
Отчет об исполнении бюджета   

муниципального образования  

город Каменск-Уральский   

за 2015 год 



 Бюджет    для   граждан  –   документ,    содержащий   основные 

положения   решения   Каменск-Уральской   Городской   Думы  о 

бюджете    и   отчёта    о   его   исполнении   в   виде   открытой   и 

понятной  горожанам  информации. 

  

  Бюджет   для  граждан  составлен  на   основе   проекта  решения 

  Каменск – Уральской  Городской  Думы  «Об  утверждении  отчета  

  об   исполнении   бюджета   муниципального   образования   город 

  Каменск – Уральский  за  2015 год». 

 

  Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального    образования 

  город Каменск-Уральский  за 2015 год  сформирован  на  основании 

  сводной     бюджетной     отчетности     главных     распорядителей 

  бюджетных средств,  главных администраторов доходов бюджета,  

  главных администраторов источников финансирования дефицита 

  бюджета. 



 Бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления. 

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением источников финансирования 
дефицита бюджета. 

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением источников 
финансирования дефицита бюджета. 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над 
его доходами. 

 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над 
его расходами. 

 

 

Основные понятия 





  Доходная часть местного бюджета 

     за 2015 год - 3 879,9 млн. руб.  



Структура доходных источников 

2015 год

70,7%

 29,3%

Безвозмездные перечисления Собственные доходы



Исполнение доходных источников 

 местного бюджета 

Млн. руб. 
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Структура собственных доходов 

Налоги на имущество 

18,6%

НДФЛ 44,9%

Налоги на совокупный 

доход 11,0%

Доходы от 

использования 

имущества 15,7%

Штрафы 2,0%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематерильных 

активов 2,4%

Госпошлина 1,8%

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 2,3%



Структура  расходов  бюджета 

Муниципальные 
программы        

   3 837,0 млн.руб. 

  или 98,9% 

Непрограммные 
расходы 

41,3 млн.руб 

 или 1,1% 

Всего 

3 878,3 
млн.руб. 
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Налоговые доходы 

879,7 млн. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

2744,7 млн. руб. 

Неналоговые 

доходы 

255,5 млн. руб. 

Основные параметры исполнения бюджета 2015 год 

БЮДЖЕТ 

Образование                         

2 488,7 млн.руб.  

Социальная политика 
530,1 млн.руб. 

Национальная экономика 
223,9 млн.руб. 

Культура, кинемотография 
196,6 млн.руб. 

Общегосударственные 
вопросы                              

180,8 млн.руб. 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство                             
139,9 млн.руб. 

Физическая культура и спорт 
73,0 млн.руб. 

Обслуживание 
муниципальгного долга      

18,2 млн.руб. 
Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность                            
15,1 млн.руб. 

Средства массовой 
информации 6,3 млн.руб. 

Охрана окружающей среды 
5,7 млн.руб. 



Структура расходов по программному 

принципу 

БЮДЖЕТ 

Программные и непрограммные 

расходы 

Муниципальные 

программы  

факт 2015 года – 

3837,0 млн. руб. 

Непрограммные 

расходы  

факт 2015 года 

– 41,3 млн. руб. 

98,9% 1,1% 



      

      Бюджет муниципального образования 

является программно ориентированным, то 

есть расходование средств осуществлялось 

на основании 9 утвержденных 

муниципальных программ, которые 

включали в себя 54 подпрограммы и 142 

мероприятия. 

 

     Удельный вес расходов бюджета, которые 

осуществлялись в рамках муниципальных 

программ  составляет 98,9%. 



Наименование муниципальных программ Назначено Исполнено 
Процент 

исполнения 

МП «Реализация социально-экономической политики  

муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-

2017 годы» 

129,0 123,2 95,5 

МП «Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-

2017 годы» 

83,6 77,1 92,2 

МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 

территории муниципального образования город Каменск-

Уральский на 2014-2017 годы» 

314,3 302,0 96,1 

МП «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства на 

территории муниципального образования город Каменск-

Уральский» на 2014-2017 годы 

521,5 506,7 97,2 

МП «Реализация мероприятий в области градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» 

322,5 283,1 87,8 

МП «Развитие муниципальной системы образования города 

Каменска-Уральского на 2014-2017 годы» 
2 146,5 2 120,0 98,8 

МП «Сохранение и развитие сферы культуры в городе Каменске-

Уральском» на 2014-2017 годы 
272,3 271,0 99,5 

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» 
109,8 109,7 99,9 

МП «Управление финансами муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» 
44,2 44,2 100,0 

Всего расходов 3 943,7 3 837,0 97,3 

Исполнение по муниципальным программам  
млн.руб. 



 

Основные показатели в расчете на 1 жителя   
 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год    

(факт) 

Объем доходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя 

 тысяч рублей 22,5 

Объем расходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя 

  тысяч рублей 22,5 

Объем расходов местного бюджета на 

жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя 

 тысяч рублей 0,8 

Объем расходов местного бюджета на 

образование в расчете на 1 жителя 

тысяч рублей 14,4 

Объем расходов местного бюджета  на 

содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 1 единицу 

штатной численности 

тысяч рублей 

 

564,9 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2015 год 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент 0,3 

Средний размер заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений рубль 29419 

Средний размер заработной платы работников муниципальных 

дошкольных учреждений рубль 21271 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования 

процент 0 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 

1 тысячу детей в возрасте от 3 до 7 лет) 
единиц 989 

Основные показатели в сфере образования  

 



Основные показатели в сфере культуры и 

физической культуры и спорта 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 

2015 

год 

Объем расходов местного бюджета на культуру 

и кинематографию в расчете на 1 жителя 

тысяч 

рублей 

1,1 

Объем расходов местного бюджета на 

физическую культуру и спорт в расчете на 1 

жителя 

тысяч 

рублей 

0,4 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства. 

рублей 23135 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

города. 

процент 30 



Основные показатели 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2015 год 

Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем 

числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

процент 18,8 

Доля молодых семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем 

числе молодых семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

процент 2,2 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Состоявших на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц  из их числа 

состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного 

года) 

процент 

 
0 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающим нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процент 

 
41 



Публичные слушания  

по отчету об исполнении бюджета города за 
2015 год  

состоялись 22 апреля 2016 года 

Способы участия граждан в  общественном 

обсуждении бюджета города Каменска-Уральского 

Проект бюджета города на очередной 

финансовый год  и отчет о его исполнении: 

  

  публикуются в средствах массовой информации; 

  выносятся на публичные слушания в сроки, 

определенные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 



    Официальный сайт 

Администрации города Каменска-

Уральского – http://old.kamensk-

uralskiy.ru 

 

            Официальное печатное 

издание 

    газета «Каменский рабочий» 

Источники размещения информации  

отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Каменск-Уральский за 2015 год 



 

Разработчиком презентации  

отчета об исполнении бюджета за 2015 год 

  является функциональный орган Администрации города 

Каменска-Уральского Финансово-бюджетное 

управление 

 
Контактная информация  

Начальник Финансово-бюджетного управления  

Албазова Оксана Владимировна  

 Адрес ул.Тевосяна 1, г.Каменск-Уральский 623400  

                                Телефон, факс 39-69-66;39-69-27  

                                Адрес электронной почты  finuprav_ku@mail.ru  

                                                          Режим работы с 8-30 до17-30 

                                                               Перерыв на обед с 12-30 до13-30 

                                              Выходные дни - Сб, Вс.  

 

 


