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Вводная часть

Финансовое управление администрации округа Муром
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса,
которая начинается после утверждения решения о бюджете
округа Советом народных депутатов и длится в течение
финансового года.
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый
орган (то есть на финансовое управление администрации округа
Муром).
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Владимирской области.
Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и
своевременного поступления в бюджет округа доходов по всем
утвержденным доходным источникам (налогам, сборам, обязательным
платежам, доходам от использования муниципального имущества,
межбюджетным трансфертам). Для организации этого процесса
администрацией округа ежегодно утверждается план мобилизации
доходов.
Исполнение бюджета по расходам осуществляется в пределах
наличия бюджетных средств на едином счете бюджета округа с
целью обеспечения финансирования мероприятий по выполнению
расходных обязательств округа. Исполнение бюджета организуется
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса,
которая начинается после утверждения решения о бюджете
округа Советом народных депутатов и длится в течение
финансового года.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета означает привлечение средств для покрытия дефицита
бюджета, управление остатками на едином счете бюджета,
осуществление выплат по погашению муниципального долга.
По истечении финансового года финансовым управлением на
основании отчетности главных распорядителей средств бюджета
округа составляется отчет об исполнении бюджета округа, который
содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в округе Муром отчет об
исполнении бюджета за год направляется в Совет народных
депутатов для рассмотрения и утверждения.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса,
которая начинается после утверждения решения о бюджете
округа Советом народных депутатов и длится в течение
финансового года.

До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета в Совете
народных депутатов проводится внешняя проверка отчета, которую
осуществляет Счетная плата Владимирской области.

Проект решения Совета народных депутатов об утверждении
отчета об исполнении бюджета округа Муром за 2016 год направлен в
Совет народных депутатов в установленные сроки.
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Требования к местным бюджетам, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатель

Основание

Ограничения

Дефицит местного бюджета

Статья 92.1
Бюджетного
кодекса

не должен превышать 10 процентов
утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений

Предельный объем муниципального долга

Статья 107
Бюджетного
кодекса

не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений

Объем расходов на обслуживание
муниципального долга

Статья 111
Бюджетного
кодекса

не должен превышать 15 процентов
объема расходов бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций

Финансовое управление администрации округа Муром
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Численность населения
округа Муром
На начало 2016 года –
119,1 тыс. человек

На конец 2016 года –
118,8 тыс. человек

Среднегодовая величина –
119,0 тыс. человек
Финансовое управление администрации округа Муром
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Количество муниципальных учреждений
Количество муниципальных учреждений на 1 января 2017 года (без органов управления) –86, из них:
Тип учреждения
Направление деятельности

казенные

бюджетные

автономные

6

1

-

1

-

-

Сфера экономики

-

1

-

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

3

2

-

Сфера образования

5

60

-

Сфера культуры

1

4

1

Сфера средств массовой информации

-

-

1

16

68

2

Сфера управления
Сфера защиты населения
чрезвычайных ситуаций

ВСЕГО учреждений

и

территории

от

Изменение между количеством учреждений на начало и конец 2016 года составляет 4
учреждения: 2 бюджетных учреждения реорганизованы путем присоединения к другим
учреждениям и 6 казенных учреждений созданы. У 1 учреждения изменен его тип.
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Основные показатели бюджета округа Муром за 2016 год

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Расходы
За счет собственных доходов и
источников финансирования
дефицита
За счет целевых безвозмездных
поступлений

Дефицит бюджета
% дефицита к налоговым и
неналоговым доходам

Утверждено
на 2016 год

Исполнено
за 2016 год

%
исполнения

1 905 503,7

1 867 300,0

98,0

816 356,9

778 387,6

95,3

1 089 146,8

1 088 912,4

100,0

2 053 301,9

1 927 219,6

93,9

1 201 997,6

1 076 150,4

89,5

851 304,4

851 069,2

99,9

-147 797,4

-59 919,6

х

18,1

7,7

х
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Муниципальный долг округа Муром

На 1 января 2016
года –

В течение года
погашено –

В течение года
привлечено–

На 1 января 2017
года –

50,0 млн. рублей

30,0 млн. рублей

178,7 млн. рублей

198,7 млн. рублей

Динамика изменения муниципального долга округа Муром
250000
200000
150000
100000
50000
0
на 01.01.2014

на 01.01.2015

Финансовое управление администрации округа Муром

на 01.01.2016

на 01.01.2017
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Исполнение бюджета округа по доходам

Финансовое управление администрации округа Муром
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Доходы бюджета
Бюджет округа Муром по доходам за 2016 год в целом выполнен на 98,0 %
к уточненному плану, из них по налоговым доходам на 99,5%, по
неналоговым доходам на 82,8% и по безвозмездным поступлениям на 100,0 %.
Всего поступило доходов 1 867,3 млн. рублей, из них налоговых доходов –
611,8 млн. рублей (32,8%), неналоговых доходов – 166,6 млн. рублей (8,9%),
безвозмездных поступлений 1 088,9 млн. рублей (58,3%).
В 2016 году доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
бюджета округа снизилась на 0,3 % по сравнению с их долей в 2015 году, а
доля дотации возросла с 10,8 % в 2015 году до 12,5% в 2016 году.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 95,3% к
уточненному плану на 2016 год и 105,5% к фактическим поступлениям 2015
года.
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Анализ поступления налоговых доходов в
бюджет округа Муром в 2016 году
11,32 млн.р.
1,9%
157,81 млн.р.
25,8%

Налог на доходы
физических лиц

303,04 млн.р.
49,5%

Акцизы

Единый налог на
вмененный доход
Единый сельхозналог

11,48 млн.р.
1,9%

Патентная система

0,06 млн.р.
0,01%

Налог на имущество
физ.лиц

3,42 млн.р.
0,6%

Земельный налог

115,52 млн.р.
18,9%

9,15 млн.р.
1,5%

Государственная
пошлина

Поступления налоговых доходов составили 611,78 млн. рублей

Финансовое управление администрации округа Муром
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Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет
округа Муром в 2014-2016 годах
млн. руб.

350,0
300,0

303,0
289,3
282,4

250,0
200,0

2014 год
150,0
142,1

150,0

157,8

2015 год

121,6 122,4 115,5

2016 год

100,0
50,0
10,3 11,7 11,3

11,5 11,0 11,5

0,0

Налог на доходы
физических лиц

Единый налог на
вмененный
доход

Налог на
имущество
физических лиц

Земельный налог

Финансовое управление администрации округа Муром

Государственная
пошлина

10,4 9,4

12,7

Прочие
налоговые
доходы
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Анализ поступления неналоговых доходов в бюджет
округа Муром в 2016 году
Поступления неналоговых доходов составили 166.6 млн. рублей
60,0

млн.руб.

53,7
49,6 50,8

50,0
37,9

40,0
30,0
20,0
10,0

36,1
25,6

21,8 21,8
15,0 12,5

10,8
6,5 6,5

6,0 5,9

7,4

0,0

план 2016 год
факт 2016 год
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Динамика поступлений неналоговых доходов в
бюджет округа Муром в 2014-2016 годах
69,7

70

млн. руб.

60
50,8

50
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40

36,1
30,3

30
20

25,6
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15,6
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13,3 12,5

24,5
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11,1

10

6,5
2,3

9,4
6,7 5,9
3,3

4,3

7,4

2014 год
2015 год
2016 год

0
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Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах
бюджета округа Муром в 2016 году составил 58 %

Иные
трансферты
13,2 млн.руб.

Дотация
232,6
млн.руб.

Субсидия
169,9
млн.руб.

Субвенция
660,9
млн.руб.

0,7%

12,5 %

9,1 %

35,4 %

Финансовое управление администрации округа Муром
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Динамика безвозмездных поступлений в
бюджет округа Муром в 2014-2016 годах.
млн.руб.

700

660,9
602

626,9

600
500
2014
2015
2016

400
300
232,6

200

192,2
182,9

242,6
220,2
169,9

100

57,8
12,6 13,2

0

Дотации

Субсидии

Субвенции
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Иные трансферты
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Исполнение бюджета округа по расходам

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы бюджета
Расходы бюджета в отчетном году исполнены в пределах поступивших
доходов и источников финансирования дефицита и составили 1 927,2 млн.
рублей или 93,9 % к утвержденному плану. Объем расходов по сравнению с
2015 годом выше на 69,0 млн. рублей или на 3,7 %.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, сохранена положительная тенденция
по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений и муниципальным служащим (включая
зарплату за декабрь текущего года), социальных трансфертов населению,
обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными учреждениями и бесперебойному финансированию всех
бюджетных обязательств. В отчетном году было обеспечено выполнение
Указов Президента от 7 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 в
части доведения заработной платы отдельных категорий работников
социальной сферы до установленного уровня.
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Отраслевая структура расходов бюджета за 2016 год
тыс. руб.
Показатель

План на 2016 год

Исполнено за год

% исполнения

2 053 301,9

1 927 219,6

93,9

Общегосударственные вопросы

132 295,3

127 571,2

96,4

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

12 513,8

12 119,1

96,8

Национальная экономика

200 088,5

198 520,0

99,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

340 872,4

225 687,7

66,2

1 079 185,6

1 078 776,9

100

Культура и кинематография

112 411,3

110 800,7

98,6

Социальная политика

153 385,1

152 572,7

99,5

Физическая культура и спорт

15 468,1

15 461,3

100

Средства массовой информации

6 553,0

5 191,4

79,2

528,8

518,6

98,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

Расходы
бюджета за
2014 год

Образование

Обслуживание государственного и
муниципального долга
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Функциональная структура расходов
за 2016 год

культура и
кинематография
5,75%

физкультура и
спорт
социальная
0,80%
политика
7,92%

СМИ
0,27%

обслуживание долга
0,03%

общегос.вопросы
6,96%
нац.безопасность и
правоохран.деятельность
0,61%

экономика
10,30%

образование
55,98%

Финансовое управление администрации округа Муром

ЖКХ
11,71%
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Структура расходов по направлениям финансового
обеспечения за 2016 год
Расходы на выплаты персоналу

0,03%

0,74%
0,03%

6,96%

2,46%
0,32%

6,38%

Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0,44%
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Специальные расходы

28,07%

Субсидии некоммерческим организациям

Обслуживание муниципального долга

54,58%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Исполнение судебных актов

Субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров,
работ, услуг

Финансовое управление администрации округа Муром
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Структура расходов на национальную
экономику в 2016 году
1,594%

0,002%
0,002%

Сельское хозяйство

Транспорт

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области
экономики

98,402%

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы по отрасли «Национальная экономика» за
2014-2016 годы
тыс. руб.
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Общеэкономические Сельское хозяйство
вопросы

2014 год

Транспорт

2015 год

Дорожное
хозяйство

Другие вопросы в
области экономики

2016 год
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Динамика расходов по отрасли «Национальная экономика»
за 2014-2016 годы, тыс.руб.
Расходы: 2014 год – 126 483,9 тыс.руб., 2015 год – 131 056,8 тыс. руб.,
2016 год – 198 520,0 тыс. руб.

250000
0,0
4,016
4,6

200000

Сельское хозяйство

150000
100000

Общеэкономические вопросы

670,0
31,7
4,1

723,0
18,42
6,0

118 431,1

126 901,0

195 347,5

Транспорт

Дорожное хозяйство

50000

Другие вопросы в области
национальной экономики
7 347,0

3 408,4

3 163,8

0
2014 год

2015 год

2016 год
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Расходы бюджета округа на содержание дорог
в 2016 году
Отремонтировано:
- 77,6 тыс. кв.м дорог;

Расходы на содержание
муниципальных дорог в 2016 году
составили 195 347,5 тыс. рублей
Содержание 1140,5 тыс. кв.м
автомобильных дорог.
Устранено 29,2 тыс. кв. м
деформаций и повреждений на
дорогах. Обслуживание 30
светофорных объектов и 2,5
тыс. ед. дорожных знаков и
указателей

Приобретено специальное
обмундирование и
технические средства для
личного состава поисковоспасательного отряда

Заменено и установлено
337 дорожных знаков.
Возведен один новый
светофорный объект.
Нанесено 9 тыс. кв.м.
разделительной полосы и
240 кв.м. разметки на
дорогах, 6,6 тыс. кв.м.
пешеходных переходов

В Дорожный фонд округа Муром поступило 35 757,6 тыс. рублей,

которые направлены на развитие дорог

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы бюджета округа на поддержку малого
и среднего предпринимательства в 2016 году

Расходы на поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2016 году составили
2 204,0 тыс. рублей

МБУ «Муромский бизнесинкубатор» оказаны
муниципальные услуги:
•
•

предоставлено в аренду
207,38 кв.м. нежилых
помещений;
оказано 6 тыс. часов
консалтинговых услуг

Финансовое управление администрации округа Муром

Администрацией округа
предоставлено 5
грантов начинающим
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
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Структура расходов на жилищнокоммунальное хозяйство в 2016 году

10,0%

37,3%

10,8%

жилищное хозяйство

коммунальное хозяйство

41,9%

благоустройство

Финансовое управление администрации округа Муром

другие вопросы в области ЖКХ

30

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное
хозяйство» за 2014-2016 годы
тыс. руб.
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другие вопросы в
области ЖКХ
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Динамика расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное
хозяйство» за 2014-2016 годы, тыс.руб.
Расходы: 2014 год – 210 580,2 тыс.руб., 2015 год – 210 448,0 тыс. руб.,
2016 год – 225 687,7 тыс. руб.
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Расходы бюджета округа на жилищнокоммунальное хозяйство в 2016 году
Уплата взносов на
капитальный ремонт за
169,3 тыс.кв.м.
помещений в
многоквартирных домах

Ликвидировано 1393,3
кв.м. аварийного
жилищного фонда
Строительство 0,782 км.
наружной сети
водоснабжения по
Карачаровскому шоссе

Переселено 20 семей
из аварийного
жилищного фонда

Строительство
0,436 км.
тепловых сетей

Уход за зелеными
насаждениями,
содержание скверов и
площадей, уличное
освещение 725776,3 кв.м.

Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство в 2016
году составили 225 687,7 тыс.
рублей

Строительство
0,562 км. сетей уличного
освещения – 43
светильника заменены
на светодиодные

Строительство сетей
водоотведения – 0,746 км.
Обеспечение инфраструктурой 9
земельных участков для
многодетных семей и
строительство канализационной
насосной станции

Финансовое управление администрации округа Муром

Приобретено и построено
34 благоустроенных
квартиры социального
жилья
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Расходы на социальную сферу в 2016 году
Образование
1 078 776,9
тыс. рублей

Расходы на
социальную сферу
1 357 611,6
тыс. рублей
или 70,4 % от
общих расходов

Культура
110 800,7
тыс. рублей

Социальная
политика
152 572,7
тыс. рублей

Физкультура
и спорт
15 461,3
тыс. рублей

Финансовое управление администрации округа Муром
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Динамика расходов бюджета округа
за 2014-2016 годы
тыс. руб.
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Структура расходов на образование в 2016 году

1,9%
4,0%
дошкольное образование

общее образование

55,5%

молодежная политика и
оздоровление детей

38,6%

Финансовое управление администрации округа Муром

другие вопросы в области
образования
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Расходы по отрасли «Образование» за 2014-2016 годы
тыс. руб.
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Динамика расходов по отрасли «Образование»
за 2014-2016 годы, тыс.руб.
Расходы: 2014 год – 1 134 803,6 тыс.руб., 2015 год – 1 116 061,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 078 776,9 тыс. руб.
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Расходы бюджета округа на дошкольное
образование в 2016 году
Расходы на дошкольное образование в 2016
году составили 415 926,3 тыс. рублей
34 муниципальных детских садов
посещало 6,7 тыс. детей в возрасте до 7 лет

В детских садах проведены:
- работы
по замене окон,
-противопожарные работы,
- монтаж АПС,
- работы по замене
тротуарной плитки.

262 детей обеспечивались
льготным питанием
Детские сады оснащены
спортивным и игровым
оборудованием
5 лучших педагогов получили
денежные премии

Проведены кадастровые
работы в 2 детских садах

Финансовое управление администрации округа Муром

Проведен ремонт кровли
в 3 детских садах
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Расходы бюджета округа на общее
образование в 2016 году
Расходы на общее образование в 2016 году
составили 598 936,6 тыс. рублей

в 2016-2017 учебном году
функционирует 434 класса

10 школьникам предоставлен
грант Главы округа

Бесплатное горячее питание получали 4,3 тыс.
учащихся 1-4 классов и 362 ребенок, имеющий
право на льготное питание
2 общеобразовательным школам выделены гранты
за активное внедрение инновационных
программ
Проведен текущий ремонт школ,
приобретена школьная мебель,
технологическое оборудование,
установлено ограждение учреждений и учебники
для учащихся 1-11 классов школ округа

Финансовое управление администрации округа Муром

16 муниципальных школ посещало
11,0 тыс. учащихся
6 лучших учителей и
3 педагогов дополнительного
образования получили премии
5 молодых педагогов,
имеющих остродефицитную
для округа специальность, получили
единовременную выплату
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Расходы бюджета округа на дополнительное
образование и оздоровление детей
Расходы на дополнительное образование и отдых детей в 2016 году
составили 186 263,1 тыс. рублей
Музыкальную, художественную школы
и 2 школы искусств посещают около
1,2 тыс. детей

3 детско-юношеских
спортивных школы
посещают более
4,3 тыс. детей

В центре развития творчества
детей и юношества
«Орлёнок» 29 кружков различной
направленности посещает
более 1,0 тыс. человек

В 5 муниципальных
загородных лагерях
во время летних каникул
отдохнуло около
3 тыс. детей
и школьников

Центр внешкольной работы и
детский оздоровительно-образовательный
центр посещает 3,6 тыс. детей
и школьников

Финансовое управление администрации округа Муром

7,1 тыс.школьников
отдохнули в пришкольных
лагерях во время каникул.
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Расходы бюджета на культуру, средства массовой информации
и физкультуру и спорт за 2014-2016 годы
тыс. руб.
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Расходы бюджета округа на культуру в 2016 году

Силами ДК им.1100летия г. Мурома, ДК
Вербовский, Дома
народного творчества
проведено почти 1,1
тыс. мероприятий

Дирекцией
праздничных и
массовых
мероприятий
организовано 103
мероприятия, главное
из которых –
проведение Дня семьи,
любви и верности

Количество посещений
Интернет-ресурсов ЦБС
составило 35 830
посещений, количество
выданных электронных
документов –
10500 единиц

Расходы на культуру в 2016 году составили
110 800,7 тыс. рублей
На базе учреждений
культуры
функционирует 100
клубных
формирований
Количество посещений
библиотеки составило
- 205,5 тыс. посещений

Финансовое управление администрации округа Муром

Объем фондов
библиотечной
системы – 310,1 тыс.
единиц
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Расходы бюджета округа на физкультуру и спорт

Расходы на физкультуру и спорт в 2016 году
составили 15 461,3 тыс. рублей

3 тыс. человек
участвовали в
«Кроссе наций»

Количество
мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне» - 56
мероприятий

180 человек приняли участие во
Всероссийском массовом
соревновании по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей»

Проведено 150
спортивных
мероприятий

31 спортсменов
выполнили
нормативы
кандидатов в
мастера спорта
и мастеров
спорта

Финансовое управление администрации округа Муром

2,1 тыс. человек
приняли участие в
лыжном забеге
«Лыжня России»
Систематически
занимаются
физкультурой и
спортом 42,8
тыс. человек
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Расходы бюджета округа на поддержку
средств массовой информации

Теле-радио компанией «Муромский
меридиан» было выпущено в эфир 120
часов для освещение вопросов
общественно-политической и
социальной жизни округа

Расходы на поддержку средств
массовой информации в 2016 году
составили 5 191,4 тыс. рублей

Выпущено 52 номера газеты «Муромский
край» для освещения вопросов
общественно-политической
и социальной жизни округа

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы бюджета округа на социальную
политику в 2016 году
0,3%

3,1%

пенсионное обеспечение
социальное обеспечение населения

69,7%

26,9%

охрана семьи и детства
другие вопросы в области социальной
политики

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы бюджета по отрасли «Социальная
политика» за 2014-2016 годы
тыс. руб.
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Динамика расходов по отрасли «Социальная политика»
за 2014-2016 годы, тыс.руб.
Расходы: 2014 год – 134 143,1 тыс.руб., 2015 год – 151 902,4 тыс. руб.,
2016 год – 152 572,7 тыс. руб.
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Расходы бюджета округа на пенсионное и
социальное обеспечение
Расходы на пенсионное и социальное обеспечение
в 2016 году составили 45 782,4 тыс. рублей
80 человек получает
муниципальную доплату к пенсии

1 работник культуры и
96 педагогов пенсионного
возраста получают льготы
по оплате жилья

3,2 тыс.пенсионеров и
3,3 тыс. инвалидов и ветеранов
приобрели льготные
проездные билеты

Обеспечены жильем 2 инвалида
и 2 ветерана Великой
Отечественной войны

284 учащихся пользовались
льготными проездными билетами

14 молодых семей получили
субсидии на приобретение жилья

Материальную помощь получали
родители 29 детей с заболеванием
сахарного диабета

Ежемесячную компенсацию
получали родители
104 детей-инвалидов
дошкольного возраста

82 человек, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
получили разовую
социальную выплату

2 заслуженных работника
физической культуры и спорта
получали ежемесячную
денежную выплату

2 работникам бюджетной
сферы предоставлены субсидии
на приобретение жилья

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы бюджета округа на охрану семьи и детства

Расходы на охрану семьи и детства в 2016 году составили 106 403,3 тыс. рублей

Обеспечено жильем
14 детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

4,9 тыс. родителей
получали компенсацию
платы за содержание
ребенка в детском саду

Социальные выплаты
предоставлялись на 123
детей, воспитываемых
в приемных
семьях
105 приемных родителя получали
вознаграждение за оказание услуг
по воспитанию приемных детей

Финансовое управление администрации округа Муром

Социальные выплаты
предоставлялись на 202
детей, воспитываемых
в семьях опекунов
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Исполнение публично-нормативных обязательств
Наименование публичного нормативного обязательства

Сумма на год

Исполнено

% исполнения

Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта

12,0

12,0

100,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Реализация решения Совета народных депутатов от 25.09.2012 №252 «Об утверждении
Положения о выплате денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов в
новой редакции»
Выплата денежного поощрения лучшим педагогам дошкольных образовательных
учреждений

4 850,1

4 724,0

499,0

499,0

100,0

150,0

150,0

100,0

Поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений

200,0

200,0

100,0

Денежное поощрение учащихся общеобразовательных школ

100,0

100,0

100,0

Поощрение лучших педагогов дополнительного образования

90,0

90,0

100,0

Персональные стипендии администрации округа им. А.В.Ермакова для одаренных и
талантливых детей и молодежи в области образования и науки, культуры, спорта,
журналистики, детского и молодежного общественного движения

99,0

99,0

100,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

1 157,5

1 157,5

100,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю (выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей)

19 654,4

19 654,4

100,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю (выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей)

12 193,2

12 193,2

100,0

39 005,3

38 879,1

99,7

Расходы
бюджета за
2014 год

Общий объем - всего

97,4
тыс. руб.

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.
Финансовое управление администрации округа Муром
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Сведения о реализации муниципальных программ
Расходы на реализацию 20 муниципальных программ в 2016 году составили
1 921 249,8 тыс. рублей и исполнены на 93,9%.
Наименование программы

Бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.

Основные целевые показатели

План
Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
2016 года года
1. Муниципальная инвестиционная
программа округа Муром на 2016-2018
годы

500,0

492,8

Разработка документов территориального планирования, ед.
Строительство водопроводных сетей,км.

2. Муниципальная программа
Строительство тепловых сетей,км.
«Модернизация объектов
17 491,0 14 813,4 Количество схем инженерного обеспечения,подлежащих актуализации, ед.
коммунальной инфраструктуры округа
Муром на 2016-2018 годы»
Строительство сетей водоотведения,км.
3. Муниципальная программа
«Реконструкция и капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов в округе
Муром на 2016-2018 годы»

4. Муниципальная программа по
приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
округе Муром на 2016-2018 годы

Разработка проектно-сметной документации ,ед.
Количество многоквартирных домов подлежащих капитальному
ремонту,ед.

18 504,3 18 218,3

План
2016
года

Факт
2016
года

1,0

1,0

0,782

0,782

0,564

0,436

2,0

2,0

0,758

0,746

1,0

1,0

33,0

30,0

Площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа
Муром, находящиеся в муниципальной собственности,тыс.м.кв.

169,327 169,327

Объем работ по ремонту дорог , тыс. кв. м

77,628 77,628

Объем работ по содержанию улично-дорожной сети, тыс.кв.м.

1 140,5 1 140,5

188 872,3 187 402,6 Объем работ по ремонту дорог, тыс. кв. м
Количество светофорных объектов, подлежащих обслуживнию, ед.
Количество дорожных знаков, ед.

29,2

29,2

30,0

30,0

2 500,0 2 500,0

Сведения о реализации муниципальных программ
Бюджетные
ассигнования, тыс.руб.
Наименование программы

Основные целевые показатели

План 2016 Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
года
года

План
2016
года

Факт
2016
года

5. Муниципальная программа

«Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой
земельных участков,
предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18
лет, в округе Муром до 2018 года»

8 916,2

8 741,3

Количество земельных участков предоставленных многодетным семьям,
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, ед.

Приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями
граждан, шт.
Количество социальных билетов для поездки в садово-огороднические
участки железнодорожным транспортом, шт.

9,0

9,0

40 625,0 40 230,0
262,0

262,0

Количество билетов по льготным категориям граждан, воспользовавшихся
услугами общественного транспорта, в том числе пенсионеры, шт.

47 989,0 38 480,0

Количество приобретенных билетов школьниками,студентами
воспользовавшихся услугами общественного транспорта, шт.

3 315,0 2 847,0

6. Муниципальная программа по

Приобретение специнструмента, спецсредств, средств связи, шт.
обеспечению безопасности
Протяженность построенных электрических сетей, км.
дорожного движения и
26 519,67 25 824,20 Ремонт путепровода, м
транспортного обслуживания
населения на территории округа
Муром на 2016-2018 годы
Приобретение оборудования для формирования навыков безопасного
поведения на улично-дорожной сети, шт.
Приобретение переносной штатив-треноги «Триод», шт.
Замена и установка дорожных знаков и указателей, шт.

7,0

7,0

0,562

0,562

72,0

72,0

1,0

1,0

1,0

1,0

201,0

201,0

Нанесение дорожной разметки, м2, 1.5

4 230,0 4 230,0

Нанесение дорожной разметки, м2, 1.1, 1.6

2 550,0 2 550,0

Нанесение дорожной разметки, м2, 1.12
Нанесение дорожной разметки, м2, 1.14

210,0

210,0

5 420,0 5 420,0

Сведения о реализации муниципальных программ
Наименование
программы

Бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.
План 2016 Факт 2016
года
года

Основные целевые показатели

Наименование и единицы измерения показателя
Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу, кв.м

Факт
2016
года

934,7

934,7

Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных
20,0
аварийными и подлежащими сносу, шт.

20,0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел.
Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального
образования округ Муром, кв.м
Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром, кв.м
7.
Муниципальная
программа
«Обеспечение
комфортным
118 839,2 118 564,4
жильем
населения округа
Муром в 20162018 годах»

План
2016
года

50,0

50,0

1 393,3 1 393,3
203,11 203,11

Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, шт.

7,0

3,0

Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт (ед.)
Количество молодых семей округа Муром, улучшивших жилищные условия при оказании
содействия за счет бюджетных средств, чел.
Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным
законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем, чел.

1,0

1,0

14,0

14,0

4,0

4,0

Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным
14,0
14,0
законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем, чел.
Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых
1 141,6 1 141,6
помещений, кв.м
Количество семей округа Муром, жилищные условия которых улучшены за счет приобретения в
собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений, ед.
Общая площадь построенных жилых помещений, кв.м
Количество семей округа Муром, жилищные условия которых улучшены за счет строительства
социального жилья, ед.
Количество многодетных семей округа Муром, получивших поддержку на улучшение жилищных
условий в рамках реализации подпрограммы, чел.

22,0

22,0

551,5

551,5

12,0

12,0

3,0

3,0

Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование
программы

8. Муниципальная
программа
«Совершенствование
управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования округ
Муром на 2016-2018
годы»

Бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.

Основные целевые показатели

План
Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
2016 года года

Факт
2016
года

Количество объектов недвижимости казны округа Муром, по которым
проведена техническая инвентаризация, ед.

24,0

20,0

Количество сформированных земельных участков, ед.

45,0

25,0

Количество проведенных оценок рыночной стоимости арендной платы и
объектов муниципального недвижимого имущества, ед.

60,0

95,0

Количество земельных участков, подлежащих кадастровой оценке, ед.

22 428,1

План
2016
года

23 529,0 23 529,0

Количество объектов приобретаемых в муниципальную собственность, ед.

10,0

10,0

Количество нежилых помещений казны в жилых домах, ед..

44,0

42,0

Количество объектов в реестре муниципальной собственности округа Муром
(казна), ед.

300,0

439,0

Количество объектов недвижимости, прошедших государственную
регистрацию права собственности округа Муром, ед..

30,0

30,0

Количество объектов, выставляемых на аукцион по объектам имущества, ед.

50,0

48,0

Количество объектов, выставляемых на аукцион по земельным участкам, ед.

10,0

33,0

21 286,5

Сведения о реализации муниципальных программ
Бюджетные
ассигнования,
Основные целевые показатели
Наименование
тыс.руб.
программы
План 2016 Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
года
года
Доля детей в возрасте 6-17 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях
дополнительного образования отрасли культуры округа в общей численности детей этой возрастной группы (%)

11,0

11,0

1 242,0

1 242,0

53,0

59,0

696,0

732,0

88,0

92,0

100,0

100,0

Динамика увеличения количества книговыдачи по сравнению с предыдущим годом (%)

0,1

0,1

Динамика количества пользователей, обратившихся к сайту ЦБС по сравнению с предыдущим годом (%)

0,1

0,1

0,8
1,9
88,0

0,8
1,9
88,0

Количество мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговымиучреждениями (ед.)

1 170,0

1 207,0

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%)

0,5
1,0
99,0
2,0
2 177,0
10,0

0,5
1,0
100,0
2,0
2 198,0
10,0

76,0

76,0

Уровень удовлетворенности граждан округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры(%)

83,0

96,0

Количество муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры (ед.)

10,0

10,0

Количество детей, обучающиеся в школах ДОД (чел.)
Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях
дополнительного образования сферы культуры округа (%)
Количество детей, принявших участие в конкурсах, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного
образования сферы культуры округа(чел.)
Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей сферы культуры (%)
Уровень фактической обеспеченности в округе библиотеками от нормативной потребности (%)

9.
Муниципальная
программа
сохранения и
развития
147 143,4 145 439,4
культуры
округа Муром
на 2016-2018
годы

План 2016 Факт 2016
года
года

Динамика количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с прошлым годом (%)
Динамика роста обращаемости фонда по сравнению с предыдущим годом (%)
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)

Охват населения клубными формированиями на 1000 чел. населения (ед.)
Количество клубных формирований (ед.)
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований (%)
Кол-во участников клубных формирований (чел.)
Пополнение фонда изделий народного творчества к общему фонду ДНТ (%)
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной
платы во Владимирской области (%)

Сведения о реализации муниципальных программ
Наименование
программы

Бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.
План
2016
года

Основные целевые показатели

Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
года
Место в рейтинге городских округов Владимирской области по показателям эффективности
деятельности органов местного самоуправления не ниже
Количество кандидатов в присяжные заседатели, чел.
Количество актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий, регистрируемых
отделом ЗАГС администрации округа Муром, шт

Количество рассмотренных персональных дел на несовершеннолетних и их родителей, шт
10. Муниципальная
программа округа
Муром
92 468,7 88 952,7
«Муниципальное
управление» на 20162018 годы

2

1

782

860

13 900 12 360

550

3

3

Количество рассмотренных дел об административных нарушениях, шт

550

472

Количество единиц техники, составляющее обслуживаемый МКУ "УАЗиТ" автомобильный парк, шт

15

15

Количество учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией, шт

11

11

Количество обслуживаемых АРМ, шт
Обеспечение роста уровня выполнения учреждениями муниципального задания, обеспечение
качества оказания услуг, %

55

55

100

100

85

87

1 690

1 954

120

120

4

5

Консультирование, чел.

1 250

1 250

Информирование, чел.

1 250

4 611

Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений МБУ
«Муромский бизнес-инкубатор», м2

195,3

207,38

Количество владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), получивщих государственную поддержку
в виде возмещения части процентной ставки по кредитам, чел

Количество печатных страниц, шт

Количество телепередач, час
Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант на
создание собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы, ед.
2 204,0

Факт
2016
года

510

Количество членов ДНД, патрулирующих улицы города, чел.

11. Муниципальная
программа
содействия развитию
малого и среднего
2 269,7
предпринимательств
а в округе Муром на
2016-2018 годы

План
2016
года

Сведения о реализации муниципальных программ
Бюджетные
Основные целевые показатели
ассигнования, тыс.руб.
Наименование программы План
План
Факт 2016
2016
Наименование и единицы измерения показателя
2016
года
года
года
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
32
консультационную, информационную и финансовую поддержку, ед.
Количество помещений, предоставленных социально ориентированным некоммерческим
3
организациям для осуществления уставной деятельности, ед.
12. Муниципальная
Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную
программа
110
социальную помощь, ед.
«Муниципальная
Количество граждан, больных туберкулезом, получивших адресную социальную помощь, ед.
35
поддержка
Количество семей, имеющих на иждивении детей инвалидов по сахарному диабету,
общественных
30
получивших материальную помощь, ед.
организаций,
9 867,6
9 699,5
гражданских инициатив
и оказание социальной
помощи населению
округа Муром на 20162018 годы»

13. Муниципальная
программа «Снижение
административных
барьеров, оптимизация и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг, в
4 256,0
том числе на базе
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
округе Муром на 20162018 годы»

Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь, ед.
Количество продезинфицированных муниципальных помещений, ед.
Количество пенсионеров (муниципальные служащие), получивших доплаты к пенсиям за
выслугу лет, ед.
Количество граждан пенсионного возраста, получивших персональный приз администрации
округа Муром «За социальную активность», ед.
Количество ветеранов ВОВ, долгожителей, получивших подарок в связи с традиционными
считающимися юбилейными днями рождения (90, 95, 100 и 105 лет), ед.

4 215,6

Количество заявителей, тыс.чел.

Факт
2016
года

32
3
82
34
29

690

551

3

10

86

80

5

5

260

207

15

15,7

Сведения о реализации муниципальных программ
Наименование
программы

14. Муниципальная
программа
«Защита населения
и территории
округа Муром от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
на 2016-2020 годы»

Бюджетные
ассигнования, тыс.руб.
План 2016 Факт 2016
года
года

11 873,8

11 479,0

Основные целевые показатели
План
2016
года

Факт
2016
года

Уменьшить количество погибших людей , чел.

1

1

Уменьшить количество пострадавшего населения, чел.

2

2

Обеспечить снижение материального ущерба, %

2

2

Повышение оперативности работы специального автотранспорта УГОЧС, ед.

5

5

Оснащение личного состава ПСО спец. обмундированием, техникой, запасными частями к
технике, чел.

13

13

Страхование жизни взрывотехников, чел.

3

3

29,9

29,9

2

2

Изготовление памяток, шт.

1500

1500

Изготовление плакатов, шт.

20

20

Изготовление банеров, шт.

4

0

Организация соединительных линий связи и каналов передачи данных, км

50

50

Поддержание в исправном состоянии систем оповещения и видеонаблюдения, мес.

12

12

Приобретение камер видеонаблюдения, шт.

1

1

Наименование и единицы измерения показателя

Опашка населенных пунктов, км
Увеличение количество слушателей Курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа
Муром», чел.

Сведения о реализации муниципальных программ
Бюджетные
ассигнования, тыс.руб.
Наименование программы

Основные целевые показатели

План 2016 Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
года
года
Соответствие проекта решения Совета народных депутатов округа Муром о
бюджете требованиям бюджетного законодательства, %
Соответствие проекта решения Совета народных депутатов округа Муром об
исполнении бюджета округа требованиям бюджетного законодательства, %
Отношение дефицита бюджета округа к доходам бюджета округа без учета объема
безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации), %
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета
округа, %
Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате
налоговых льгот, установленных нормативными актами округа, к общему объему
налоговых доходов бюджета округа, %

15. Муниципальная
программа управления
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
округа Муром на 2016-2018
годы

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по
обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, тыс. руб.
11 881,8

11 012,0

План 2016 Факт 2016
года
года
100

100

100

100

не более
10

7,7

более 30

41,7

не более 5

0,2

0

0

Отношение объема муниципального долга округа Муром к объему доходов
не более 30
бюджета округа (без учета безвозмездных поступлений), %
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета округа,
менее 15
%
Отсутствие задолженности по долговым обязательствам округа
да
Наличие результатов оценки
качества управления финансами, осуществляемого
главными распорядителями средств бюджета округа, и формирование их
да
ежегодного рейтинга
Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, %
более 90

25,5
0,03
да
да
99,7

Отношение доли расходов на оплату труда муниципальных служащих округа и (или)
содержание органов местного самоуправления округа к установленному нормативу не более 1
формирования данных расходов в отчетном финансовом году

0,78

Распределение части бюджета принимаемых обязательств между главными
распорядителями средств бюджета в зависимости от результатов качества
управления финансами, %

100

100

Сведения о реализации муниципальных программ
Наименование программы

Бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2016 Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
года
года

План
2016
года

Факт
2016
года

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
100/4400 100/5002
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования), %/чел.

16. Муниципальная
программа «Развитие
1 031 343,5 1 031 170,6
образования в округе Муром»
на 2016-2018 годы

17. Муниципальная
программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в округе
Муром на 2016-2018 годы»

841,0

836,4

Количество учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, ед./%
Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, ед./%

8580/66

8580/66

Количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7
до 17 лет), ед./%

8580/66

8580/66

0,2/42

0,14/28

Количество проведенных мероприятий окружного уровня по распространению результатов Программы, ед.

3

3

Количество приобретенных светодиодных светильников, ед.

43

43

Количество отловленных безнадзорных, ед.

275

275

181,6

181,6

Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию, ед.

4

4

Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, ед.

2

2

Количество детей, оставшихся без попечения родителей,- всего, в том числе переданных не родственникам ( в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях
всех типов), ед./%

Протяженность сетей освещения, подлежащих содержанию, км.

18. Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории округа Муром
на 2016-2018 годы»

212 707,8

100 940,9

6837/62,7 6837/62,7

Количество обслуживаемых дорожных знаков, ед. / Количество установленных дорожных знаков,ед.

2500 / 340 2500 / 340

Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах, м2

725776,32 725776,32

Площадь текущего ремонта, км2

43,78

43,78

Сведения о реализации муниципальных программ
Бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.
Наименование
программы

Основные целевые показатели

План
Факт 2016
Наименование и единицы измерения показателя
2016 года года

19. Муниципальная
программа
«Молодежь
17 224,2
Мурома» на 20162018 годы

План
2016
года

Факт
2016
года

Количество мероприятий, организованных комитетом по делам
молодежи, ед.

122

127

Количество человек, получающих стипендию им. А.В. Ермакова, чел.

22

22

Количество публикаций в СМИ, ед.

42

45

122

127

1025

1025

Количество подростков и молодежи охваченными антинаркотическими
мероприятиями, чел.

6000

6100

Доведение заработной платы пед. работников до уровня,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 года № 761 (количество пед. работников), чел.

23

23

Приобретение и установка системы пожарной безопасности РСПИ
«Стрелец-мониторинг», ед.

2

2

Количество мероприятий, организованных комитетом по делам
молодежи, ед.
Количество детей и подростков, посещающих клубы, кружки и секции
17 112,3 ЦРТДЮ «Орленок», чел.

Сведения о реализации муниципальных программ
Наименование
программы

20. Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта в округе
Муром на 2016-2018
годы»

Бюджетные ассигнования,
тыс.руб.
План 2016
года

102 885,5

Факт 2016
года

102 844,0

Основные целевые показатели
Наименование и единицы измерения показателя
Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
спортивной направленности, чел.
Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 6 15 лет, %
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей
численности педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, %
Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального уровня, ед.
Количество участников и зрителей официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, тыс. чел.
Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
ВФСК ГТО, %
Число подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы спортивных званий и разрядов, чел.
Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в спортивных школах от общего числа
учащихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, %
Доля населения систематически занимающегося футболом в общей численности населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, %
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего
количества жителей, %.
Количество лиц, имеющих звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», получающих
ежемесячные денежные выплаты, чел.

Итого расходов в
рамках
2046 833,80
муниципальных
программ:
Непрограмные
6 468,10
расходы
Всего расходов
2053 301,90
бюджета
Удельный вес расходов
в рамках
99,7%
муниципальных
программ

1921249,8

5 969,80
1927219,6

99,7%

План
2016
года

Факт
2016
года

4295

4295

36

36,3

не
менее
65

71

150

150

28

28,2

не
менее
25
4820

4859

17

17,6

11

11

36,0

36,0

2

2

25,1

Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет
8741,3
0,45%

Реконструкция и капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов
18218,3
0,95%
Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
14813,4
0,77%
Инвестиционная программа
492,8
0,03%
Молодежь Мурома
17112,3
0,89%

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
836,4
0,04%

Развитие физической
культуры и спорта
102844
5,35%

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильных
дорог общего
пользования
187402,6
9,75%

Обеспечению безопасности
дорожного движения и
транспортного обслуживания
населения
25824,2
1,34%

Управление муниципальной
собственностью
21286,5
1,11%
Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
2204
0,11%

Обеспечение
комфортным
жильем
населения
118564,4
6,17%
Сохранение и
развитие культуры
145439,4
7,57%
Муниципальное
управление
88952,7
4,63%

Благоустройство
территории
100940,9
5,25%

Развитие образования
1031170,6
53,67%

Муниципальная поддержка
общественных организаций,
гражданских инициатив и
оказание социальной помощи
населению
9699,5
0,50%

Снижение административных
барьеров, оптимизация и
повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе
на базе МФЦ предоставления
государственных и муниципальных
услуг, 4215,6, 0,22%

Защита населения и территории
округа Муром от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах
11479
0,60%

Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом
11012
0,57%
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Сведения об исполнении расходов на
бюджетные инвестиции
Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой
земельных участков
для многодетных семей:
ул. Калинина-Профсоюзная,
мкр. Нежиловка,
д. Александровка
Канализационная насосная
станция по ул.Садовая
Приобретено и выделено
34 квартир социального
жилья

Строительство тепловой сети по
ул. Кленовая

Расходы на инвестиции –
122 972,1 тыс. рублей
или 6,4 % от общих
расходов бюджета.

Проект планировки
территории в районе
д. Александровка

Строительство сетей уличного
освещения

Снижение к 2015 году
на 17,6 %
Строительство наружной сети
водоснабжения по Карачаровскому
шоссе

Выделено 20 квартир для
переселения из аварийного жилья

Приобретение 14 квартир
для детей-сирот

Строительство сетей
водоотведения
по ул.Школьная
до ул. Приокская

Установка частотных
преобразователей, приборов учета
тепловой энергии на источниках
теплоснабжения

Финансовое управление администрации округа Муром

Приобретение в муниципальную
собственность стадиона
им. Гастелло
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Источники финансирования дефицита
бюджета округа

Финансовое управление администрации округа Муром
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Источники финансирования дефицита
бюджета
Бюджет округа Муром за 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 59 919,6 тыс.
рублей.
Сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет округа в 2016
году, составила 778 387,6 тыс. рублей.
Таким образом, дефицит бюджета равен 7,7 % от доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений, что полностью соответствует требованиям статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает предельный объем
дефицита муниципального бюджета не более 10 процентов общих доходов без учета
безвозмездных поступлений.
Источниками финансирования дефицита бюджета являются бюджетные кредиты и
изменение остатков средств на счете бюджета округа.
В 2016 году было привлечено бюджетных кредитов на сумму 178 703,8 тыс.
рублей. Погашение бюджетного кредита составило 30 000,0 тыс. рублей. Таким образом,
результат бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы равен 148 703,8
тыс. рублей.
Остатки средств на счете бюджета на 1 января 2016 года составляли 28 525,9 тыс.
рублей, а с учетом изменения в течение года остатки на конец года увеличились до
117 310,1 тыс. рублей.
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Источники финансирования
дефицита бюджета за 2016 год
тыс. руб.
План на 2016 год

Исполнено за
год

ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета

147 797,4

59 919,6

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

148 703,8

148 703,8

Получение бюджетных кредитов

178 703,8

178 703,8

Погашение бюджетных кредитов

30 000,0

30 000,0

-906,4

-88 784,2

Увеличение остатков денежных средств бюджета

-2 084 207,5

-2 046 003,8

Уменьшение остатков денежных средств бюджета

2 083 301,1

1 957 219,6

Расходы
бюджета за
2014 год
Показатель

Изменение остатков средств на счете по учету средств
бюджета округа

Для покрытия расходов бюджета округа сверх поступивших доходов были привлечены
бюджетные кредиты.
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Дополнительная информация

Финансовое управление администрации округа Муром
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Бюджет округа Муром на поддержку семьи и детей в
2016 году
Предоставление
образовательных услуг

842,0 млн. руб.
Проведение мероприятий в
области поддержки детей и семей с
детьми

31,1 млн. руб.

Отдых и оздоровление
детей

19,2 млн. руб.

Предоставление дополнительного
образования детям, поддержка
одаренных детей и молодежи

155,4 млн. руб.

Развитие социальной
инфраструктуры для детей

11,0 млн. руб.

Государственное обеспечение
и меры социальной поддержки
детей-сирот

Предоставление мер социальной
поддержки детям и семьям с
детьми

67,3 млн. руб.

61,3 млн. руб.

Финансовое управление администрации округа Муром
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Поддержка семьи и детей за 2016 год
Сумма на
2016 год

Исполнено

1. Предоставление образовательных услуг
Предоставление общего образования
Предоставление дошкольного образования
2. Предоставление дополнительного образования детям, поддержка одаренных
детей и молодежи
Предоставление дополнительного образования
Поддержка одаренных детей и молодежи
3. Развитие социальной инфраструктуры для детей
Укрепление материально-технической базы учреждений

841 959,1
429 910,2
412 048,8

841 959,1
429 910,2
412 048,8

155 617,9

155 416,0

155 418,9
199,0
10 989,5
10 989,5

155 217,0
199,0
10 989,5
10 989,5

4. Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям с детьми
Поддержка многодетных семей
Улучшение жилищных условий семей
Социальная поддержка детей и семей с детьми

61 534,4
10 806,2
10 946,4
39 781,8

61 276,5
10 631,3
10 946,4
39 698,8

5. Государственное обеспечение и меры социальной поддержки детей-сирот
Выплаты социальных пособий на детей-сирот
Предоставление жилых помещений детям сиротам
6. Отдых и оздоровление детей
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время

67 332,4
49 184,4
18 148,0
19 306,0
19 306,0

67 332,4
49 184,4
18 148,0
19 197,7
19 197,7

7. Проведение мероприятий в области поддержки детей и семей с детьми

31 118,0

31 115,4

Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи
Проведение мероприятий для детей и молодежи

30 000,0
1 118,0

30 000,0
1 115,4

1 187 857,2

1 187 286,6

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Поддержка работников муниципальных учреждений образования из
бюджета округа Муром в 2016 году
Категория лиц,
имеющих право
на получение
поддержки

Меры
поддержки

Численность
получателей

Педагогические работники и
иные специалисты
муниципальных
образовательных организаций
в сельской местности

Ежемесячная денежная
компенсация расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения
Выплата денежного
поощрения лучшим
педагогам дошкольных
образовательных
учреждений

Педагоги дошкольных
образовательных учреждений

74 чел.

5 чел.

Средний
размер мер
поддержки

1 965,9 руб.

30 000 руб.

Израсходовано
в 2016 году

1 745,7 тыс.руб.

150 тыс.руб.

Денежное поощрение
лучших учителей
общеобразовательных
учреждений

Учителя общеобразовательных
учреждений

Поощрение лучших
учителей - лауреатов
областного конкурса

Учителя- победителя областных
конкурсов

1 чел.

50 000 руб.

Денежное поощрение лучших
педагогов дополнительного
образования

Педагоги дополнительного
образования

3 чел.

30 000 руб.

90 тыс.руб.

Единовременная выплата
молодым специалистам,
имеющим остродефицитную
специальность

Учителя общеобразовательных
учреждений

5 чел.

40 000 руб.

260,4 тыс.руб.

5 чел.

40 000 руб.

Финансовое управление администрации округа Муром
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50 тыс.руб.

72

Меры поддержки граждан пожилого возраста и
инвалидов в 2016 году
Ежемесячная доплата
к пенсии
муниципальных 80
служащих –
4 761,8 тыс.руб.

Выплаты персональных
призов 5 гражданам
пенсионного возраста "За
социальную активность» –
10 тыс.руб.

Обеспечение
льготными
проездными билетами
3,3 тыс. ветеранов и
инвалидов 9 181,7 тыс.руб.

Ежемесячные
денежные выплаты 2
заслуженным
работникам
физической культуры
и спорта- 12 000 руб.

Ежемесячная денежная
компенсация расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения 99
пенсионерам, проживающим
в сельской местности,
работавшим в сферах
образования и культуры3 090,9 тыс.руб.

Вручение подарков
207 долгожителям
округа, достигшим 90,
95, 100 и 105-летия со
дня рождения104,7 тыс.руб.

Обеспечение
льготными
проездными
билетами 3,2
тыс.пенсионеров –
7 545,5 тыс.руб.

Обеспечение жильем 4
граждан из числа
ветеранов и
инвалидов2 375,4 тыс.руб.

Финансовое управление администрации округа Муром
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Расходы бюджета округа на оздоровление
детей в 2016 году
Оздоровление 4 026 детей в каникулярное
время с круглосуточным пребыванием во
внешкольных учреждениях –
8 966,3 тыс.руб.

Оздоровление 7 156 детей в каникулярное
время с дневным пребыванием в
общеобразовательных учреждениях310 тыс.руб.

Расходы на оздоровление
детей в 2016 году составили –
19 197,7 тыс.руб.

Оздоровление
11 182 детей
в каникулярное
время за счет
средств
областного
бюджета9 775 тыс.руб.

Финансовое управление администрации округа Муром

Приобретение
путевок в
оздоровительные
лагеря
19 детям
"группы риска«146,4 тыс.руб.
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Расходы бюджета округа на социальную
поддержку детей-сирот в 2016 году
Обеспечение жильем
14 детей-сирот 15 148 тыс.руб.

Расходы на социальную поддержку
детей-сирот в 2016 году составили –
49 610,9 тыс.руб.

Выплаты на 202 детей,
находящихся под
опекой –
21 220,5 тыс.руб.

Выплаты на 123 детей,
воспитываемых в
приемных семьях –
13 242,4 тыс.руб.

Финансовое управление администрации округа Муром
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Выполнение требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Дефицит бюджета округа
за 2016 год в % к общему объему
доходов без учета
межбюджетных трансфертов

7,7 %

Соответствует
статье 92.1 БК РФ

Объем муниципального долга на
01.01.2017 в % к общему объему
доходов без учета
межбюджетных трансфертов

25,5 %

Соответствует
статье 107 БК РФ

Объем расходов на обслуживание
муниципального долга за 2016 год
в % к общему объему расходов
без учета расходов, осуществляемых
за счет субвенций

0,04 %

Соответствует
статье 111 БК РФ

Финансовое управление администрации округа Муром
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Средняя заработная плата отдельных категорий
работников социальной сферы в 2015-2016 годах
руб.

15000

17 828,9

21 746,5

22 205,5

20000

24 072,7

25000

13,5 %

5000

0

педагочисеские работники
ДОУ

2015 год

педагогические работники
школ

2016 год

педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования
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16 133,0

19 155,7

6,3 %

23 590,5

10000

20 879,7

2,0 %

10,5 %

работники учреждений
культуры
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Исполнение Указов Президента РФ о повышении
заработной платы работников бюджетной сферы в
2016 году

14,3%

10,1%

дошкольные образовательные учреждения
общеобразовательные учреждения
учреждения дополнительного образования
детей
учреждения культуры

34,7%
40,9%

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года
№ 761 , касающихся доведения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы до
установленного уровня, в 2016 году направлено 442,4 млн. рублей за счет всех источников
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Исполнение Указов Президента РФ от 7.05.2012 № 599
и № 600
На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 и 600 , в 2016
году направлено 29,9 млн. рублей.

Задача: улучшение жилищных условий
семей, имеющих трех и более детей

Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков для
многодетных семей: ул. Калинина-Профсоюзная,
мкр. Нежиловка, д. Александровка.
Строительство канализационной насосной
станции для перекачки хозяйственно-бытовых
стоков от 9 земельных участков,
предоставленных многодетным семьям под
жилищное строительство, выполнить проектноизыскательские и предпроектные работы по
инженерным сетям и дороге к земельным
участкам для многодетных семей.

Задача: ликвидация 1393,3 кв. метров
аварийного жилищного фонда

Из аварийного жилья
переселено 50 человек

Снос жилья, непригодного
для проживания

Финансовое управление администрации округа Муром
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
В 2016 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан направлено 119,8 млн. рублей.

50 семей,
переселенных из
аварийного
жилья

14 детей-сирот

2 работника
бюджетной
сферы

34 семей,
получивших
социальное
жилье
2 Ветеранов
Великой
Отечественной
войны

14 молодых
семей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ

2 инвалида

3 многодетных
семьи
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Показатели бюджета за 2016 год в
расчете на 1 жителя округа
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя

15 692 руб.

5,2 %

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя

16 195 руб.

4,1%

Расходы на ЖКХ в расчете на 1 жителя

1 897 руб.

7,7 %

2,9 %

Расходы на образование в расчете на 1 жителя

9 065 руб.

Расходы на культуру в расчете на 1 жителя

931 руб.

17,0 %

Расходы на социальную политику в расчете
на 1 жителя

1 282 руб.

0,9 %

Расходы на физкультуру и спорт
в расчете на 1 жителя

130 руб.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ

в 3 раза
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Показатели расходов на содержание
органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления в расчете на 1 единицу
штатной численности

517,2 тыс. руб.

Норматив на содержание
органов местного самоуправления,
установленный Губернатором
области, в % к общей сумме
расходов

5,4 %

Финансовое управление администрации округа Муром

Выполнение установленного
норматива на содержание
органов местного самоуправления
в 2016 году, в % к общей сумме
расходов

4,22 %
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований
дорожного фонда за 2016 год
тыс. руб.
Показатель

Утверждено
на 2016 год

Исполнено за
год

% исполнения

8 765,6

9 147,6

104,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения)

26 610,0

26 610,0

100,0

ИТОГО доходов:

35 375,6

35 757,6

101,1

Доходы дорожного фонда
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на
автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

Расходы дорожного фонда
ИТОГО расходов:

35 375,6

35 375,6

100,0

1) Ремонт дорог

29 272,5

29 272,5

100,0

Средства муниципального дорожного фонда

8 765,6

8 765,6

100,0

Средства областного бюджета

26 610,0

26 610,0

100,0

2) Содержание улично-дорожной сети

6 103,1

6 103,1

100,0

Средства муниципального дорожного фонда

6 103,1

6 103,1

100,0

Финансовое управление администрации округа Муром
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Достижения округа по итогам
2016 года
Грант в размере
4,9 млн. рублей получил ДК
«Вербовский»

Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Владимирской области
по итогам 2015 года

Диплом и памятный знак
за 3 место среди городов
с населением 100 тыс.чел и выше

Участие во Всероссийском конкурсе
по поддержке кинотеатров в населенных
пунктах с количеством жителей
до 500 тысяч человек

Наилучшие показатели
деятельности среди
городских округов,
грант в размере 2 млн. руб.

Участие во Всероссийском конкурсе
«ГОРОД ДЕТЕЙ – ГОРОД СЕМЕЙ»
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Информация для контактов
Финансовое управление администрации округа Муром

Адрес: г. Муром, пл. 1100-летия города Мурома, д. 1
Тел. (факс): 8 (49234) 3-22-59
Е-mail: habieva@murom.info
www: murom.info
(официальный сайт администрации округа Муром, раздел
«Администрация округа», подраздел «Финансы»)
Время приема в подразделениях финансового управления:
с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
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