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� 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 (налоги юридических и физических лиц, 
административные платежи и сборы, безвозмездные
поступления)

� РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета
денежные средства (социальные выплаты населению, 
содержание муниципальных учреждений (образование, 
культура, физическая культура и спорт, ЖКХ и другие) 
капитальное строительство и другие)

� ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов над
доходами (При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия дефицита)

� ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов над
расходами (При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать (например, 
накапливать резервы, остатки, погашать долг)

�ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА – форма контроля за
исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита). 
Отчет об исполнении составляется финансовыми органами

ОсновныеОсновные понятияпонятия



ОсновныеОсновные итогиитоги

социальносоциально--
экономическогоэкономического

развитияразвития

110,041,137,9Ввод общей

площади жилых

домов, тыс. кв. м

4

0,971,33Уровень

безработицы, %
6

107,324 903,123 211,8Среднемесячная

заработная плата

работников по

крупным и

средним

предприятиям, 
руб.

5

129,911 863,159 133,41Инвестиции в

основной капитал, 
млн. руб.

3

104,319 887,419 068,3Объем

отгруженных

товаров, 
выполненных

работ, услуг
собственными

силами, млн. руб.

2

99,4105,4106,0Средняя

численность

населения, тыс. 
чел.

1

Темп

роста, %
Факт 2016 

год

Факт 2015 
год

Наименование

показателя

№

п/п
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ОсновныеОсновные параметрыпараметры

городскогогородского бюджетабюджета

22,5- 50,5
ДЕФИЦИТ(-)
ПРОФИЦИТ(+)

96,91 526,01 575,1РАСХОДЫ

101,61 548,51 524,6ДОХОДЫ

% испол-
нения

Исполнено
Уточнен-
ный план

Показатель

4

ДолговыеДолговые обязательстваобязательства

150,5169,9Итого:

54,054,0
Кредиты, полученные
муниципальным образованием

от кредитных организаций
2

96,5115,9

Бюджетные кредиты, 
привлеченные в местный

бюджет от других бюджетов

бюджетной системы

Российской Федерации

1

Долговые

обязатель-
ства на

01.01.2017

Долговые

обязатель-
ства на

01.01.2016

Вид обязательства
№

п/п

млн. руб.

млн. руб.
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100,0168,7168,7Дотации

100,096,296,2Субсидии

100,0616,3616,3Субвенции

61,83,45,5Прочие поступления

100,00,50,5
Доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства

114,025,222,1Доходы от уплаты акцизов

131,742,432,2
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и

муниципальной собственности

в 3 
раза

2,40,8
Платежи при пользовании природными

ресурсами

137,240,229,3
Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

124,38,77,0Штрафы, санкции, возмещение ущерба
99,8884,6886,7Безвозмездные поступления

104,1663,9637,9Налоговые и неналоговые доходы

100,6323,4321,5Налог на доходы физических лиц

% 
испол-
нения

Испол-
нено

Уточнен-
ный план

Наименование доходов

107,550,046,5Налоги на совокупный доход

140,119,914,2Налог на имущество физических лиц

92,4139,0150,4Земельный налог

91,012,213,4Государственная пошлина

101,61 548,51 524,6Всего:

млн. руб.

ИсполнениеИсполнение городскогогородского

бюджетабюджета попо доходамдоходам
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ИсполнениеИсполнение городскогогородского

бюджетабюджета расходырасходы попо

разделамразделам
млн. руб.

96,9

98,6

98,9

99,0

99,7

98,9

99,6

82,9

96,8

100,0

98,2

% 
испол-
нения

1 526,01 575,1Всего

7,37,4
Обслуживание государственного и

муниципального долга

17,517,7Средства массовой информации

51,652,1Физическая культура и спорт

60,961,1Социальная политика

81,182,0Культура и кинематография

835,9838,8Образование

178,2215,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство

156,7161,9Национальная экономика

12,912,9
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

123,9126,2Общегосударственные вопросы

Испол-
нено

Уточнен-
ный

план

Разделы

Расходы на социально-культурную сферу составили

1 047,0 млн. руб. или 68,6% от общей суммы расходов
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СреднемесячнаяСреднемесячная заработнаязаработная платаплата

отдельныхотдельных работниковработников бюджетнойбюджетной

сферысферы вово исполнениеисполнение УказаУказа

ПрезидентаПрезидента РФРФ отот 07.05.2012 07.05.2012 №№ 597597

24,624,1
23,6

22,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

2013 2014 2015 2016

Учителей в муниципальных учреждениях общего образования

тыс. руб.

22,1
21,0

20,1

18,3

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

2013 2014 2015 2016
Воспитателей дошкольных муниципальных образовательных

учреждений
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СреднемесячнаяСреднемесячная заработнаязаработная платаплата

отдельныхотдельных работниковработников бюджетнойбюджетной

сферысферы вово исполнениеисполнение УказаУказа

ПрезидентаПрезидента РФРФ отот 07.05.2012 07.05.2012 №№ 597597

20,821,0

15,4

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

2014 2015 2016

21,020,9

18,9

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

2014 2015 2016

20,620,9

16,5

16,0

18,0

20,0

22,0

2014 2015 2016

тыс. руб.

Педагогов дополнительного образования в области образования

Педагогов дополнительного образования в области культуры

Педагогов дополнительного образования в области физической

культуры и спорта



Поддержка надлежащего состояния объектов

внешнего благоустройства – 126,9 млн. руб.

Благоустройство скверов

«Комсомольский», Бунина, 
Пришвина, Хренникова –

4,7 млн. руб.

Благоустройство территории Детского

парка им. Б.Г.Лесюка – 10,7 млн. руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения, дворовых территорий многоквартирных домов –
95,9 млн. руб.

9

ОсновныеОсновные расходырасходы

городскогогородского бюджетабюджета



Переселение граждан, 
проживающих в непригодном для

проживания или аварийном

жилищном фонде – 5,7 млн. руб.

Обеспечение жильем

ветеранов ВОВ, 
инвалидов, соцвыплаты на

приобретение или

строительство жилья –
12,0 млн. руб.

10

Реконструкция спортивного зала

МБДОУ «ДЮСШ№ 1» по ул. 
М.Горького, 107 – 0,5 млн. руб.

Капитальный ремонт МБУК «Дом
культуры железнодорожников» –

0,4 млн. руб.

Реконструкция МАУ

Драматический театр города

Ельца «Бенефис» – 0,3 млн. руб.

ОсновныеОсновные расходырасходы

городскогогородского бюджетабюджета



Проведение общегородских

культурно-массовых, 
массовых физкультурных и

спортивных мероприятий –
2,7 млн. руб.

Поддержка развития молодежного движения, реализация
молодежной политики – 1,7 млн. руб.

11

РасходыРасходы городскогогородского

бюджетабюджета

Обеспечение доступности

жизнедеятельности инвалидов и

маломобильных групп населения

– 3,4 млн. руб.

Создание условий для

инклюзивного образования

детей-инвалидов– 4,6 млн. руб.



12

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и

автономных учреждений в виде субсидий на выполнение

муниципального задания и иные цели – 997,4 млн. руб., 

в том числе

- 37 детских садов, 14 школ и 3 учреждений
дополнительного образования – 760,9 млн. руб.

- 13 учреждений культуры – 113,1 млн. руб.

- 7 учреждений физкультуры и спорта – 86,7 млн. руб.

- телерадиокомпании и газеты – 13,7 млн. руб.

- аварийно-спасательной службы – 23,0 млн. руб.

РасходыРасходы городскогогородского

бюджетабюджета
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ИтогиИтоги реализацииреализации

муниципальныхмуниципальных

программпрограмм

высокая100,08,98,9Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории городского округа город

Елец на 2014-2020 годы

соответст

вующая

заплани-
рованной

98,1108,0110,1Повышение эффективности

деятельности органов местного

самоуправления городского округа

город Елец на 2014-2020 годы

высокая93,45,76,1Создание условий для повышения

экономического потенциала

городского округа город Елец на

2014-2020 годы

соответст

вующая

заплани-
рованной

100,032,832,8Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения

городского округа город Елец на

2014-2020 годы

удовлетво

рительная

88,8330,3371,8Обеспечение населения городского

округа город Елец комфортными

условиями жизни на 2014-2020 годы

высокая99,6981,9986,2Повышение качества и доступности

оказания услуг в сфере

образования, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной
политики городского округа город

Елец на 2014-2020 годы

Эффекти

вность

96,8

% 
испол-
нения

1 467,61 515,9Итого:

Испол-
нено

ПланНаименование программы

млн. руб.

Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых
в рамках муниципальных программ, в общем объеме

расходов бюджета составил 96,2%



ОО финансовомфинансовом комитетекомитете
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Финансовый комитет администрации городского

округа город Елец является структурным

подразделением администрации городского округа

город Елец, обеспечивающим проведение единой
бюджетной политики и осуществляющим общее

руководство организацией финансов муниципального

образования городской округ город Елец

Пн.-чет. с 8-00 до 17-00
Пят. с 8-00 до 16-00
Перерыв с 12-00 до 12-48

Режим работы

elets-g@fin.lipetsk.ru
elets-g@yandex.ru

Адрес электронной

почты

(47467) 4-21-95, 4-21-91Телефон, факс

399770, Липецкая обл.,         
г. Елец, ул. Советская, 94

Адрес

Ивляева Светлана

Владимировна

Председатель

комитета

Контактная информация


