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Основные понятия

 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



Основные итоги социально-

экономического развития

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Факт 2018 
год

Факт 2019 
год

Темп 
роста, %

1 Средняя 
численность 
населения, тыс. 
чел.

103,7 102,7 99,0

2 Объем 
отгруженных 
товаров, 
выполненных 
работ, услуг 
собственными 
силами, млн. руб.

23 312,9 19 378,3 83,1

3 Инвестиции в 
основной 
капитал, млн. руб.

9 567,9 9 572,3 100,1

4 Ввод общей 
площади жилых 
домов, тыс. кв. м

26,2 43,2 164,9

5 Среднемесячная 
заработная плата 
работников по 
крупным и 
средним 
предприятиям, 
тыс. руб.

29,7 31,7 106,7

6 Уровень 
безработицы, %

0,91 0,68



Основные параметры 

городского бюджета

Показатель
Уточненный 

план
Исполнено

% 
исполнения

ДОХОДЫ 2 585,3 2 537,3 98,1

РАСХОДЫ 2 672,3 2 551,6 95,5

ДЕФИЦИТ(-) 

ПРОФИЦИТ(+)
-87,0 -14,3

млн. руб.



Наименование доходов
Уточнен-

ный 
план

Испол-
нено

% 
испол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы 675,5 655,8 97,1

Налог на доходы физических лиц 382,0 360,0 94,2

Доходы от уплаты акцизов 25,0 27,4 109,6

Налоги на совокупный доход 46,6 44,4 95,3

Налог на имущество физических лиц 21,4 21,6 100,9

Земельный налог 111,9 107,2 95,8

Государственная пошлина 13,0 13,7 105,4

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

51,1 52,4 102,5

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

1,5 2,6 173,3

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

- 0,4 -

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

9,6 10,2 106,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 12,2 122,0

Прочие неналоговые доходы 3,4 3,7 108,8

Безвозмездные поступления 1 909,8 1 882,1 98,5

Дотации 287,7 287,7 100,0

Субсидии 662,1 634,3 95,8

Субвенции 809,0 808,6 99,9

Иные межбюджетные трансферты 150,0 150,0 100,0

Прочие безвозмездные поступления 1,0 1,5 150,0

Всего: 2 585,3 2 537,9 98,2

млн. руб.

Исполнение городского бюджета 

по доходам



Исполнение городского бюджета 

расходы по разделам
млн. руб.

Разделы
Уточнен-

ный 
план

Испол-
нено

% 
испол-
нения

Общегосударственные вопросы 150,1 141,5 94,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

19,2 18,5 96,4

Национальная экономика 588,4 572,3 97,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

373,5 329,2 88,1

Образование 1 110,2 1 081,2 97,4

Культура и кинематография 202,8 184,2 90,8

Социальная политика 74,7 74,3 99,5

Физическая культура и спорт 124,4 122,1 98,2

Средства массовой информации 24,7 24,0 97,2

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

4,3 4,3 100,0

Всего 2 672,3 2 551,6 95,5

Расходы  на  социально-культурную  сферу  составили 

1 485,8 млн. руб. или 58,2% от общей суммы расходов



Итоги реализации 

муниципальных программ

Наименование программы План
Испол-
нено

% 
испол-
нения

Эффекти
вность

Повышение качества и
доступности оказания услуг в
сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта,
молодежной политики городского
округа город Елец

1 410,1 1 360,2 96,5 соответст-
вующая 
заплани-
рованной

Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни

832,9 788,0 94,6 удовлетво
рительная

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского округа город Елец

40,7 38,4 94,3 соответст-
вующая 
заплани-
рованной

Создание условий для повышения
экономического потенциала
городского округа город Елец

8,0 7,9 98,8 удовлетво
рительная

Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского
округа город Елец

142,9 136,8 95,7 высокая

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории городского округа
город Елец

19,9 5,1 25,6 неудовле-
творитель-

ная

Формирование комфортной
городской среды городского
округа город Елец

156,3 155,7 99,6 соответст-
вующая 
заплани-
рованной

Итого: 2 610,8 2 492,1 95,5

млн. руб.

Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

бюджета составил 97,7%


