
ОтчетОтчет обоб исполненииисполнении

бюджетабюджета городагорода ЕльцаЕльца

заза 2014 2014 годгод
длядля гражданграждан



Финансовый комитет администрации города Ельца является

структурным подразделением администрации города Ельца, 
обеспечивающим проведение единой бюджетной политики и

осуществляющим общее руководство организацией финансов

муниципального образования города Ельца

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.ruАдрес 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



ОсновныеОсновные понятияпонятия

� БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства

и местного самоуправления

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

� 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)



ОсновныеОсновные макроэкономическиемакроэкономические показателипоказатели

социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития городагорода

план - 
22 429,0

факт - 
22 019,3

план - 
8 640,0

факт - 
9 770,9

план - 
362

факт -
369

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственными силами

(тем роста к 2013 году – 101,7%)

план - 
20 050,0

факт - 
21 692,1

Инвестиции в основной капитал (на душу населения
– 91,85 тыс. руб.)

(тем роста к 2013 году – 135,7%)

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, 
на 10 тыс. человек населения

(тем роста к 2013 году – 103,4%)

Среднемесячная заработная плата работников по

крупным и средним предприятиям

(тем роста к 2013 году – 108,1%)

млн. руб. млн. руб.

единиц руб.



ОсновныеОсновные параметрыпараметры бюджетабюджета городагорода

-47,3-78,3ДЕФИЦИТ

% 
исполнения

Исполнено
Уточненный

план
Показатель

96,71 610,51 664,6РАСХОДЫ

98,51 563,21 586,3ДОХОДЫ

млн. руб.



ИсполнениеИсполнение доходовдоходов бюджетабюджета

79,38,310,4Доходы от уплаты акцизов

106,651,548,3Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

145,02,92,0Плата за негативное воздействие на окружающую

среду

101,735,735,1Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

113,87,46,5Штрафы, санкции
5,2Прочие налоговые и неналоговые доходы

96,1916,9954,3Безвозмездные поступления

102,3646,3631,9Налоговые и неналоговые доходы

100,9323,6320,7Налог на доходы физических лиц

% 
испол-
нения

Исполнено
Уточнен-
ный план

Наименование доходов

100,945,545,1Налоги на совокупный доход

95,911,812,3Налог на имущество физических лиц

101,8143,0140,5Земельный налог

104,511,511,0Государственная пошлина

98,51 563,21 586,3Всего:

млн. руб.



УдельныйУдельный весвес налоговналогов вв общейобщей суммесумме

налоговыхналоговых ии неналоговыхненалоговых доходовдоходов

Налог на 
доходы 
физлиц

50,1%

Прочие 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

7,3%

Налоги на 
совокупный 
доход

7,0%

Доходы от 
собственности

13,5%

Земельный 
налог

22,1%



ОбъемОбъем расходоврасходов городскогогородского бюджетабюджета попо

разделамразделам млн. руб.

100,0%1 610,51 664,6Всего

0,5%7,67,6Обслуживание государственного и

муниципального долга

1,0%16,716,8Средства массовой информации

2,5%40,040,7Физическая культура и спорт

4,1%65,466,2Социальная политика

4,8%77,678,1Культура и кинематография

53,7%865,3870,4Образование

11,0%176,9195,9Жилищно-коммунальное хозяйство

13,8%221,8247,5Национальная экономика

0,8%13,613,6Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

7,8%125,6127,8Общегосударственные вопросы

Удельный вес

расходов
Исполнено

Уточненный

план
Разделы

Расходы на социально-культурную сферу составили 1 072,6 млн. руб. или
66,6% от общей суммы расходов



Капитальный ремонт многоквартирных

домов – 2,2 млн. руб. (отремонтировано
5 многоквартирных жилых дома)

РасходыРасходы бюджетабюджета

Переселение граждан из аварийного и

непригодного для проживания жилого

фонда – 70,8 млн. руб. (заключены
муниципальные контракты на

приобретение 38 квартир) 
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средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

млн. руб.



РасходыРасходы бюджетабюджета

На строительство детского

сада в микрорайоне

Александровский

направлено 47,2 млн. руб. 

На перевод малоэтажных

многоквартирных домов на

индивидуальное отопление

направлено 14,5 млн. руб.

На возмещение затрат по

организации и развитию

собственного дела

выплачено 6,7 млн. руб.

Ремонт и содержание дорог, дворовых
территорий многоквартирных домов –

160,3 млн. руб.

Благоустройство – 66,8 млн. руб.



РасходыРасходы бюджетабюджета

Организация отдыха

детей в каникулярное

время – 6,3 млн. руб.
На поддержку и развитие молодежного движения, 
повышение гражданской активности, военно-
патриотическое воспитание – 2,1 млн. руб.

Подготовка учреждений образования к

новому учебному году и к работе в

осенне-зимний период – 19,3 млн. руб.

Проведение общегородских

культурно-массовых
мероприятий – 1,0 млн. руб.

Приобретение музыкальных

инструментов и оборудования

для ДМШ и школ искусств –
1,3 млн. руб.

Создание в

общеобразовательных

учреждений безбарьерной

среды для образования детей-
инвалидов – 1,9 млн. руб.



РасходыРасходы бюджетабюджета

Субсидии отдельным категориям граждан на

приобретение жилья в сумме 6,1 млн. руб. 
(субсидии получили 4 ветерана ВОВ, 2  инвалида
и 1 семья, имеющая ребенка-инвалида) 

Социальные выплаты на приобретение

жилья по ипотечному жилищному

кредитованию – 2,5 млн. руб. (субсидии
получили 8 участников программы)

Приобретение жилья детям-сиротам –
20,0 млн. руб. (приобретено 17 
однокомнатных квартир)



РасходыРасходы бюджетабюджета

Содержание введенного в эксплуатацию

МАУ СК «Ледовый дворец имени
Анатолия Тарасова» – 10,3 млн. руб.

На реализацию мероприятий по

обеспечению доступности

приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп

населения направлено 1,3 млн. руб. Организация и проведение массовых физкультурных и

спортивных мероприятий – 3,7 млн. руб. 



СреднемесячнаяСреднемесячная заработнаязаработная платаплата отдельныхотдельных категорийкатегорий

работниковработников бюджетнойбюджетной сферысферы вв 2014 2014 годугоду

(по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Педагогических работников

учителей в учреждениях общего образования – 23 639 руб.

воспитателей дошкольных образовательных учреждений – 20 090 руб.

Педагогов дополнительного образования

в области образования – 18 926 руб.

в области культуры – 15 429 руб.

в области физической культуры и спорта – 16 476 руб.



ИсточникиИсточники финансированияфинансирования дефицитдефицит

бюджетабюджета

44,5 млн.руб.

2,8 млн. руб.

- кредиты от других бюджетов

бюджетной системы РФ

- за счет остатков средств на
счете бюджета

29,0 млн. руб.

44,5 млн. руб.

4,8 млн. руб.

- кредиты от кредитных

организаций

- кредиты от других бюджетов

бюджетной системы РФ

- за счет остатков средств на
счете бюджета

Источники погашения:

47,3 млн. руб.78,3 млн. руб.

Фактический дефицитПланировавшийся дефицит



ИтогиИтоги реализацииреализации муниципальныхмуниципальных

программпрограмм млн. руб.

104,0

109,0

110,7

100,0

143,7

115,0

Оценка

результа-
тивности,%

высокая

высокая

высокая

высокая

удовлетво-
рительная

высокая

Эффектив-
ность

96,6

100,0

98,3

100,0

100,0

89,4

99,3

% 
исполне-
ния

1 473,81 525,0Итого:

16,316,3Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности объектов социальной сферы, 
органов местного самоуправления и в

многоквартирных домах на 2014-2020 годы

47,648,4Повышение эффективности деятельности

органов местного самоуправления города Ельца

на 2014-2020 годы

7,97,9Создание условий для повышения экономиче-
ского потенциала города Ельца на 2014-2020 
годы

32,232,2Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения города Ельца на 2014-2020 годы

366,1409,6Обеспечение населения города Ельца комфорт-
ными условиями жизни на 2014-2020 годы

1 003,71 010,6Повышение качества и доступности оказания

услуг в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной
политики города Ельца на 2014-2020 годы

Испол-
нено

ПланНаименование программы

Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов бюджета составил 91,5%


