.,  

 

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы предусмотрены на осуществление управленческой 

деятельности и исполнены на 99,5% или в сумме 48,0 млн. руб.   
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 Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» По данному разделу отражаются расходы на обеспечение благоприятных и безопасных 

условий среды обитания и жизнедеятельности человека (снижение загрязнения и улучшение состояния атмосферного воздуха, снижение 

воздействия на водные объекты).  

При годовых плановых назначениях 13,6 млн. руб. (в т.ч. на проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию систем 

водоотведения и канализации муниципальной собственности – 10,5 млн. руб. на проектные работы по объекту «Внеплощадочная канализация. 

Очистные сооружения канализации г.Сызрани, реконструкция, 2-я очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Самарская 

область, III пусковой комплекс, участок механической очистки»).   Кассовый расход по данной отрасли произведен на 13,0% или 1,8 млн. руб.  

Средства областного бюджета не были востребованы в отчетном году. В адрес Министерства энергетики и ЖКХ СО направлено письмо о переносе 

сроков использования субсидии выделенной в 2018 году  на 2019 год. В настоящее время документация находится в Госэкспертизе.  
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Отдельным блоком хочется отметить направленность расходов в рамках «Плана мероприятий по выполнению наказов  

избирателей депутатам Думы городского округа Сызрань VI созыва». 

В рамках реализации «Плана мероприятий по выполнению наказов    избирателей депутатам Думы городского округа 

Сызрань VI созыва» в 2018 году были выполнены мероприятия за счет средств бюджета городского округа Сызрань на сумму 

54,9 млн. руб.  или 100%. 

 

 

 наименование мероприятия план факт 

1 Ремонт, содержание дорог, в т.ч. щебенение, 

отсыпка асфальтовой крошкой 
25,6 25,6 

2 Благоустройство придомовых территорий, 

установка скамеек и урн, установка и 

ограждение контейнерных площадок, ремонт 

уличного освещения, ремонт лестничных 

спусков, снос и обрезка аварийных деревьев 

13,0 13,0 

3 поставка и монтаж малых архитектурных форм 

(детские площадки, урны, лавочки, ограждения) 
8,3 8,3 

4 ремонт и благоустройство ГБОУ 1,7 1,7 

капитальный ремонт учреждений культуры 6,1 6,1 

5 

Ремонт спортивного корта по ул. К. Маркса,14 0,2 0,2 

 ВСЕГО 54,9 54,9 
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В заключении, предоставляю Вам исполнение бюджета городского округа Сызрань за 2018  год по основным его 

параметрам. 

 

Несмотря на все сложности, можно с уверенностью говорить, что бюджет городского округа Сызрань за 2018 год    

исполнен с  положительной динамикой основных  бюджетных показателей. 

 

В 2019 году перед нами стоят еще более сложные задачи по дальнейшему росту доходов, объему инвестиций, развитию 

малого и среднего бизнеса, более эффективному расходованию бюджетных средств.  Особое внимание в предстоящем периоде 

нам необходимо  уделить  реализации национальных проектов.  

Поэтому от нас требуется максимальная мобилизация усилий законодательной и исполнительной ветвей власти для 

своевременного  принятия  управленческих решений для выполнения намеченных целей. 

 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 

 
 


