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Исполнение бюджета городского
округа Сызрань за 2017 год
осуществлялось в соответствии с:
•

Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе Сызрань»;

•

Решением Думы городского округа Сызрань от
28.12.2016 г. №111 «О бюджете городского округа
Сызрань на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» (с учетом изменений);

•

сводной бюджетной росписью с учетом изменений;

•

утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
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ДОКЛАД
об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2017 год к публичным слушаниям.
Уважаемые присутствующие!
Сегодня проводятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2017 год.
Наша сегодняшняя встреча – это практическое подтверждение открытости бюджетного процесса в городском округе Сызрань. Проведение
публичных слушаний способствуют обеспечению прозрачности бюджета и
подконтрольности использования бюджетных средств, что в
современных условиях приобретает особое значение.
Публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Сызрань «Об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2017
год» проводятся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском округе Сызрань» и Положением «О публичных слушаниях в городском округе Сызрань». Проект Решения Думы городского округа
Сызрань «Об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2017 год» опубликован 28.03.2018 в «Вестнике местного самоуправления» №12.
Прошедший год с точки зрения финансов был достаточно непростым, что оказало значительное влияние на доходную часть бюджета. Кроме
этого, в 2017 году Правительством Самарской области (ДопСоглашение между Правительством Самарской области и Администрацией городского
округа Сызрань о взаимодействии в области социально-экономического развития Самарской области от 21.03.2014 №РС/14) установлены новые
показатели и критерии предоставления стимулирующих субсидий, а именно
-снижение расходов на содержание органов местного самоуправления;
-снижение задолженности по отдельным налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет,
- увеличение отдельных налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет,
- доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
- доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей в Самарской области в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы".
Исполнение бюджета во многом определяется ежегодно принимаемыми основными направлениями бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год и плановый период, конечной целью которых является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета, а также безусловное исполнение принятых обязательств.
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Изменение плановых параметров
в 2017 году
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Профицит (+) Дефицит (-)

Первоначальный бюджет городского округа на 2017 финансовый год трѐхлетнего бюджета был принят со следующими
показателями:
Доходы – 1 687,2 млн. рублей,
Расходы – 1 679,7 млн. рублей,
Профицит – 7,5 млн. рублей.
В процессе исполнения бюджета плановые параметры были изменены за счѐт привлечения целевых средств из
вышестоящих бюджетов и корректировки собственных источников: «Доходы» увеличились в 1,3 раза или на «+513,8 млн.
руб.», «Расходы» в 1,3 раза или на «+542,8 млн. руб.». Существенный рост бюджета по «Доходам» и «Расходам» был
произведѐн за счѐт «безвозмездных поступлений» от других уровней бюджетов Бюджетной системы РФ. В ходе исполнения
бюджета в 2017 году были введены дополнительные финансовые ресурсы для реализации приоритетных задач государственной
и муниципальной власти за счѐт:
- межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы - «+483,0 млн. рублей»;
- собственных средств бюджета – «+ 30,8 млн. рублей».
Вид бюджета изменился с профицитного на дефицитный.
Дефицит бюджета составил 21,5 млн. рублей
Уточненные плановые параметры бюджета к концу 2017 года составили:
Доходы – 2 201,0 млн. рублей,
Расходы - 2 222,5 млн. рублей,
Дефицит - 21,5 млн. рублей.
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Основные показатели исполнения
бюджета за 2017 год
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Общий объем доходов, всего

Утвержденный
план, млн.руб.

Исполнение,
млн.руб.

%
исполнени
я годового
плана

2 201,0

2 218,0

100,8

1 114,2
168,1
918,6

1 135,6
171,2
911,2

101,9
101,8
99,2

Утвержденный
план, млн.руб.

Исполнение,
млн.руб.

%
исполнени
я годового
плана

2 222,5

2 198,0

98,9

1 518,7
703,7
-21,5

1 500,8
697,2
+20,0

98,8
99,1

в том числе

налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные перечисления

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Наименование показателя
Общий объем расходов, всего
в том числе

собственные средства бюджета городского округа
средства вышестоящих бюджетов

Дефицит "-", (профицит "+")
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Исполнение бюджета за 2017 год составило:
-по доходам – 2 218,0 млн. рублей, или 100,8% к плану сводной бюджетной росписи 2 201,0 млн.рублей.
-по расходам – 2 198,0 млн.рублей, или 98,9% к плану сводной бюджетной росписи 2 222,5 млн.рублей,
- при запланированном «дефиците» в бюджете на 2017 год в объѐме «-21,5 млн. рублей» при исполнении бюджета
городского округа за счѐт всех финансовых ресурсов (источников) сложился "профицит" в сумме 20 млн. рублей.
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Структура доходов бюджета
города в 2016-2017 годы
2016 год

2017 год

2 344,3 млн.руб.
1141,8

-5,4%
(-126,3
млн.руб.)

2 218,0 млн.руб.

911,2

1064,3

(41,0%)

(45,4%)

1135,6

138,2

1 280,0
млн. руб.
(54,6%)

171,2

Налоговые доходы ( на 0,5% или 6,2 млн.руб.)
Неналоговые доходы ( на 23,9% или 33,0 млн.руб.)
Безвозмездные поступления ( на 14,4% или 153,1 млн.руб.)
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1 306,8
млн.руб.
(59,0%)

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы в 2017 году в общей сумме доходов составили 59%. Налоговые и
неналоговые доходы городского округа Сызрань за 2017 год поступили в сумме 1306,8 млн.рублей, или 101,9% к уточненному
годовому плану. По отношению к 2016 году налоговые и неналоговые доходы увеличились на 26,7 млн.рублей, или на 2,1%.
Из них налоговые доходы снизились на 0,5%, или 6,2 млн.рублей, а неналоговые доходы увеличились на 23,9%, или на 33,0
млн.рублей.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 41 %. Сумма безвозмездных поступлений,
полученных бюджетом городского округа Сызрань в 2017 году, составила 911,2 млн.рублей, или на 153,1 млн.рублей меньше,
чем в 2016 году. Уменьшение безвозмездных поступлений обусловлено в основном снижением полученных бюджетом
городского округа Сызрань в 2017 году субсидий на строительство, модернизацию, ремонт автомобильных дорог общего
пользования на 115,6 млн.рублей(2016г- 288,9 млн.рублей, 2017г- 173,4 млн.рублей), субсидий на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда – на 151,2 млн.рублей (2016г- 177,5 млн.рублей, 2017г.- 26,3 млн.рублей).
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Бюджетная обеспеченность
Доходы
бюджета
2 218,0
в млн.руб.

Налоговые
1 135,6

Бюджетная обеспеченность
населения налоговыми и
неналоговыми доходами (в
расчете на 1 человека)
(руб./чел.)
7 509,0
Бюджетная обеспеченность населения
доходами с учѐтом безвозмездных
поступлений (в расчете на 1 человека
(руб./чел.))
12 745,0

Неналоговые
171,2

Безвозмездные
поступления
911,2

Численность населения
174 023
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Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения городского округа (174 023 чел.)
по состоянию на 01.01.2018 года составила 12 745 рублей. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых
доходов на душу населения на 01.01.2018 года составила 7 509 рублей.
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Структура налоговых доходов
в 2016-2017 годах
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Имущественные
налоги

Гос.пошлина

Исполнение по налоговым доходам составило 1135,6 млн. рублей, или 101,9% к уточненному годовому плану. Поступило на 6,2 млн. рублей, или 0,5%
меньше, чем в 2016 году (1141,8 млн.рублей). На снижение налоговых доходов повлияло уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с тем, что
в 2016 году было поступление НДФЛ с перечисленных дивидендов ЗАО «СГТЗ» и ООО «Регион-нефть», в 2017 году данные организации дивиденды не перечисляли. За
2017 год получено 723,3 млн. рублей налога на доходы физических лиц или 101,6% к плановому показателю (712,2 млн.рублей). (Справочно: за 2016 год поступило
755,2 млн.рублей налога на доходы физических лиц). Без учета разовых поступлений рост НДФЛ составил 108,2% или 99,4 млн.рублей.
Остальные налоговые доходы исполнены в следующих объемах:
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 19,5 млн.рублей, или 101,6% к плановым показателям. По сравнению с 2016 годом поступления
снизились на 4,3 млн. рублей или 18% в связи со снижением норматива зачисления в областной бюджет (2016г. – 88%, в 2017г – 61,7%) и в бюджет городского округа
Сызрань (2016г. – 0,26373%, в 2017г. – 0,261238%).
- налоги на совокупный доход - 81,1 млн. рублей или 98,7% к годовому плану 82,3 млн. рублей. По сравнению с поступлениями 2016 года (87,3
млн.рублей) налогов на совокупный доход получено на 6,2 млн.рублей или 7,1% меньше:
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 75,3 млн.рублей или 100,5%. По сравнению с фактом 2016 года (83,6
млн.рублей) поступления по данному налогу уменьшились на 10,0% или на 8,3 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: 2016 год –
2 405 ед., 2017 год – 2 330 ед. В 2017 году 49 индивидуальных предпринимателей в связи со сменой налогового режима и переходом на патентную систему; 5 юрлиц – в
связи с прекращением осуществления финансово-хозяйственной деятельности.).
единый сельскохозяйственный налог – 0,4 млн. рублей или 105,4% к плану. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились в 2 раза или на 0,2 млн.рублей, что
связано с увеличением доходов плательщиков, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог.
налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения – 5,4 млн.рублей, или 77,0% от годовых плановых показателей (Показатель не исполнен
в полном объеме в связи с неоплатой патента по сроку 31 декабря). Рост к 2016 году составил 156,1% (1,9 млн. рублей в абсолютном показателе). Увеличение
поступлений обусловлено увеличением количества выданных патентов в 2017 году относительно 2016 года. (справочно: количество выданных патентов на право
применения патентной системы налогообложения за 2016 год составило 184 шт., за 2017 год – 273 шт.).
- имущественные налоги – 273,5 млн.рублей или 101,4% к годовому плану (269,7 млн.рублей). По сравнению с поступлениями 2016 года (245,3 млн.рублей)
имущественных налогов получено на 28,2 млн.рублей или 11,5% больше:
Так налог на имущество физических лиц получен в объеме 45,9 млн. рублей, или 100,3% к годовому плану. Темп роста фактических показателей отчетного года к
2016 году составил 175,1%, что в денежном показателе составляет 19,7 млн. рублей. Поступления увеличились в связи с исчислением налога на имущество физических
лиц с кадастровой стоимости имущества с учетом коэффициента 0,4 - применительно ко второму налоговому периоду 2016г. (При расчете за 2015 год применялся
коэффициент - 0,2).
земельный налог получен в сумме 227,6 млн. рублей или 101,6% к плановым показателям. Фактические поступления по земельному налогу в отчетном году на
3,9% или 8,5 млн. рублей выше поступлений 2016 года. Увеличение поступлений по земельному налогу обусловлено уплатой земельного налога АО «Тяжмаш» в
текущем году. (Справочно, в связи с возникшей переплатой по земельному налогу в результате снижения кадастровой стоимости земельных участков в 2016 году АО
«Тяжмаш» начало уплачивать земельный налог с 4 квартала. По состоянию на 01.01.2018 года от АО «Тяжмаш» поступило 8,9 млн.рублей).
- государственная пошлина -38,2 млн. рублей или 124,0%. По сравнению с 2016 годом (30,4 млн.рублей) доходы от государственной пошлины в отчетном
году выросли на 25,9% или на 7,9 млн. рублей. Рост поступлений относительно факта 2016 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 (2016 год – 11,8 млн.рублей, 2017 год – 18,5 млн.рублей, рост 156,8%), а именно государственной пошлины за
государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним - администратор Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (справочно: в 2016 году по данному виду госпошлины поступило в бюджет г.о.округа Сызрань –
9,8млн.рублей,в2017году–14,6 млн.рублей)
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Распределение собранных налоговых
доходов в 2017 году по уровням
бюджетов
в бюджет
г.о.Сызрань
3,5%

49,0%
в федеральный
бюджет

47,5%
в бюджет
Самарской
области

За отчетный период
с территории
города собрано 32,3
млрд.рублей
налоговых доходов

8
.

14

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 32,3 млрд.рублей налоговых доходов, из которых 49,1% зачислено в
федеральный бюджет, 47,4% - в бюджет субъекта и лишь 3,5% остается в бюджете городского округа Сызрань.
Объем собранных с территории города налогов по сравнению с 2016 годом увеличился на 20%, или 5,4млрд. рублей.
При этом в федеральный бюджет зачислено на 9,2 млрд.рублей больше налоговых доходов (2016г – 6,7 млрд.рублей,
2017г – 15,8 млрд.рублей) в связи с увеличением норматива зачисления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации с 12% - в 2016 году до 38,3%- в 2017 году,
в бюджет субъекта - на 3,8млрд.рублей меньше, (2016г.- 19,1млрд.рублей, 2017г. – 15,3 млрд.рублей),
в бюджет города - на 6,2 млн.рублей меньше (2017г – 1135,6 млн.рублей, 2016г – 1141,8 млн.рублей).
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Структура неналоговых доходов в
2016-2017 годах
млн.руб.
10,7
5,7

Прочие неналоговые доходы

2016
2017

Штрафы

15,3
15,3
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Поступления по неналоговым доходам составили 171,2 млн. рублей, или 101,8 % к уточнѐнному годовому плану. Поступление на 33 млн.
рублей, или на 23,9% выше уровня 2016 года. Рост обусловлен увеличением доходов от использования имущества, находящегося в собственности
городского округа.
 Доходы от использования имущества при запланированном объеме 130,1 млн.рублей в бюджет поступило 134,4 млн. рублей. По
сравнению с фактом 2016 года (94 млн.рублей) поступления по доходам от использования имущества увеличились на 43%, или на 40,4
млн.рублей.
При этом доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки по сравнению с 2016 годом увеличились на 24,9 млн.рублей в
связи с оплатой задолженности ООО «Гарантия» (3,1 млн.рублей). Кроме этого, в 2017 году бюджет городского округа Сызрань получил
дополнительно доход в сумме 5,1 млн.рублей от использования земельных участков без оформленных документов (неосновательное обогащение).
Также поступления выше 2016 года в связи с заключением договоров аренды, либо переоформления действующих договоров аренды в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые были переданы из собственности Российской Федерации
в муниципальную собственность.
Увеличились и доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами. В 2016 году в бюджет поступило 211,3 тыс. рублей, а в 2017году – 263,7 тыс.рублей.
Фактические поступления в 2016 году,
тыс.руб.

Фактические поступления в 2017 году,
тыс.руб.

отклонения

МУП Экопром

131,8

182,2

+50,4

МУП Комбинат питания

79,5

81,5

+2,0

211,3

263,7

+52,4

ИТОГО

По прочим доходам от использования муниципального имущества поступления увеличились на 15,3 млн. рублей. Рост поступлений
обусловлен перечислением задолженности за прошлые периоды ООО «Сызраньводоканал», а также в связи с ростом арендной платы по
перезаключенным в течение 2017 года договорам аренды муниципального имущества.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду - при годовом плане 1,4 млн. рублей в бюджет поступило 1,8 млн. рублей.
План выполнен на 125,8%. По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 1,1 млн. рублей, или 39,1%, в связи с отменой коэффициентов,
учитывающих экологические факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы и состояние водных объектов), для Самарской области эти
коэффициенты были 1,9 и 1,36 соответственно.
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Доходы от реализации имущества и земельных участков При плане 15,6 млн. рублей фактически получено доходов на сумму 13,9
млн.рублей или 89,0%. По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 9,3%, или 1,4 млн. рублей за счет уменьшения поступлений по
доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов.
При запланированных поступлениях по доходам от реализации имущества в сумме 3,7 млн. рублей фактически бюджетом получено 1,4 млн.
рублей ( 38,5% к плану). Отклонение от плана составило 2,3 млн. рублей, которое объясняется следующим. В соответствии с Прогнозным планом
приватизации в 2017 году планировалась продажа 6 объектов недвижимого имущества и 8 транспортных средств. Фактически состоялась продажа 5
объектов недвижимого имущества, из которых по 4 заключены договоры купли-продажи. При этом, оплата по 2 договорам купли-продажи
(заключенным в сентябре и в октябре 2017 года) произведена в 2017 году, по 2 договорам (заключенным в декабре 2017 года) – зачислена в доход
бюджета городского округа Сызрань в 2018 году. Снижение фактических поступлений в бюджет городского округа Сызрань по данному виду
дохода в 2017 году (по сравнению с 2016 годом) в большей степени обусловлено тем, что к продаже представлено меньшее количество объектов, а
все представленные к продаже – это малоэффективные объекты муниципальной собственности, требующие для их дальнейшего использования
больших капитальных вложений.
По доходам от продажи земельных участков при уточненном плане 11,9 млн. рублей, фактически в бюджет поступило 12,5 млн. рублей или
104,6%. Рост доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, полученных в 2017 году к фактическим
поступлениям 2016 года составил 28,6% или 0,7 млн. рублей в связи с тем, что по сравнению с 2016 годом увеличилось количество заявлений,
поступающих от граждан и юридических лиц на приобретение земельных участков, после проведения соответствующих работ по межеванию
необходимые для подачи заявлений на выкуп. За 2017 год на основании поступивших заявлений от собственников зданий (31-гараж, 13-жилой
дом, 3- нежилое здание, 3-объект торговли, 2-сарай) было принято решение о предоставлении в собственность за плату 51 земельного участка на
общую сумму 3,3 млн.рублей. В 2016 году было принято решение о предоставлении в собственность за плату 14 земельных участков.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – За 2017 год в бюджет городского округа Сызрань было взыскано 15,3 млн. рублей денежных
штрафов, или 100 % от годового плана. Объем взысканных в бюджет городского округа Сызрань штрафов в 2017 остался на уровне фактических
поступлений 2016.
Прочие неналоговые доходы составили 5,7 млн. рублей или 103,3% к годовым показателям. По сравнению с фактом 2016 года (10,7 млн.
рублей) прочие неналоговые доходы уменьшились на 5,0 млн.рублей в основном за счет уменьшения перечислений платы по проведенным
аукционам на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам проведения аукционов в апреле
2017 года на территории городского округа Сызрань заключено 4 договора на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Самарской области, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена в Самарской области. По итогам проведенных аукционов в бюджет городского округа
Сызрань поступили доходы в сумме 2,9 млн.рублей. По договорам, заключенным в 2016 году, поступили доходы (плата за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций) в сумме 1,5 млн.рублей.
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Безвозмездные поступления в
бюджет в 2017 году

млн.руб.

• на выполнение переданных гос. полномочий – 25,5
• на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям
оставшимся без попечения родителей – 44,1
• на обеспечение жильем ветеранов ВОВ и инвалидов – 8,7
• на обеспечение жилимы помещениями граждан,
проработавших в тылу в период ВОВ – 1,1

79,5
• на строительство, реконструкцию
и ремонт дорог местного значения
– 173,4
• на реализацию федеральных
целевых программ – 16,8
• на софинансирование кап.
вложений в объекты
муниципальной собственности –
143,0
• на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда –
26,3
• прочие субсидии – 219,5 (из них
«стимулирующие» 201,6)

213,9

583,5

дотации

20

субсидии

субвенции

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 41%.
Межбюджетные трансферты, привлекаемые ежегодно в муниципальный бюджет из областного и федерального бюджетов на реализацию
приоритетных проектов по развитию муниципального образования, составляют значительные объѐмы.
В 2017 году бюджетом городского округа получено от других бюджетов бюджетной системы получено 911,2 млн.рублей.
На слайде представлены безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов по видам межбюджетных трансфертов:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получены в сумме 213,9 млн. рублей ( 2016г- 151,1 млн.рублей);
- субсидии - в сумме 583,5 млн.рублей, из которых бюджетом получено:
 на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения городского округа – 173,4 млн.рублей (план -175,3 млн.рублей);
 на реализацию федеральных целевых программ («доступная среда» и «Молодой семье – доступное жилье») – 16,8 млн.рублей (план16,9 млн.рублей);
 на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - 143 млн.рублей (план 146,5 млн.рублей);
 на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» – 4,6 млн. рублей (план -4,6 млн.рублей);
 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда -26,3 млн.рублей (план – 26,3 млн.рублей).
 прочие субсидии – 219,5 млн.рублей (план 219,8 млн.рублей), из которых 201,6 млн. рублей составляют «стимулирующие» субсидии.
По результатам оценки исполнения социально-экономических показателей по итогам 2016 года дополнительно получено 5,2
млн.рублей и за 11 месяцев 2017 года - в объеме 3,5 млн.рублей.
- субвенции - в сумме 79,5 млн.рублей, в том числе :
 на выполнение переданных государственных полномочий - 25,5млн.рублей (в сфере охраны труда – 0,4млн.руб., по организации
деятельности административных комиссий – 2,0 млн.руб., в сфере охраны окружающей среды – 1,6 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 – 0,2 млн.руб., по опеке и попечительству над несовершеннолетними
лицами – 8,5 млн.руб., по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях –
11,3 млн.руб.);
 на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей -44,1 млн.рублей
 на обеспечение жильем ветеранов ВОВ и инвалидов – 8,7 млн.рублей ;
 на обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ – 1,1 млн.рублей.
- иные межбюджетные трансферты - в сумме 34,1 млн.рублей (на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 30,4 млн.рублей, МБТ на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров – 3,6 млн.рублей, на выплату поощрений за лучшие концертные программы – 0,2 млн.рублей).
В 2017 году в бюджет городского округа Сызрань поступило 0,9 млн. рублей безвозмездных денежных средств
негосударственных организаций -грант в целях реализации проекта «Город добрых дел».
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Источники финансирования
дефицита бюджета

Кредиты из федерального казначейства
получено 270,0 млн. рублей
погашено 270,0 млн. рублей

Кредиты кредитных организаций
(без двойных оборотов по возобновляемым кредитным линиям)

Получено 123,9 млн. рублей (при плане 131,9)
Погашено 135,0 млн. рублей

Изменение остатков средств
- 1,9 млн. рублей
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Бюджет городского округа Сызрань по итогам 2017 года исполнен с профицитом в сумме 20 млн.рублей.
В целях выполнения принятых расходных обязательств бюджета, по результатам проведенного аукциона на право
заключения муниципальных контрактов на предоставление кредитных ресурсов для муниципальных нужд городского округа
Сызрань в 2017 году при запланированном объеме 131,9 млн.рублей было привлечено кредитов от кредитных организаций
на сумму 123,9 млн. рублей. Кредиты на финансирование дефицита бюджета были привлечены от ПАО «Сбербанк России» с
процентной ставкой от 9,29 % до 9,69% годовых и сроком погашения май-декабрь 2018 года;
В целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга бюджета городского округа Сызрань в 2017 году
был привлечен кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) в Управлении Федерального казначейства по Самарской области в сумме 270,0 млн.рублей с процентной ставкой
0,1 % срок до 50 дней.
В течение 2017 года основной долг по кредитам, привлеченным в 2016 году был погашен досрочно. Также досрочно
погашен остаток задолженности по основному долгу по субзайму МБРР по проекту «Городское теплоснабжение» в сумме
118 463,65 дол. США или 6,9 млн. рублей в пересчете по действующему курсу доллара на дату оплаты. Досрочное погашение
привлеченных от коммерческих банков кредитов, привлечение кредита из Федерального казначейства позволили сократить
расходы на обслуживание муниципального долга по оплате процентных платежей коммерческим банкам на 17,9 млн. рублей
или на 74,8% и направить их на социально-значимые расходы бюджета. (справочно: первоначальный план на 2017 год по
статье «Обслуживание муниципального долга» - 23,9 млн.рублей, уточненный окончательный план – 6,0 млн.рублей).
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Муниципальный долг
Объем долга
(млн.руб.)
% к налоговым и
неналоговым доходам
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Фактический муниципальный долг на 01.01.2018 года составил 151,5 млн. рублей, или 11,6 % собственных (налоговых и
неналоговых) доходов бюджета.
В состав долга вошли:
 задолженность по кредитам коммерческих банков – 109 млн. рублей.
 задолженность по бюджетному кредиту, полученному из областного бюджета – 42,5 млн.рублей
Благодаря взвешенной бюджетной политике в этом году удалось снизить объем муниципального долга на 18,2
млн.рублей по сравнению с показателями фактического муниципального долга на 01.01.2016 года (муниципальный долг на
01.01.2016 года составлял 169,7 млн. рублей). Снижение муниципального долга связано с уменьшением остатка задолженности
по кредитам коммерческих банков и погашением задолженности по субзайму МБРР.
Остатки денежных средств на счѐте бюджета по состоянию на 01.01.2018 года образовались в сумме 71,3 млн. рублей,
из них:
-целевые средства «Дорожного фонда – 0,4 млн. руб.;
-собственные средства бюджета – 70,9 млн. руб.
(Справочно: остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2017 года – 69,4 млн. рублей, из них
- целевые средства из вышестоящих бюджетов составили – 0,9 млн. руб.;
-целевые средства «Дорожного фонда – 1,2млн. руб.;
-собственные средства бюджета составляли – 67,2 млн. рублей).
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Исполнение бюджета по источникам
финансовых ресурсов

Расходы всего исполнены на 98,9% (2198,0 млн.руб)

Собственные средства
бюджета на 98,8%
(1500,8 млн.руб.)

Целевые средства из вышестоящих
бюджетов на 99,1% (697,2 млн.руб.)

Областной бюджет на
99,0% (669,7 млн.руб.)
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Федеральный бюджет
2
на 99,9%
(27,5
млн.руб.)

На слайде представлен объем и источники финансирования расходов бюджета в 2017 году. Итак, «Расходы» бюджета городского округа за 2017 год
исполнены на 98,9 %. При годовом уточненном плане 2 222,5 млн. руб., кассовые расходы за отчетный год произведены в объѐме 2 198,0 млн.руб. (за
2016 год показатели соответственно составляли: 98,9 %, при годовом плане - 2 341,8 млн. руб., кассовые расходы – 2 316,4 млн. руб.). Исполнение бюджета
осуществлялось:
за счет собственных средств бюджета городского округа на 98,8% или профинансированы в объеме 1 500,8 млн. руб. при годовых плановых
назначениях 1 518, 7 млн. руб. (справочно: за аналогичный период прошлого года при плане 1 416,6 млн. руб., исполнение составило 1 398,9 млн. руб. или 98,8 %).
за счет средств вышестоящих бюджетов Бюджетной системы РФ на 99,1% или в сумме 697,2 млн. руб. при годовых назначениях 703,7 млн. руб., в
том числе за счет федерального бюджета расходы исполнены в объеме 27,5 млн. руб. (99,9%) и за счет средств областного бюджета на 669,7 млн. руб. (99,0%)
(справочно: за аналогичный период прошлого года исполнение составило 917,4 млн. руб. или 99,2 % при плане 925,2 млн. руб.). Финансирование расходных
обязательств за счет средств вышестоящих бюджетов реализовывалось  на осуществление переданных государственных полномочий, так при плановых назначениях 80,2 млн. руб., расходы были исполнены в сумме 79,5 млн.
руб. или 99,2%,
 на исполнение полномочий муниципального образования за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов в бюджете городского округа Сызрань при
плане 623,6 млн. руб. (в т.ч. «стимулирующие» субсидии 201,6 млн. рублей) за 2017 год расходы исполнены на 617,6 млн. руб. или 99,0% (в т.ч.
«стимулирующие» субсидии 201,6 млн. руб.). Освоение целевых средств на исполнение полномочий муниципального образования осуществлялось на основании
установленных порядков.
Отклонение освоенных целевых средств из вышестоящих бюджетов в 2017 году к плановым показателям, утвержденным на год, составляет 6,5 млн. руб. и
сложилось в основном в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.
СПРАВОЧНО по направлениям -











по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства муниципальной собственности (проектирование и строительство ФСК) – 3 496,5
тыс. руб. в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;
на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограмм "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Самарской области" ГП "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 гг.)", утвержденной Постановлением Правительства Самарской
области от 27.11.2013г №677 – 1 895,0 тыс. руб. в связи в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;
на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации транспортного обслуживания (организация перевозок на садоводачные массивы) – 47,0 тыс. руб. финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью;
по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома, возникающего при
выполнении полномочий органов ОМСУ по вопросам местного значения (ОЦП "Молодой семье - доступное жилье) – 60,0 тыс. руб. в 2017 году был осуществлен
возврат в связи недостаточностью средств для предоставления субсидии следующей по списку семье из 4-х человек (всего обеспечены субсидией 32 семьи);
на исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 152,8 тыс. руб. в связи с
экономией в результате проведения конкурсных процедур;
на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в том числе в приемных семьях
и устроенных на патронатное воспитание, на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатному воспитателю – 587,0 тыс. руб. в связи с
отменой выплат приемным родителям по причине усыновления (удочерения) приемных детей;
по приобретению основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей – 99,2 тыс. руб. в связи с экономией в результате
проведения конкурсных процедур;
по устройству спортивной площадки в г.о. Сызрань – 202,6 тыс. руб. в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур.
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Исполнение бюджета по главным
распорядителям
Администрация
231,1 (95,9%)
Дума
18,0 (99,8%)

Финансовое
управление
16,4 (99,9%)

КЖКХ
914,4 (99,6%)

КСП
5,5 (99,9%)

Исполнение бюджета
осуществляется
через систему ГРБС.
В бюджетном
процессе
участвовали 11
ГРБС.

КСиА
510,0 (98,0%)

Управление
ОБ, ГО, ЧС и
ЛПСБ 68,6 (100%)

Управление семьи, опеки
и попечительства
26,3 (97,8%)

Управление
культуры
341,4 (100%)

Управление
физической культуры и
спорта 60,2 (100%)

Управление по
молодежной политике
и туризму 6,1 (99,8%)
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В бюджетном процессе участвовали 11 Главных распорядителей бюджетных средств (в т.ч. 1 ГРБС – Управление по молодежной политике и
туризму 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.
Исполнение бюджета городского округа по «Расходам» в разрезе Главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год представлено на
следующем слайде, практически все Главные распорядители бюджетных средств исполнили свои бюджеты в пределах утвержденных бюджетных
назначений.
код
ГРБС
601
602
603
604
608
609
610
611
612
903
993

Наименование ГРБС

Дума городского округа Сызрань
Контрольно-счетная палата городского округа
Сызрань
Комитет по строительству и архитектуре
Управление культуры
Управление по молодежной политике и туризму
Управление физической культуры и спорта
Управление семьи, опеки и попечительства
Управление по общественной безопасности, делам
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Финансовое управление
Администрация городского округа Сызрань

Назначено на год
сумма.
Уд. вес в
млн.руб.
% (план)
18,0
0,8%

Итого расходов
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Исполнено
сумма.
Уд. вес в
млн.руб.
% (план)
18,0
0,8%

Исполнено
в%
99,8%

5,5

0,2%

5,5

0,3%

99,9%

520,2
341,4
6,1
60,2
26,9

23,4%
15,4%
0,3%
2,7%
1,2%

510,0
341,4
6,1
60,2
26,3

23,2%
15,5%
0,3%
2,7%
1,2%

98,0%
100,0%
99,8%
100,0%
97,8%

68,6

3,1%

68,6

3,1%

100,0%

918,1
16,4
241,1

41,3%
0,7%
10,8%

914,4
16,4
231,1

41,6%
0,7%
10,5%

99,6%
99,9%
95,9%

2 222,5

100,0%

2 198,0

100,0%

98,9%

Расходы по функциональной
классификации
млн.руб.
100

Социальная сфера (1019,8)
• Образование (420,5)
• Культура, кинематография (228,0)
• Социальная политика (155,9)
• Физическая культура и спорт (215,4)

90

80
70
60

Производственная сфера (776,6)
• ЖКХ (384,3)
• Национальная экономика (388,7)
• Охрана окружающей среды (3,6)

46,4%

50

35,3%

40

Прочие расходы (401,6)
• Общегосударственные расходы (320,7)
• Национальная оборона (0,5)
• Национальная безопасность (68,1)
• СМИ (6,4)
• Обслуживание государственного и
муниципального долга (5,9)

30

18,3%

20
10
0
Социальная
Производственная

Прочее

30

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 46,4%. Финансирование этого направления за 2017 год осуществлено в сумме
1 019,8 млн. руб. или на 99,2% к годовым плановым показателям 1 027,5 млн. руб. В данную сферу входят отрасли
направленные на создание условий для получения качественного и доступного образования (Раздел «Образование» с
финансированием 420,5 млн. руб.), на сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры (Раздел
«Культура, кинематография» с объемом финансирования 228,0 млн. руб.), на реализацию социальных гарантий (Раздел
«Социальная политика» с финансированием 155,9 млн. руб.), на создание условий устойчивого и динамичного развития
физической культуры и спорта (Раздел «Физическая культура и спорт» объем финансирования 215,4 млн. руб.).

Расходы в «Производственной сфере», которые состоят из отраслей «Национальная экономика» (объем финансирования
388,7 млн. руб. или 98,8%.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (кассовые расходы 384,3 млн. руб. или 99,2%) и «Охрана
окружающей среды» (с финансированием 3,6 млн. руб. или 93,2%), исполнены в целом на 98,9%, что в абсолютном показателе
составляет 776,6 млн. руб. (план 784,9 млн. руб.). Эта сфера обуславливает своеобразие и специфику деятельности: это
эксплуатация жилищ, городское освещение, комплексное благоустройство и санитарная очистка, озеленение, монтаж,
капитальный ремонт и эксплуатация лифтового хозяйства, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, охрану
окружающей среды и т.п.
По вышеперечисленным сферам далее остановлюсь подробнее.
Кроме того, из бюджета городского округа Сызрань осуществляется финансирование расходных обязательств по
следующим функциональным разделам бюджета:
Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» По данному разделу отражаются расходы на осуществление мероприятий
общегосударственного значения, так при годовых плановых назначениях 328,9 млн. руб. исполнение по данному разделу
составило 320,7 млн. руб. или 97,5%., наиболее значимые из них o на обеспечение деятельности органов МСУ финансируемых по данному разделу (Дума г.о. Сызрань, КСП г.о. Сызрань,
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 163,1 млн. руб. финансирование осуществлено в объеме 162,4 млн. руб.
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o на обеспечение деятельности (организацию и развитие) МБУ «МФЦ» при плановых назначениях 32,5 млн. руб. кассовый
расход осуществлен на 99,9% или 32,5 млн. руб.,
o на обеспечение деятельности и проведение мероприятий по поддержке развития общественного самоуправления
(обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления») при плане 16,9 млн.
руб. финансирование осуществлено в сумме 16,4 млн. руб. или 97,1%,
o на содержания административных зданий и обеспечение деятельности МКУ СЭЗиС (в т.ч. содержание имущества,
коммунальные услуги, содержание аварийной бригады и т.п.) кассовый расход составил 78,5 млн. руб. или 98,4% к
плановым бюджетным назначениям 79,8 млн. руб.,
o на мероприятия, предусмотренные к финансированию из «Резервного фонда», при плановых годовых назначениях 6,3
млн. руб. направлено 1,8 млн. руб. (в т.ч. на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий ,
связанных с ликвидацией последствий аварии, в результате оползневых процессов в районе с. Кашпир г.о. Сызрань, югозападнее муниципального кладбища «Новокашпирское» 1,5 млн. руб., на оказание единовременной финансовой помощи
жителям г. о. Сызрань, пострадавшим в результате пожаров 330,0 тыс. руб.). Остаток невостребованных средств составил
4,4 млн. руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона» при годовых назначениях 0,5 млн. руб. кассовый расход составил 0,4 млн. руб. или
83,6%. Средства предусматривались на обеспечение проведения мобилизационных мероприятий, повышение квалификации,
специальные проверки и исследования электронно-вычислительной техники (ЭВТ).
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проводились мероприятия 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 т т.п. Расходы
исполнены на 100,0% или 68,1 млн. руб.
Раздел 1200 «Средства массовой информации» финансируются на мероприятия в рамках ВЦП «Поддержка и развитие
печатных средств массовой информации городского округа Сызрань на 2016-2020 годы». За отчетный период кассовый расход
составил 6,4 млн. руб. или 100,0%.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» первоначальные плановые назначения в бюджете
городского округа Сызрань составляли 23,9 млн. руб. в связи с привлечением кредитных ресурсов из федерального бюджета на
пополнение остатков средств бюджета г.о. Сызрань по ставке 0,1% и досрочного погашения ранее привлеченных кредитов из
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коммерческих банков годовые уточненные плановые назначения в бюджете на 2017 год составили 6,0 млн. руб. Экономия
расходов за год сложилась на обслуживание муниципального долга в сумме 17,9 млн. руб. Кассовые расходы за отчетный
период составили 5,9 млн. руб. или 97,5%.
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Динамика снижения расходов на
содержание ОМСУ

237,3

260,2

264,8

276,0

308,8

328,3

Установленные нормативы
ППСО ежегодно соблюдаются

-91,0 млн. руб. (-27,7 %)

2012

Норматив
ППСО

363,7
(26,6%)

2013

2014

2015

2016

2017

382,1
(25,5%)

379,5
(27,4%)

341,8
(25,2%)

321,3
(19,8%)

Для г.о. Сызрань
не утвержден
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Сегодня одной из главных тем, является оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления созданы в муниципальном образовании для осуществления функций публичного
управления на своей территории в целях обеспечения публичных интересов, развития экономики и социально-культурной
сферы и решения местных вопросов жизнедеятельности населения. Одним из основных векторов политики, проводимой
Администрацией городского округа Сызрань, является разработка и реализация системы мероприятий, предусматривающих
оптимизацию расходов, в том числе расходов на содержание органов местного самоуправления. В результате за отчетный
период относительно первоначально утвержденных плановых назначений 268,6 млн. руб. данные расходы сокращены на 30,5
млн. руб. или на 11,0% и составили на 01.01.2018 года 238,1 млн. руб. (кассовые расходы сложились в сумме 237,3 млн. руб.).
Исполнение бюджета городского округа Сызрань по расходам на содержание органов местного самоуправления в 20122017 годах представлено в динамике:
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
СНИЖЕНИЕ
к 2012 году
Фактические расходы на
328,3
308,8
276,0
264,8
260,2
237,3
содержание ОМСУ
Отклонения к предыдущему
-19,5
-32,8
-11,2
-4,6
-22,9
-91,0
периоду
% роста/снижения
-5,9%
-10,6%
-4,1%
-1,8%
-8,8%
-27,7%
Справочно:
Норматив по ППСО
363,7
382,1
379,5
341,8
321,3
для г.о.
Нормативное значение
26,6 %
25,5%
27,4%
25,2%
19,8% Сызрань не
утвержден
Из приведенных данных видно, что в 2012 – 2017 гг. прослеживается тенденция снижения расходов на содержание органов
МСУ: в 2013 году относительно 2012 года расходы снижены на 5,9%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на 10,6%, в 2015
году относительно 2014 года – на 4,1 %, в 2016 году относительно 2015 года – на 1,8 %, в 2017 году относительно 2016 года
снижение составило 8,8%. Всего за период с 2012 года по 2017 год сокращение расходов по содержанию органов местного
самоуправления составило 91,0 млн. руб. или 27,7 %.
Справочно: штатная численность работников ОМСУ с 2012 года по состоянию на 01.01.2018 года уменьшилась с 618 до
398 или на 220 шт.ед., кроме того продолжена работа на снижение штатной численности и в текущем периоде плановой
показатель на 2018 год составляет 330 штат.ед.
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Финансирование расходов
социально-значимой сферы
Консолидированный бюджет г.о. Сызрань на 2017 год является социально ориентированным.
Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, СМИ
произведены в сумме 1 019,8 млн. руб. или 99,2% всех расходов бюджета.

Образование (420,5)
•Содержание ДОЛ (загородных и
пришкольных) (39,8)
•Функционирование 4 ДШИ и 1
ДХШ (117,6)
•Содержание ГБОУ и СП (217,9)
•Мероприятия в сфере молодежной
политики (9,5)
•Кап. ремонт ГБОУ и СП (33,5)
•Проектирование и строительство
«Общеобразовательная школа на
1500 мест» (1,0)

Культура и
кинематография (229,0)

Социальная политика
(155,9)

Физическая культура и
спорт (215,4)

•МБУ КДК и ГДК (117,3)
•Музеи и выставки (19,5)
•ЦБС и филиалы (48,8)
•Драмтеатр (26,3)
•Кап. ремонт объектов культуры
(5,1)
•Полномочия управления культуры
(10,1)

•Обеспечение жильем: молодых
семей (21,7), ветеранов ВОВ и
инвалидов (8,7), улучшение
условий проживания ВОВ и
граждан тыла (6,3), детей-сирот
(74,5)
•Поддержка медицинских
работников (1,8)
•Формирование безбарьерной
среды (3,5)
•Выплаты приемным семьям (11,3)
•Соц.поддержка совершеннолетних
и несовершеннолетних граждан
(9,7)

• Выполнение муниципального
задания МБУ «ЦСС» (45,5)
•159 спортивно-массовых
мероприятия (5,1)
•Обеспечение аппарата (5,4)
•Строительство ФСК (151,2) – в
марте 2018 года состоялось
открытие.
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Подробнее остановимся на наиболее значимых направлениях при исполнении бюджета городского округа Сызрань.
Итак, в 2017 году финансирование расходов входящих в социально-значимую сферу, а это «Образование»,
«Социальная политика», «Физическая культура и спорт», осуществлялось по следующим направлениям:

«Культура, кинематография»,

 По разделу 0700 «Образование» на 99,7% или 420,5 млн. руб. при годовом плане 421,9 млн. руб. Составляющими наиболее крупными направлениями являются:
o мероприятия по оздоровлению детей в каникулярный период исполнены на 34,0 млн. руб. или 99,7% при плане 34,1 млн. руб. (в т.ч. на содержание
лагерей (5 ДОЛ) направлено 22,0 млн. руб. или 100%; на оснащение основными средствами загородных лагерей при плане 2,6 млн. руб. исполнение
составило 95,6% или 2,5 млн. руб.; на капитальный и текущий ремонт загородных лагерей направлено 3,7 млн. руб. или 100%).За 2017 года в загородных
лагерях отдохнули 2820 детей;
o на организацию и закупку набора продуктов питания для детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием при плане 5,8 млн. руб. (в т.ч. ОБ 4,2 млн.
руб.) финансирование произведено на 5,8 млн. руб. или 100%. В 2017 году действовало 31 пришкольный лагерь, их посетило 3 613 детей;
o на обеспечение деятельности 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей (4 детских школы искусств, 1 детская
художественная школа) - на эти цели направлено 117,6 млн. руб. или 100%, в том числе реализация Указов Президента РФ от 2012 года по повышению
заработной платы работникам культурной сферы, а именно педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, фактически
достигнута заработная плата 26 963 рубля при плане 26 952 рубля на заработную плату направлено 57,4 млн. руб., из них стимулирующие субсидии 43,5
млн. руб.;
o обеспечено содержание муниципальных зданий (42 ед.) и сооружений образовательных учреждений (87 ед.) в сумме 217,9 млн. руб. или 99,8% при
годовых плановых назначениях 218,2 млн. руб. (в рамках содержания зданий в отчетном году был осуществлен текущий ремонт в 3 муниципальных
зданиях и 51 здании образовательных учреждениях на общую сумму 9,6 млн. руб.);
o проведены мероприятия в области молодежной политики, финансирование по ним осуществлено на 9,5 млн. руб., что в относительном показателе
составляет 99% при годовом плане 9,6 млн. руб.;
o осуществлен капитальный ремонт в 41-ом образовательном учреждении и их структурных подразделениях, финансирование по данному направлению
составило 32,2 млн. руб. или 97,7% (годовые плановые назначения 32,9 млн. руб.) Отремонтировано;
o на проектирование и строительство объекта "Образовательная школа на 1500 мест", расположенного по адресу: г.Сызрань, ул. К. Маркса направлены
бюджетные средства в объеме 1,0 млн. руб. или 93,8% при плановых назначениях 1,1 млн. руб.
 По разделу 0800 «Культура, кинематография» при годовых плановых назначениях 229,0 млн. руб. кассовый расход произведен на 99,6% или 228,0 млн. руб.
Финансирование по отрасли осуществлялось по основным направлениям:
o на обеспечение деятельности в целях реализации культурно-массовых мероприятий МБУ «КДК», МБУ ГДК направлено 117,3 млн. руб. или 100%, на
выполнение муниципального задания:
 Музея и Выставочного зала –финансирование осуществлено в сумме 19,5 млн. руб. или 100%,
 Централизованной библиотечной системы (ЦБС) и 23 филиалов кассовый расход составил 48,8 млн. руб. или 100%,
 Драматический театр им. А.Толстого – 26,3 млн. руб. или 100% к плановым показателям,
Всего учреждениями культуры было проведено за отчетный год 1 770 мероприятий.
o на обеспечение управленческой деятельности 10,1 млн. руб. или 100%,
o на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культуры при плане 6,0 млн. руб. направлено 5,1 млн. руб. или 84,8% (в том числе на капитальный
ремонт ДК в п. Сердовино - 4,0 млн. руб., ДК Авангард, ДК Восток и ДК Строитель - 1,0 млн. руб., на реконструкцию «Церковь Вознесения» - 0,2 млн.
руб.)
Из выделенных объемов по данной отрасли на реализацию Указов Президента РФ от 2012 года, а именно повышение заработной платы работников
культурной сферы направлено 113,5 млн. руб., в т.ч. стимулирующие субсидии 71,1 млн. руб., фактически достигнута заработная плата 23 500 рубля при плане 22
950 рубля.
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 По разделу 1000 «Социальная политика» - кассовые расходы составили 155,9 млн. руб. или 98,9% к годовым плановым показателям 157,5 млн. руб. Реализация
социально-направленных обязательств на территории г.о. Сызрань осуществляется:
o по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2014-2020 годы в сумме 21,7 млн. руб. или 99,5% к плановым назначениям
(21,8 млн. руб.). Из них за счет средств федерального бюджета направлено 6,0 млн. руб., за счет средств областного бюджета 10,8 млн. руб., за счет средств
бюджета г.о. Сызрань 4,9 млн. руб. (за отчетный период приобрели жилье 32 семьи);
o Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» - 7,5 млн. руб. или 100% к плановым назначениям (приобрели жилье 6
участников ВОВ и их семьи);
o Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ФЗ от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов» - 1,2 млн. руб. (средства выделены на 2 человека);
o Обеспечение мер социальной поддержки граждан, проработавших в тылу в период ВОВ – 1,1 млн. руб. (1 семья обеспечена жильем);
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 из бюджета направлено 44,1 млн. руб. или 100%
(обеспечено 39 человек),
o На исполнение актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
направлено за текущий период 30,4 млн. руб. (мероприятие реализовано для 27 человек),
o На 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 5,2 млн. руб., в т.ч. средства областного бюджета 4,4 млн. руб.,
средства бюджета городского округа – 0,8 млн. руб. Обязательства исполнены в полном объеме, социальные выплаты получили 100 человек,
o Единовременные денежные выплаты Почѐтным гражданам г.о. Сызрань, достигшим пенсионного возраста, и оказание материальной помощи Почѐтным
гражданам, на оплату жилищно-коммунальных услуг – 5,6 млн. руб. при плановых показателях на год 6,3 млн. руб.,
o На оказание финансовой помощи жителям г.о. Сызрань, пострадавшим в результате пожара из резервного фонда бюджета г.о. Сызрань направлено 330,0
тыс. руб. (социальные выплаты получили 22 чел. по 15 тыс. руб.),
o Предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения (Клетновой Т.В.) выделено1,1 млн. руб.,
o По осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в том числе в приѐмных семьях и устроенных на патронатное
воспитание, на вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю, патронатному воспитателю (ежемесячные выплаты приемным родителям – 186
человек и опекунам – 19 человек) кассовые расходы составили 11,3 млн. руб. или исполнены к плановым назначениям на 95,1% или 11,9 млн. руб.
(кассовый расход осуществлен в полном объеме поступивших из областного бюджета средств),
o На выполнение переданных 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 направлено 1,3 млн. руб. или на 100%,
o На выполнение переданных госполномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства –8,4 млн. руб. или 100%,
o По МП «"Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество" на
2014-2020 годы» мероприятия профинансированы на сумму 3,5 млн. руб. или 98,9% при плане 3,6 млн. руб.,
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 2014-2020 годы» финансирование мероприятий осуществлено в сумме 2,5 млн. руб. или на
100%,
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СПРАВОЧНО: по всем программам и отраслям бюджета, на НКО направлено 13,1 млн. руб.
млн.руб.
наименование ГРБС, направления (программы)
исполнено
примечание
Администрация г.о. Сызрань
МП Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства…"
субсидии на реализацию проектов
3,86
субсидия Фонду предпаринимательства
Управление по молодежной политике и туризму
ВЦП «Молодежь Сызрани» на 2016-2020 годы
субсидии на реализацию проектов
1,603
получили субсидию 9 организаций
Управление семьи, опеки и попечительства
МП "Поддержка социально-ориентированных НКО…"
субсидии на реализацию проектов
1,484
получили субсидию 14 организаций
субсидии на оказание поддержки НКО
0,9665
Управление физической культуры и спорта
МП "Развитие физической культуры…"
субсидии НКО на организацию и проведение спортивно
5,2212
получили субсидию 14 организаций
- массовых мероприятий по видам спорта
ВСЕГО
13,1347
o По доплате к пенсиям государственных (муниципальных) служащих в соответствии с действующим законодательством кассовый расход составил
5,8 млн. руб.,
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 2016-2020 годы» финансирование направлений
программы осуществлено в сумме 1,8 млн. руб. или на 98,6% к плановым показателям. Всего за год привлечено 8 врачей, кроме того,
осуществляется оплата за обучение студентов в высших медицинских учреждениях (14 человек) срок отработки по проектам составляет 3 года,
также по данной программе проводится ежегодный конкурс «Лучший работник здравоохранения» г.о. Сызрань, за 2017 год получили гранты в
размере 25 тыс. руб. 5 медицинских работников,
o На реализацию проекта «Город добрых дел» (мероприятия, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) из
бюджета осуществлено финансирование в размере 0,9 млн. руб. (бюджетные средства направлены на организацию и проведение коррекционноразвивающих занятий)
 По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - кассовые расходы составили 215,4 млн. руб. или 98,3% к годовым плановым показателям 219,2 млн. руб.
Финансирование из бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт» за отчетный период осуществлялось по следующим основным направлениям:
o на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением (МБУ «Центр спортивных учреждений») – 45,5 млн. руб. или 100,0%. В
оперативном управлении МБУ «ЦСС» находятся все муниципальные спортсооружения (9 стадионов, 6 кортов),
o на организацию 159 спортивно-массовых мероприятий (футбол, легкоатлетическая эстафета, турнир по гимнастике, турнир по мотокроссу и другие)
из бюджета городского округа направлено 5,1 млн. руб. или 100%,
o на обеспечение управленческих функций финансирование осуществлено в размере 5,4 млн. руб. или 100%,
o на проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в г.о. Сызрани направлено 151,2 млн. руб. или 97,7% (в т.ч. за счет
средств областного бюджета 143,0 млн. руб., за счет средств бюджета г.о. Сызрань 8,3 млн. руб.) В марте 2018 года состоялось открытие объекта.
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Основные направления расходов в
сфере ЖКХ и благоустройства

Другие вопросы в
области ЖКХ
38,5 (99,7%)

Охрана
окружающей
среды 3,6 (93.2%)

Транспорт
49,5 (100%)

Дорожное
хозяйство
330,8 (99,3%)

Благоустройство
168,5 (99,3%)

Коммунальное
хозяйство
55,9 (99,4%)

Жилищное
хозяйство
121,4 (99,2%)
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Расходы в «Производственной сфере», которые состоят из отраслей «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана
окружающей среды», исполнены:
 Раздел 0400 «Национальная экономика» исполнение по кассовым расходам составило в сумме 388,7 млн. руб. или 98,8% к годовым плановым назначениям
393,5 млн. руб.
В раздел бюджета «Национальная экономика» входят следующие подразделы по бюджетной классификации:
«Транспорт» – кассовые расходы произведены за отчетный период на 100% или 49,5 млн. руб. Расходы осуществляются по двум направлениям: лизинговые
платежи финансирование осуществлено в сумме 19,7 млн. руб. и на организацию перевозок по муниципальным маршрутам в объеме 29,9 млн. руб.
«Дорожное хозяйство» – финансирование составило 330,8 млн. руб. или 99,3% к плановым назначениям на год 333,2 млн. руб. Бюджетные средства направлены
на реализацию программных и не программных мероприятий:
на капитальный ремонт, строительство дорог, устройство тротуаров направлено 195,1 млн. руб. (в т.ч. обл. бюджет – 173,4 млн. руб.) или 98,9%
при плановых назначениях 197,3 млн. рублей,
Наименование мероприятия/объекта
Ремонт и строительство дорог, в том числе
улицы: ул.Кинельская (от ул.Нефтяная до ул.Кировоградская), ул.Губкина (от ул.Циолковского до ул.Жуковского), пр.Королева (район СОШ
№4,ДОУ № 62,ДОУ № 56), ул.Новокуйбышевская (от ул.Магистральная до ул.Чайковского), ул.Чайковского (от ул.Новокуйбышевская до разводной
площадки), ул.Лазо (район от дома №1 до дома № 27), ул. 1-ая Линия (от ул.15-ая Линия до ул.11-ая Линия) (тротуар), ул. Нефтепроводная,
ул.Красноуральская (от пер.Проезжий до ул. Лесозаводская) (тротуар), ул. Образцовская (от ул.Ленина до ул.Комарова)(тротуар), ул.Нефтяная (от
ул.Котовского до ул.Кинельская), ул.Хвалынская до ул.Хабаровская, пер.Степной (от ул. Красильникова до ул.Ерамасова, ул. Звездная, №52 до
ул.Звездная,№74), ул.Коммунистическая (от ул.Коммунистическая,14 до ул.Мира,17) (тротуар), ул.Октябрьская (от ул.Октябрьская,21 до
ул.Саратовская,22), ул.Комсомольская - ул.Володарского (водоотведение), пер. Волжский-ул.Ульяновская, ул.1-ая Железнодорожная (от ж/дома №1
до ж/дома №13), ул.Декабристов (от ж/дома №24 до ж/дома№40), ул.Декабристов (от ж/дома №2 до ж/дома№22)-пер.волжский спуск (от ж/дома
№33 до ж/дома№26), ул.Красильникова (от ж/дома №46 до ж/дома № 50), ул.Красильникова (от ж/дома №38 до ж/дома № 44), ул.Локомобильная (от
ж/дома №2а до ж/дома№18,L-0,328 км), ул.Ульяновское шоссе (от ж/дома №1 а до ж/дома №13), ул.Ульяновское шоссе (от ж/дома №15 а до ж/дома
№27), ул.Ульяновское шоссе (от ж/дома №27 а до ж/дома №40), ул.Ульяновское шоссе (от ж/дома №40 а до ж/дома №1 по ул.Локомобильная), ул.
Красильникова (от ж/дома №53 до ж/дома №59), ул. Красильникова (от ж/дома №61 до ж/дома № 65), ул. Локомобильная (от ж/дома №7 до моста),
ул. Локомобильная (от ж/дома №29 до ж/дома №7), ул. Рабочая (от ж/дома №2 до ж/дома № 145), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №5 до ТЦ
"Русский"), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №19 до моста), ул. Урицкого (от ж/дома №33 до ж/дома №47), ул. Урицкого (от ж/дома №104 до
ж/дома №110), ул. Урицкого (от ж/дома №105 до ж/дома №115), пер. Волжский (от ж/д №31 до ж/д №24, S-30 м2), ул. Декабристов (от ж/дома №1
до ж/дома №55а), ул. Образцовская ( в районе ТЦ "Мираж"), пер. Лодочный, ул. Дальневосточная, ул. Перекопская, ул. Мостовая, ул. 1-ая
Железнодорожная, ул. Смолина)
Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Устройство тротуаров
Строительство дороги по пр.Гагарина от ФОК "Надежда" до пр.Королева

План

Поступило из
других
бюджетов

Факт

%

197,3

173,4

195,1

98,9

139,1

122,1

137,0

98,5

0,5

100,0

2,6
55,0

100,0
99,8

0,5
2,6
55,1
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51,3

на содержание дорог (зимнее и летнее содержание, изготовление песчано-соляной смеси, содержание и ремонт перильных ограждений) 78,3 млн.
руб. или 98,0% при плане 79,9 млн. руб.,
Наименование мероприятия/объекта

План

Текущее содержание и ремонт дорог
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц, содержание и ремонт перильных
ограждений (9 759,3 м), ремонт лестничного спуска с ул.Рабочая на ул.Водопроводная, ремонт лестничного спуска от ул.Чапаева к ул. Заречная
(ул.Смолина,5), инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций путепровода по ул.Московская, ремонт лестничного
спуска от ул. Октябрьская, дом №1 к ул. Деповская

Поступило из
других
бюджетов
0,0

79,9

Факт

78,3

%

98,0%

текущий ремонт дорог, содержание и эксплуатация светофорных объектов и дорожных знаков 56,0 млн. руб. или 99,9% при плановых
показателях 56,1 млн. руб.
Наименование мероприятия/объекта

План

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей площадью 16413,6 кв.м. Проводился ямочный ремонт дорог общего пользования по
пр. Гагарина (вдоль школы № 3), ул. Мира, ул. Керамическая, ул. Кирова, ул. Ерамасова, ул. Советская, пер. Пролетарский, ул. Нефтепроводная,
пр. Королева, ул. Казанская, ул. Жуковского, пр. Космонавтов, ул. Ленина, пр. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Образцовская, ул. Ульяновская, ул.
Верхнепионерская, ул. С. Разина, ул. Соловьева, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Ботаническая, ул. Маяковского, Саратовское шоссе, ул. Энергетиков,
ул. Бабушкина, ул. Ф. Энгельса, ул. Гидростройная, ул. 2-ая Сланцевая, пер. Волжский спуск и др.
Реализация мероприятий по выполнению наказов избирателей по ремонту, щебенению дорог, внутридворовых территорий и тротуаров и
(48 367,2м2), отсыпке асфальтовой крошкой дорог, внутридворовых территорий и тротуаров (18 375,5м2)
Содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения
(36 светофорных объекта), приобретение
дорожных знаков для организации временного прекращения движения транспорта (46 знаков),
приведение улично-дорожной сети в границах городского округа Сызрань в соответствие с нормативными требованиями (установка ИДН общей
площадью 20,7 кв.м., дорожная разметка 91.5 кв.м.; дорожные знаки 6 шт., световозвращающие элементы КД-3 40шт.), установка и замена
дорожных знаков в количестве 994 шт. ремонт светофорных объектов (3 шт.), установка и ремонт перильных ограждений (280 п.м.)

Поступило
из других
бюджетов

Факт

%

14,2

14,2

100,0%

34,6

34,5

99,70%

7,3

7,3

100,0%

По подразделу «Связь и информатика» – кассовые расходы составили 1,5 млн. руб. или 99,3 % к плановым назначениям 1,5 млн. руб.
Расходы, относящиеся к «Другим вопросам в области национальной экономики» профинансированы за 2017 год в сумме 6,8 млн. руб. или 73,2 %
(плановые назначения на год составляют 9,3 млн. руб.), в том числе:
- на мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства г.о. Сызрань в объеме 4,0 млн. руб. или 100%;
- на развитие жилищного строительства и формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей при плановых объемах
4,2 млн. руб., кассовое исполнение составило 2,7 млн. руб. или 66,0%, (в т.ч. за счет средств областного бюджета 331 тыс. руб. или 100%). За 2017 год были
сформированы по данному направлению 74 земельных участка.
 Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 384,3 млн. руб., что к годовым плановым назначениям (3875 млн. руб.) составило - 99,2%.
Основная доля бюджетных ассигнований аккумулирована в подразделе «Жилищное хозяйство» (при общем плане 122,9 млн. руб. исполнение составило 121,4
млн. руб. или 99,2%) в котором значительные объемы направлены:
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на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Сызрань направлено 66,9
млн. руб. (переселено 116 семей, расселенная площадь составила 6 492,7 м2). Реализация мероприятий осуществлялась по Адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Сызрань» на 2013-2017 годы в рамках ГП "Развитие
жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года в сумме 27,7 млн. руб. (в т.ч. средства областного бюджета 26,3 млн. руб., средства
городского бюджета 1,4 млн. руб.), а также в рамках МП городского округа Сызрань "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2014-2020 годы в сумме 39,2 млн. руб.
o на замену лифтового оборудования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань в сумме 5,2 млн. руб.,
исполнение 100% (были заменены 4 лифта в жилом доме по пр. Гагарина,41)
o на предоставление субсидий УК по оплате за жилые помещения, не переданные по договорам социального найма и вывоз ЖБО финансирование
осуществлено в сумме 37,6 млн. руб., исполнены на 100%,
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 6,8 млн. руб. или 98,7% при плановых назначениях 6,9 млн. руб.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» при плановых назначениях 56,3 млн. руб., кассовые расходы произведены в сумме 55,9 млн. руб. или на 99,4%.
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 2017 год финансирование осуществлено в сумме 14,5 млн. руб. или 100,0%,
o на реализацию мероприятий в рамках МП городского округа Сызрань "Капитальный ремонт инженерных сетей находящихся в муниципальной
собственности городского округа Сызрань" на 2015-2020 гг. при плане 22,5 млн. руб. исполнение составило 22,4 млн. руб. или 100,0%,
o на реализацию мероприятий в рамках МП городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань" на 2014-2020
годы при плане 6,2 млн. руб. исполнение составило 5,9 млн. руб. или 94,3%.
Подраздел «Благоустройство» исполнен на 99,3%, что в абсолютном показателе составляет 168,5 млн. руб. (при годовых плановых назначениях 169,7
млн. руб.) Значительная доля финансирования осуществлялась через реализацию мероприятий по МП «Благоустройство и озеленение городского округа
Сызрань», при плановых назначениях 137,6 млн. руб. за отчетный период кассовый расход по мероприятиям программы составил 136,4 тыс. руб. или 99,1 %.
Значительные объемы по муниципальной программе утверждены по расходам на освещение города (при плане 67,3 млн. руб. исполнение составило 66,7 млн. руб.
или 99,1%), на уборку отходов и очистку территории от мусора (при плане 15,4 млн. руб. финансирование осуществлено на 100,0%), на уходные работы по
объектам озеленения (при плане 20,2 млн. руб. исполнение составило 100,0%), содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
(финансирование осуществлено в сумме 20,6 млн. руб. или на 100,0%).
По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы предусмотрены на осуществление управленческой
деятельности и исполнены на 99,7% или в сумме 38,5 млн. руб.
o

 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). Бюджетные
средства направлены на реализацию мероприятий в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» при
годовых плановых назначениях 3,9 млн. руб. исполнение составило 3,6 млн. руб. или 93,2%. По объектам капитального строительства «Ливневая канализация в рне жилого дома №2а по ул. 1-ая Завокзальная, в т.ч. проектно-изыскательские работы» - при плане 1,4 млн. руб. финансирование осуществлено в сумме 1,3 млн.
руб., «строительство канализационных очистных сооружений пос. Новокашпирский» - финансирование осуществлено на 100% или 1,0 млн. руб., по мероприятию
«Мониторинг окружающей среды» при плане 1,4 млн. руб., кассовый расход осуществлен в объеме 1,3 млн. руб. или 94,3%.

43

Исполнение наказов избирателей
Ремонт, содержание, щебенение дорог и внутридворовых
проездов, устройство ограждений и пр. – 34,5 млн. руб.

Обобщенная
информация Плана
мероприятий по
выполнению
наказов
избирателей
депутатам Думы
городского округа
Сызрань VI созыва
План 60 млн. руб.
Факт 59,8 млн.
руб.

Поставка и монтаж, благоустройство детских площадок - 16,6 млн. руб.

Благоустройство придомовых территорий, установка скамеек и
урн, установка и ограждение контейнерных площадок, ремонт
уличного освещения, ремонт лестничного спуска, снос и обрезка
аварийных деревьев – 5,0 млн. руб.
Ремонт и благоустройство ГБОУ, кап. ремонт учреждений
культуры – 3,5 млн. руб.
Прочие работы – 0,2 млн. руб.
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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 2017 году были выполнены мероприятия за счет средств бюджета городского округа Сызрань на сумму
59,8 млн. руб. при плановом назначении 60,0 млн. руб., исполнение составило 99,7%.

1

2
3

4
5

наименование мероприятия
план
ремонт дорог, в т.ч. щебенение, отсыпка
33,3
асфальтовой крошкой
содержание автомобильных дорог
1,2
поставка и монтаж малых архитектурных форм
16,6
(детские площадки, урны, лавочки, ограждения)
организация благоустройства территории
1,2
установка контейнерных площадок
0,2
ремонт уличного освещения
0,4
снос и обрезка аварийных деревьев
3,2
ремонт и благоустройство ГБОУ
2,6
капитальный ремонт учреждений культуры
1,0
приобретение спецтехники для уборки и
содержания территории стадиона
0,3
"Центральный", заливка и расчистка кортов
ВСЕГО 60,0
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факт
33,3
1,2
16,6
1,2
0,2
0,4
3,2
2,6
0,9
0,2
59,8

Программный бюджет
ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Муниципальных – 2
Государственных - 1

Не программные
Программные

ЭКОНОМИКА:
Муниципальных – 4
Ведомственных - 4
Государственных - 2

23%

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА:
Муниципальных – 5
Адресная - 1
Государственных - 3
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Муниципальных – 4
Государственных - 1

77%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
Муниципальных – 7
Ведомственных - 2
Государственных - 4
БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Муниципальных – 5
Ведомственных - 1
Государственных - 1
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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, что составляет 77,5%. 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 и не программных расходов бюджета городского округа, для наглядности все программы сгруппированы по
отраслевому признаку. Итак, на реализацию программных мероприятий (12 Государственных программ Самарской области, 27 муниципальных программ, 1
адресной и 7 ведомственных целевых программ) городского округа Сызрань за 2017 год направлено всего 1 703,0 млн. руб., что в удельном весе составляет 77,5%
от общего объема консолидированного бюджета. При плановых показателях 1 719,1 млн. руб. программные мероприятия исполнены на 99,1%. Финансирование
всех программ осуществлялось из трех уровней бюджетов бюджетной системы РФ, так
- за счет федерального бюджета исполнение составило 99,9% или 27,5 млн. руб.,
- за счет областного бюджета при плановых назначениях 414,5 млн. руб. исполнение составляет 98,7% или 408,9 млн. руб.,
- за счет средств бюджета городского округа исполнение 99,2%, что в абсолютном показателе составляет 1 266,7 млн. руб. (план 1 277,2 млн. руб.).
В сферу «Транспортное и дорожное хозяйство» вошло 2 муниципальных программы и 1 государственная программа. В целом по данному направлению
осуществлено финансирование в сумме 216,9 млн. руб. или 99,0% к плановым назначениям 219,1 млн. руб.
КЦСР

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

ТРАНСПОРТНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
01.М.0000000
02.М.0000000
20.0.0000000

Муниципальная программа городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения
городского округа Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения" на 2014-2020 годы
Государственная программа Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (20142025 годы)"

Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

219,1

216,9

99,0%

21,6

21,5

100,0

21,9

21,7

98,9

175,6

173,7

98,9

По направлению «Экономика» осуществлено финансирование в сумме 70,8 млн. руб. или 97,0% к плановым назначениям 73,0 млн. руб. В данное
направление включены 4 муниципальные программы, 4 ведомственные целевые программы и 2 государственные программы
КЦСР

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

ЭКОНОМИКА
04.М.0000000
07.М.0000000
09.М.0000000
25.М.0000000

Муниципальная программа городского округа Сызрань "Охрана окружающей среды на территории
городского округа Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства городского округа Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Противодействие коррупции в городском округе
Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие муниципальной службы в городском округе
Сызрань" на 2014-2020 годы
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Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

73,0

70,8

97,0%

3,9

3,6

93,2

4,0

4,0

100,0

0,3

0,3

100,0

1,7

1,7

97,5

КЦСР
03 В 00 00000
04 В 00 00000
05 В 00 00000
06 В 00 00000
17.0.0000000
40.0.0000000

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Поддержка и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Сызрань на 2016-2020 годы»
Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Сызрань» на 2016-2020 годы
Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории городского округа Сызрань на базе МБУ «Сызранский МФЦ» на 20162020 годы
Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Содействие развитию общественного
самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016-2020 годы»
Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области" 2014-2020
годы
Государственная программа Самарской области "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг" на 2014-2018 годы

Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

9,7

9,7

100,0

2,3

0,9

40,2

32,5

32,5

99,9

16,9

16,4

97,1

1,6

1,6

100,0

0,1

0,1

99,8

Следующая сфера «Жилищная политика» включает в себя 5 муниципальных программ, 1 адресная программа, 3 государственные программы. По
данному направлению осуществлено финансирование в сумме 156,6 млн. руб. или 98,2% к плановым назначениям 159,5 млн. руб.
КЦСР

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
03.М.0000000
05.М.0000000
11.М.0000000
14.М.0000000
29.М.0000000
09.2. 0000000
09.0.0000000
10.0.0000000
44.0.0000000

Муниципальная программа городского округа Сызрань "Молодой семье - доступное жилье" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Замена лифтового оборудования жилищного фонда"
на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие жилищного строительства" на 2014-2020
годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань «Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа Сызрань на 2017 год»
Адресная программа городского округа Сызрань «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории городского округа Сызрань» на 2013-2017 годы
Государственная программа Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до
2020 года
Государственная программа Самарской области "Государственная поддержка собственников жилья на 2014 2019 годы"
Государственная программа Самарской области "Формирование земельных участков для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области на 2015-2018 годы"
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Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

159,5

156,6

98,2%

4,9

4,9

99,6

40,6

39,2

96,5

5,2

5,2

100,0

3,8

2,4

63,0

0,7

0,7

100,0

1,4

1,4

100,0

97,4

97,3

99,9

5,2

5,2

100,0

0,3

0,3

100,0

По направлению «Коммунальное хозяйство» представлены 4 муниципальные программы, 1государственная программа, на которые направлено
финансирование в сумме 270,2 млн. руб. или 99,7% от плановых назначений 271,8 млн. руб.
КЦСР

06.М.0000000
21.М.0000000
22.М.0000000
27.М.0000000
36.0.0000000

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа
Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа
Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Сызрань на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа городского округа Сызрань «Капитальный ремонт инженерных сетей, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Сызрань на 2016 - 2020 годы»
Государственная программа Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий
муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"

Утверждено,
млн.рублей
271,8

Исполнено,
млн.рублей
270,2

99,4%

6,2

5,9

94,3

217,5

216,2

99,4

21,1

21,1

100,0

22,4

22,4

100,0

4,6

4,6

100,0

%

В сферу «Социальной политики» вошли 7 муниципальных программ, 2 ведомственные целевые программы и 4 государственные программы. Кассовый
расход по данному направлению произведен в сумме 923,9 млн. руб. или 99,2% к плановым назначениям 931,0 млн. руб.
КЦСР

10.М.0000000
15.М.0000000
16.М.0000000
17.М.0000000
19.М.0000000
26.М.0000000
28.М.0000000

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие физической культуры и массового спорта в
городском округе Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие и сохранение культуры и искусства в
городском округе Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Сызрань на
2014-2020 годы"
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество" на 20142020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие образовательных учреждений в
городском округе Сызрань" на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
городском округе Сызрань на 2016 - 2020 годы»
Муниципальная программа городского округа Сызрань «Создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории городского округа Сызрань на 2016-2020 годы»
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Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

931,0

923,9

99,2%

61,9

61,9

99,9

331,7

330,9

99,7

2,5

2,5

100,0

3,6

3,5

98,9

35,4

34,5

97,6

27,5

27,5

99,9

1,8

1,8

98,6

КЦСР
01 В 00 00000
07 В 00 00000
02.0.0000000
04.0.0000000
05.0.0000000
41.0.0000000

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

Ведомственная целевая программа по реализации муниципальной молодежной политики на территории
городского округа Сызрань «Молодежь Сызрани» на 2016-2020 годы
Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Содержание объектов муниципальной
собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2020 годы
Государственная программа Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2020 годы
Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020
года"
Государственная программа Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области
на 2014 - 2020 годы"
Государственная программа Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской
области" на 2014-2019 годы

Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

10,9

10,8

99,2

298,0

296,4

99,5

0,9

0,9

100,0

3,7

3,7

100,0

146,5

143,0

97,6

6,6

6,5

98,5

По мероприятиям направленным на «Безопасность жизнедеятельности» из бюджета городского округа Сызрань в 2017 году направлено 64,6 млн.
руб. или 100%. Финансирование осуществлялось по 5 муниципальным программам , 1 ведомственной целевой программе и 1 государственной программе.
КЦСР

Наименование программы

/ Главного распорядителя бюджетных средств

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.М.0000000
13.М.0000000
18.М.0000000
20.М.0000000
23.М.0000000
02 В 00 00000

30.0.0000000

Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа
Сызрань на 2014-2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Пожарная безопасность городского округа Сызрань"
на 2014-2020 годы
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Сызрань" на 2014 – 2020 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Создание и совершенствование местной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Сызрань" на 2014 2017 годы
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Профилактика терроризма и экстремизма на
территории городского округа Сызрань" на 2014-2020 годы
Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержание в состоянии постоянной
готовности систем оповещения населения, выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории
городского округа Сызрань на 2016-2020 годы»
Государственная программа Самарской области "Обеспечение правопорядка в Самарской области" на 2014 2019 годы
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Утверждено,
млн.рублей

Исполнено,
млн.рублей

%

64,6

64,6

100,0%

0,3

0,3

100,0

3,6

3,6

100,0

0,5

0,5

97,9

9,0

9,0

100,0

0,2

0,2

100,0

50,7

50,7

100,0

0,3

0,3

100,0
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Исполнение основных параметров
бюджета г.о. Сызрань за 2017 г.
в млн.руб.

Сызрань
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В заключении, предоставляю Вам исполнение бюджета городского округа Сызрань за 2017 год по основным его
параметрам.
Подводя итоги исполнения бюджета городского округа Сызрань за 2017 год хотелось бы отметить, что основной задачей
органов местного самоуправления является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета и максимально эффективное
использование имеющихся ресурсов, исходя из приоритетов социально-экономического развития.
Планомерная работа по взаимодействию Администрации городского округа Сызрань с федеральными и региональными
структурами в целях принятия мер по повышению наполняемости бюджета, оперативный анализ по исполнению бюджета в
условиях существующих рисков снижения поступлений в бюджет, взвешенная долговая политика, реализация комплекса
мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов МСУ позволило своевременно принять решения,
направленные на обеспечение сбалансированности и платѐжеспособности бюджета, а также спрогнозировать вектор
финансового состояние муниципального бюджета.
15 февраля 2018 года отчет об исполнении бюджета городского округа Сызрань за 2017 год был представлен в
Министерство управления финансами Самарской области и принят без замечаний.
Уверен, что совместными усилиями законодательной и исполнительной власти мы продолжим решать поставленные
задачи и не только сохранить, но и повысить финансовые показатели нашего города. И отдельно хотелось бы подчеркнуть, что
в значительной степени успех бюджетной политики, особенно сейчас, зависит от социальной ответственности бизнеса,
предпринимательского сообщества и непосредственно налогоплательщиков. Давайте об этом не забывать!
Спасибо за внимание! Доклад окончен.
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