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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Вводная часть 
3 



             Финансовое управление администрации округа Муром 

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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              Финансовое управление администрации округа Муром 

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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Финансовое управление администрации округа Муром 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного 
процесса, которая начинается после утверждения 

решения о бюджете округа Советом народных 
депутатов и длится в течение финансового года.  
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Проект решения Совета народных депутатов об 

утверждении отчета об исполнении бюджета округа 

Муром за 2016 год направлен в Совет народных 

депутатов в установленные сроки.    

До начала рассмотрения отчета об 

исполнении бюджета в Совете народных 

депутатов проводится внешняя проверка 

отчета, которую осуществляет Счетная 

плата Владимирской области. 



Финансовое управление администрации округа Муром 

 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  

Объем муниципальных заимствований Статья 106 

Бюджетного 

кодекса 

не должен превышать  сумму, 

направленную на погашение дефицита и 

долговых обязательств 

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  

  

Требования к местным бюджетам, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Численность населения 
округа Муром  

  На начало 2017 года –      

118,8 тыс. человек 

 

На конец 2017 года –         

117,9 тыс. человек 

 

Среднегодовая величина – 

118,4 тыс. человек 
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Количество муниципальных учреждений  

              Финансовое управление администрации округа Муром 

  

Изменение между количеством учреждений на начало и конец 2017 года составляет 1 
учреждение. При этом созданы 1 казенное и 1 бюджетное учреждения. 2 бюджетных 
учреждения реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям и 1 бюджетное 
учреждение ликвидировано в связи с переходом на государственный уровень. 

Количество муниципальных учреждений на 1 января 2018 года (без органов управления) –85, из них: 

 

Направление деятельности 

Тип учреждения 

казенные бюджетные автономные 

Сфера управления 6 - - 

Сфера защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
1 - - 

Сфера экономики - 3 - 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 4 1 - 

Сфера образования 5 56 - 

Сфера культуры 1 4 1 

Сфера средств массовой информации  - - 1 

Сфера физической культуры и спорта - 2 - 

ВСЕГО учреждений 17 66 2 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Основные показатели бюджета округа Муром за 2017 год  

Утверждено на 
2017 год 

Исполнено за 2017 
год 

% исполнения 

Доходы 1 908 337,3 1 926 567,0 101,0 

Налоговые и неналоговые доходы 
 
Безвозмездные поступления 

734 323,9 
 

1 174 013,4 

752 899,2 
 

1 173 667,9 

102,5 
 

100,0 

Расходы 2 015 257,3 2 004 868,2 99,5 

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

1 064 929,3 

 

 

950 328,0 

1 054 917,2 

 

 

949 951,0 

99,1 

 

 

100,0 

Суммы межбюджетных трансфертов, не 
вошедших в доходную часть в уточнении 
бюджета округа от 26.12.2017 - всего 

35,7 - - 

Дефицит бюджета 106 955,7 78 301,2 х 

%  дефицита к налоговым и неналоговым 
доходам 

14,6 10,4 х 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Муниципальный долг округа Муром  
  

На 1 января 2017 
года – 

 198,7 млн. 
рублей 

На 1 января 2017 
года –  

197,9 млн. рублей 

В течение года 
погашено – 

 8,0 млн. рублей 

В течение года 
привлечено–  

7,2 млн. рублей 
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Динамика изменения муниципального долга округа Муром 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Исполнение бюджета округа по доходам 
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Финансовое управление администрации округа Муром 

Доходы бюджета 
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Финансовое управление администрации округа Муром 14 

Анализ поступления налоговых доходов в 

бюджет округа Муром в 2017 году 

Поступления налоговых доходов  составили 623,93 млн. рублей 
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14,37 
2% 

150,84;  
24% 

12,89 
2% Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы 

Единый налог на 
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Единый сельхозналог 
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Налог на имущество 
физ.лиц 
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  Финансовое управление администрации округа Муром 

Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет 
округа Муром в 2015-2017 годах 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Анализ поступления неналоговых доходов в 
бюджет округа Муром в 2017 году  

Поступления неналоговых доходов составили 166.6 млн. рублей 
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Динамика поступлений неналоговых доходов в 
бюджет округа Муром в 2015-2017 годах  

млн. руб. 
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Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах 
бюджета округа Муром в 2017 году составил 60,9 %  

Иные 
трансферты 

38,5 млн.руб. 

2% 

Дотация  189,6 
млн.руб. 

9,8% 

Субсидия  
226,5млн.руб. 

11,8 % 

Субвенция 
719,1 млн.руб. 

37,3 % 
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Динамика безвозмездных поступлений  в 
бюджет округа Муром в 2015-2017 годах. 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Исполнение бюджета округа по 

расходам 

20 



        Финансовое управление администрации округа Муром 

Расходы бюджета 

21 

            Расходы бюджета в отчетном  году исполнены в пределах 

поступивших доходов и источников финансирования дефицита и составили 

2 004 868,2 тыс. рублей или 99,5 % к утвержденному плану. Объем расходов 

по сравнению с 2016 годом выше на 77 648,6 тыс. рублей или на 4,0 %.  

          В процессе исполнения бюджета за 2017 год, 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.  



Показатель  План на 2017 год Исполнено за год % исполнения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 015 257,3 2 004 868,2 99,5 

Общегосударственные вопросы 128 480,7 125 906,0 98,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
15 122,3 15 068,7 99,6 

Национальная экономика 155 202,5 154 054,6 99,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 212 351,3 207 440,1 97,7 

Образование  1 100 726,4 1 100 633,9 100,0 

Культура и кинематография 114 925,5 114 903,2 100,0 

Социальная политика 148 931,6 148 521,2 99,7 

Физическая культура и спорт 134 052,3 133 906,4 99,9 

Средства массовой информации 5 263,6 4 233,2 80,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
201,1 200,9 99,9 

Отраслевая структура расходов 

бюджета за 2017 год 
тыс. руб. 
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общегос.вопросы 

6,96% 

нац.безопасность и 

правоохран.деятель-

ность 

0,61% 

экономика 

7,68% 

ЖКХ 

10,35% 

образование 

54,90% 

культура и 

кинематография 

5,73% 

социальная 

политика 

7,41% 

физкультура и 

спорт 

6,68% 

СМИ 

0,21% 
обслуживание долга 

0,01% 

Функциональная структура расходов        

за 2017 год  
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55,28% 

30,29% 

6,58% 

3,20% 

1,27% 
0,01% 

2,54% 
0,05% 

0,78% 

Расходы на выплаты персоналу 

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

Субсидии некоммерческим 
организациям 

Обслуживание муниципального долга 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

Исполнение судебных актов 

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

Структура расходов по направлениям финансового 

обеспечения  за 2017год 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

0,0004% 

97,9383% 

2,0613% 

Транспорт 

Дорожное 
хозяйство 

Другие вопросы в 
области экономики 
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Структура расходов на национальную 

экономику в 2017 году 



              Финансовое управление администрации округа Муром 
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Расходы по отрасли «Национальная экономика» за 

2015-2017 годы 

тыс. руб. 



3 408,4 3 163,8 3 175,6 
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150 878,3 
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Расходы: 2015 год –  131 056,8 тыс. руб., 
 2016 год – 198 520,0  тыс. руб., 2017 год – 154 054,6  тыс. руб. 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 28 

Расходы бюджета округа на содержание 

дорог в 2017 году 

Расходы на содержание 
муниципальных дорог в 2017 году 
составили 150 878,3 тыс. рублей  

Отремонтировано: 

 

- 120,9 тыс. кв.м дорог; 

Содержание 1140,5 тыс. кв.м  

автомобильных дорог.  

 

Обслуживание 31 

светофорных объектов и 2,6 

тыс. ед. дорожных знаков и 

указателей. 

Заменено и установлено 

200 дорожных знаков. 

  

Нанесено 15,5 тыс. кв.м. 

разделительной полосы и 

269,1 кв.м. разметки на 

дорогах,  

6,6 тыс. кв.м. 

пешеходных переходов 

В Дорожный фонд округа Муром поступило 7000.0 тыс. рублей, которые 

направлены на развитие дорог .   
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Расходы бюджета округа на поддержку малого 

и среднего предпринимательства в 2017 году 
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Структура расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2017 году 
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Динамика расходов по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» за 2015-2017 годы, тыс.руб. 

Расходы: 2015 год –  210 448,0 тыс. руб., 
 2016 год – 225 687,7 тыс. руб. ,  2017 год – 207 440,1 тыс.руб.,  
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Расходы бюджета округа на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2017 году 

Расходы на жилищно-
коммунальное 

хозяйство в 2017 году 
составили 207 440,1 

тыс.руб. 

Уплата взносов на 

капитальный ремонт за 

159,9 тыс.кв.м. 

помещений в 

многоквартирных домах  

Обеспечение 

инфраструктурой 7 

земельных участков для 

многодетных семей 

Приобретено и 

построено 14 

благоустроенных 

квартиры социального 

жилья 

Уход за зелеными 

насаждениями, 

содержание скверов и 

площадей, уличное 

освещение  - 

725 776,3 кв.м. 
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Расходы на социальную сферу 

в 2017 году 

Расходы на 

социальную сферу 

1 497 964,6 тыс. руб. 

или 74,7 % от 

общих расходов 

Образование                     

1 100 633,9 

тыс. руб. 

Культура  

114 903,2 

тыс. руб. 

Социальная 

политика                 

148 521,2 

тыс. руб. 

Физкультура 

и спорт                 

133 906,4 

тыс. руб. 
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Динамика расходов бюджета округа            

за 2015-2017 годы 

0,99 1,03 

тыс. руб. 
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Структура расходов на образование в 2017 году 
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Расходы по отрасли «Образование» за 2015-2017 годы 

тыс. руб. 
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Динамика расходов по отрасли «Образование»                          

за 2015-2017 годы, тыс.руб. 

Расходы: 2015 год –  1 116 061,8 тыс. руб., 
 2016 год – 1 078 776,9 тыс. руб., 2017 год – 1 100 633,9 тыс.руб.,  
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Расходы бюджета округа на дошкольное образование 
в 2017 году 

Расходы на дошкольное образование в 2017 году составили                       
439 121 тыс. рублей  

33 муниципальных детских садов  

посещало 6,8 тыс. детей в возрасте до 7 лет 

 

 

5 лучших педагогов получили  

денежные премии  

 

  

 

246 детей обеспечивались  

льготным питанием 

  
 

Детские сады оснащены  

спортивным и игровым  

оборудованием 

  

 100% доступность дошкольного 

 образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Обеспеченность  детей- инвалидов  

ДОУ составляет 85%. 

Проведены: ремонт кровель  

ДОУ №1,6,38, установка  

противопожарных конструкций и 

 ремонт фасада ДОУ №5, 

ремонт систем отопления и горячего 

водоснабжения ДОУ №49, 62 

 Доля молодых педагогов в возрасте  

до 35 лет составляет 24,4% 
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Расходы бюджета округа на общее 
образование в 2017 году 

Расходы на общее образование в 2017 году составили                      
482 615,5 тыс. рублей  

16 муниципальных школ посещало 

 11,1 тыс. учащихся 

10 школьникам предоставлен  

грант Главы округа 

 С 1 сентября 2017 года увеличилось количество 

 школ, реализующих программы углубленного 

 изучения отдельных предметов, открыты 

гимназические классы в МБОУ СОШ №8 и  №18.  

Проведен текущий ремонт школ, приобретена  

школьная мебель, технологическое  оборудование,  

оснащены кабинеты по наркопрофилактике 

 в гимназии №6 

Бесплатное горячее питание получали 4,2 тыс.  

учащихся 1-4 классов и 335 ребенок, имеющий  

право на льготное питание 

5 лучших учителей получили премии 

5 молодых педагогов, имеющих  

остродефицитную  для округа специальность,  

получили  единовременную выплату 

Государственную поддержку из областного 

 бюджета получили победители  регионального 

 конкурса школ, активно внедряющих  

 инновационные программы, 

МБОУ СОШ № 8 и МБОУ СОШ  № 20. 

Создано 78 новых мест в МБОУ СОШ № 19 
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Расходы на дополнительное образование и отдых детей в 2017 году 
составили 106 750,3 тыс. рублей  

 

1 детско-юношескую 

спортивную школу посещают более 

 1,1 тыс. детей, 

 МБУДО ЦВР  более 3 тыс.детей;  

МКУ ДО ДООЦ  711 детей. 

 

Музыкальную, художественную 

 школы и 2 школы искусств  

посещают около 

 1,3 тыс. детей 

Численность обучающихся в 

 учреждениях  дополнительного 

образования  - 6,7 тыс. человек. 

 

7,1 тыс.школьников  

отдохнули в пришкольных  

лагерях во время каникул.  

 

 

В мае 2017 года был   

приобретён  новый автобус в 

 Центр  внешкольной работы. 

 

В 5 муниципальных загородных  

лагерях во время летних каникул 

отдохнуло около 

3,4 тыс. детей и школьников 

Охват детей в возрасте 5-18 лет  

 программами дополнительного  

образования составил 66% 

 Произведен ремонт системы  

отопления в МБУДО ЦР «Орленок»,  

ремонт помещений МБУ ДО ДМШ №3, 

приобретены  мебель и оргтехника. 
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Расходы бюджета округа на культуру в 2017 году 

Расходы на культуру в 2017 году составили  

114 903,2 тыс. рублей  

Дирекцией праздничных и 

массовых мероприятий 

организовано 152 

мероприятия,  

главное из которых – 

проведение Дня семьи, любви и 

верности. 

В 2017 году учреждениями 

сферы культуры проведено 1,8 

тыс. мероприятий с охватом 

населения около 300 тысяч 

человек. 

Значимыми событиями для 

молодежи округа стали 

ежегодные культурные акции 

«Библионочь», «Ночь музеев», 

«Ночь искусств», «Ночь 

кино». В мероприятиях 

приняли участие более 8000 

человек. 
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В учреждениях культуры 

работают 100 клубных 

формирования, в которых 

реализуют свои способности 

2202 человек. 

 

В январе в рамках Новогодней 

и Рождественской ярмарки 

учреждениями культуры 

проведено 72 культурно-

досуговых мероприятий для 

семей. Всего мероприятия 

посетило около 14 000 

человек.  

  В Доме культуры 

«Вербовский» в июле 2017 года 

был открыт новый кинозал 

«Верба Кино». В течении 

полугода проведено 738 

киносеансов с количеством 

посетителей 15 846 зрителей.  
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Расходы бюджета округа на физкультуру и спорт 

Расходы на физкультуру и спорт в 

2017 году составили 133 906,4  т.р.  

Количество мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  - 

 53 мероприятия 

Более 2 тыс. человек приняли 

участие в лыжном забеге 

«Лыжня России» 

3,5 тыс. человек  участвовали в 

«Кроссе наций» 

Более 400 человек приняли 

участие во Всероссийском 

массовом соревновании по 

конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей» 

 

36 спортсменов выполнили 

нормативы кандидатов в мастера 

спорта  и мастеров спорта  
На стадионе Им.Лосева проходили: 

Первенство России (домашние игры) 

среди команд ПФЛ 2 дивизиона; 

Турнир им. Гастелло; Турнир на кубок 

Победы; 

Игры областного чемпионата и 

первенство области и др. 

мероприятия 

Для организации активного отдыха населения 2 учреждениями  

предоставляются 12 спортивных объектов: 3 стадиона, 3 бассейна, 

крытый ледовый каток, 7 открытых площадок,  2 освещенные 

лыжные трассы, 4 спортивных зала. 

Проведено   123 спортивных 

мероприятия 



Расходы бюджета округа на поддержку средств 
массовой информации 

Расходы на поддержку средств 
массовой информации в 2017 году 

составили 4 232,2  тыс. рублей  

Теле-радио компанией «Муромский 

меридиан» было выпущено в эфир 120 

часов для освещение вопросов 

общественно-политической и 

социальной жизни округа  

Выпущено 52 номера газеты 

«Муромский край» для освещения 

вопросов общественно-политической 

 и социальной жизни округа  
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Расходы бюджета округа на социальную 
политику в 2017 году 
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Расходы бюджета по отрасли «Социальная политика»          

за 2015-2017 годы, тыс.руб. 
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Динамика расходов по отрасли «Социальная 

политика» за 2015-2017 годы, тыс.руб. 

Расходы: 2015 год –  151 902,4 тыс. руб.,  2016 год – 152 572,7 тыс. руб., 2017 год – 148 521,2 тыс.руб.  
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Расходы бюджета округа на пенсионное и социальное 
обеспечение 

Расходы на пенсионное и социальное обеспечение в 2017 году 
составили 45 724,7 тыс. рублей  

80 человек получает 

 муниципальную  

доплату к пенсии 

2 заслуженных работника  

физической культуры и спорта  

получали ежемесячную 

 денежную выплату 

Материальную помощь  

получали  родители 

 38 детей с заболеванием 

 сахарного диабета 

58 человек, оказавшихся 

 в трудной жизненной ситуации,  

получили разовую 

 социальную выплату 

14 молодых семей получили 

 субсидии на 

 приобретение жилья 

1 работник культуры и  

96 педагогов пенсионного  

возраста получают льготы  

по оплате жилья  

Обеспечен жильем 1 человек  

из числа ветеранов и 

инвалидов 

Ежемесячную компенсацию 

получали родители  

105 детей-инвалидов 

 дошкольного  возраста 

345 учащихся пользовались 

 льготными  

проездными билетами 

3,2 тыс.пенсионеров и  

3,4 тыс. инвалидов и ветеранов  

приобрели льготные 

 проездные билеты 

2 работникам бюджетной  

сферы предоставлены субсидии 

 на приобретение жилья 



              Финансовое управление администрации округа Муром 50 

Расходы бюджета округа на охрану семьи и детства 

Расходы на охрану семьи и детства в 2017 году составили 102 796,4 тыс. рублей  

Обеспечено жильем  

14 детей-сирот и детей,  

оставшихся без  

попечения родителей 

101 приемных родителя получали 

 вознаграждение за оказание услуг  

по воспитанию приемных детей 

Социальные выплаты 

 предоставлялись на 119  

детей, воспитываемых  

в приемных 

 семьях 

Социальные выплаты 

 предоставлялись на 178 

детей, воспитываемых 

 в семьях опекунов 

5,0 тыс. родителей  

получали компенсацию 

 платы за содержание  

ребенка в детском саду 



Расходы 

бюджета за 

2014 год 

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма на год Исполнено % исполнения 

Денежное поощрение лучших педагогов дошкольных образовательных 

учреждений 
150,0 150,0 100,0 

Денежное поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений 200,0 200,0 100,0 

Денежное поощрение учащихся общеобразовательных школ 100,0 100,0 100,0 

Денежное поощрение молодых специалистов остродефицитных 

специальностей общеобразовательных учреждений 
200,0 200,0 100,0 

Поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса 150,0 150,0 100,0 

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 1 253,4 1 253,4 100,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 18 336,6 18 336,6 100,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 12 900,4 12 900,4 100,0 

Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической 

культуры и спорта   
12,0 12,0 100,0 

Выплата денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов 499,0 499,0 100,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 850,0 4 683,8 96.6 

Персональные стипендии администрации округа им.А.В. Ермакова для 

одаренных и талантливых детей и молодежи 
99,0 99,0 100,0 

  Общий объем - всего 38 750,4 38 584,2 99.6 

              Финансовое управление администрации округа Муром 51 

тыс.руб. 



Сведения о реализации муниципальных программ 
Расходы на реализацию 15 муниципальных программ в 2017 году составили                     

1 999 415,0 тыс. рублей и исполнены на 99,5%. 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

1.Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
и благоустройство 
округа Муром на 2017-
2019 годы» 

295 896,9 290 018,3 

Работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, ед. 

2 2 

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

159,915 159,915 

Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, 
ед. 

47 47 

Объем работ по ремонту дорог , тыс. кв. м 120,944 120,944 

Объем работ по содержанию улично-дорожной сети, тыс.кв.м. 1140,5 1140,5 

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

7 7 

Количество установленных светильников, ед. 63 63 

Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию, 
ед./Количество установленных знаков, ед. 
 

2634/14
0 

2634/1
40 

Количество светофорных объектов,подлежащих ремонту и техническому 
обслуживанию, ед. 

31 31 

Количество приобретенных  билетов школьниками,студентами 
воспользовавшихся услугами общественного транспорта,штук 

4171 4171 

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

38665 38665 

Количество кладбищ и мемориалов,   подлежащих содержанию, ед. 4 4 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 2.Муниципальная программа 
«Укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов в округе Муром на 
2017-2020 годы» 

462,4 462,4 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве жителей о. Муром, чел. 

58100 58100 

Уровень толерантного отношения к представителям др. национальности, % 60 60 

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие населения о. Муром и поддержку языкового многообразия 
(нарастающим итогом), тыс.чел. 

15 15 

 3.Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в округе Муром на 
2017-2019 годы» 

150 621,5 150 475,6 

Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в подведомственных 
учреждениях, человек 

3820 3820 

Доля тренеров и тренеров-преподавателей, имеющих квалификационные 
категории в общей численности тренерского, % 

не 
менее 

65 
78 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 
подведомственных учреждениях,   % 

45 45 

Доля граждан округа Муром, систематически занимающихся физической  
культурой и спортом, от общей численности населения округа, %. 

38 38 

Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий;  единиц 

100 100 

Эффективность использования спортивных объектов подведомственных 
учреждений, % 

67 67 

Количество сборных ко-манд округа Муром по командно-игровым  видам 
спорта, выступающих в официальных соревнова-ниях регионального и 
всероссийского уровня, единиц 

4 4 

Уровень выполнения муниципального задания  подведомственными уч-
реждениями,  %  

не ниже  
95 

 
99,8 

Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК  ГТО, 
% 

не 
менее 

25 
 

25 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 4.  Муниципальная 
программа «Молодежь 
Мурома» на 2017-2019 
годы 

16 578,8 16 491,4 

Количество мероприятий организованных комитетом, мер. 141 141 

Количество подростков и молодежи, принимающих участие в мероприятиях 
организованных комитетом по делам молодежи, чел. 

30 740 30 800 

Количество человек получающих стипендию, чел. 22 22 

Количество публикаций в СМИ, публ. 46 49 

Количество мероприятий организованных комитетом, мер. 141 141 

Количество детей и подростков посещающих клубы, кружки и секции 
МБУДО «ЦР «Орленок», чел. 

1025 1025 

Число человеко-часов пребывания  в МБУДО «ЦР «Орленок» детей и 
подростков, чел-час. 

116 850 116 850 

Количество подростков и молодежи охваченными антинаркотическими 
мероприятиями, чел. 

6 250 6 300 

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

21 21 

Приобретение и установка системы видеонаблюдения, шт. 2 2 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 5.  Муниципальная 
программы управления 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
округа Муром на  
2017-2019 годы 

11 617,6 11 347,3 

Соответствие   проекта решения СНД округа Муром о бюджете  требованиям     
бюджетного законодательства,  % 

100 100 

Соответствие проекта решения СНД округа Муром об исполнении бюджета 
округа требованиям бюджетного законодательства, % 

100 100 

Отношение дефицита бюджета округа к доходам бюджета округа без учета 
объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), % 

не более 
5 

профиц
ит 

Доля   налоговых    и неналоговых   доходов в общем объеме  доходов 
бюджета  округа, % 

более 30 39,1 

Соотношение недополученных доходов по местным налогам в  результате 
налоговых льгот, установленных   нормативными актами округа,  к общему 
объему налоговых  доходов бюджета округа, % 

не более 
5 

0,2 

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по 
обеспечению мер соц. поддержки отдельных категорий гр-н, тыс. руб. 

0 0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета 
округа, % 

менее 
15 

0,03 

Регулярное размещение информации о деятельности финансового 
управления на официальном сайте администрации округа  

да да 

Отношение объема муниципального долга округа Муром к объему доходов 
бюджета округа (без учета безвозмездных поступлений), % 

не более 
30 

26,3 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета 
округа, % 

менее 
15 

0,01 

Отсутствие задолженности по долговым обязательствам    округа        да да 

Наличие   результатов оценки       качества  управления финансами, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета округа,  и 
формирование       их ежегодного   рейтинга  

да да 

Доля расходов бюджета округа,  формируемых в рамках программ, %      более 90 99,7 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб. 

Основные целевые показатели 

План 2017 
года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 6.  Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования в округе 
Муром» на 2017-2019 
годы 

1 118 208,2 1 118 208,2 

Доступность дошкольного образования (отношение численности  детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности  детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование  в текущем году и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

100/440
0 

100/50
78 

Охват дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации  к общей численности детей в 
возрасте от  2 месяцев до 3 лет) 

75 81 

Удовлетворенность  населения качеством общего образования 90 90 

Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования 

71/9230 
71/923

0 

Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) 

88 88 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на воспитание в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных в текущем году.  

83,3 93,3 

Количество проведенных мероприятий окружного уровня  по 
распространению результатов Программы 

4 4 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 

97,6 97,6 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб. 

Основные целевые показатели 

План 2017 
года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

7.  Муниципальная программа 
«Обеспечение комфортным 
жильем населения округа 
Муром в 2017-2019 годах» 

62 535,8 62 366,0 

Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром, кв.м. 203,11 203,11 

Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, 
шт. 

21 21 

Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов, шт. 

1 1 

Количество молодых семей округа Муром, улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет бюджетных средств, чел. 

14 14 

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, 
получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем, чел. 

1 1 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем, чел.  

14 14 

Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем, чел.  

1 1 

Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий государственных 
гражданских служащих Владимирской области, работников государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 
чел. 

2 2 

Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования 
округ Муром жилых помещений, кв.м. 

645,7 645,7 

Количество семей округа Муром, жилищные условия которых улучшены за счет 
приобретения в собственность муниципального образования округ Муром жилых 
помещений, чел. 

14 14 

Количество многодетных семей округа Муром, получивших поддержку на 
улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы, чел. 

2 2 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные ассигнования, 
тыс.руб. 

Основные целевые показатели 

План 2017 года Факт 2017 года Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

8.  Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования округ 
Муром на 2017-2019 
годы» 

18 783,7 18 005,5 

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

12 25 

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

70 75 

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

20 20 

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

280 280 

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

10 44 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 2017 
года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

9.Муниципальная 
программа 
сохранения и 
развития 
культуры округа 
Муром на 2017-
2019 годы 

152 411,7 152 384,3 

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 11 

Количество детей, принявших участие в конкурсах, обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа(чел.) 

485 732 

Уровень фактической обеспеченности в округе библиотеками от нормативной потребности 
(%) 

100 100 

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 

Увеличение количества библиографических записей библиотек округа в сводном 
электронном каталоге, (по сравнению с предыдущим годом) (%)  

2,2 2,2 

Динамика количества пользователей, обратившихся к электронному каталогу (%) 0,4 0,4 

Динамика роста обращаемости фонда по сравнению с предыдущим годом (%) 1,9 1,9 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 
нормативной потребности 

88 88 

Количество посетителей платных мероприятий, проводимых муниципальными культурно-
досуговыми учреждениями (чел.) 

44430 46363 

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

5,2 5,2 

Сохранение количества участников клубных формирований (%) 100 100 

Пополнение фонда изделий народного творчества к общему фонду ДНТ  (%) 10 10 

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

88 92 

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

10 10 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 2017 
года 

10.    Муниципальная 
программа округа Муром 
«Муниципальное 
управление» на 2017-2019 
годы 

96 417,1 94 566,9 

Место в рейтинге городских округов Владимирской области по показателям 
эффективности деятельности органов местного самоуправления не ниже: 

2 2 

Количество актов гражданского состояния и иных юридически значимых 
действий, регистрируемых отделом ЗАГС администрации округа Муром, шт 

13900 12475 

Количество рассмотренных персональных дел на несовершеннолетних и их 
родителей, шт 

510 558 

Количество рассмотренных дел об административных нарушениях, шт 500 462 

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

1 0 

Количество кандидатов в присяжные заседатели 780 780 

Количество обслуживаемых учреждений, шт 11 11 

Количество обслуживаемых АРМ, шт 55 55 

Количество поощряемых активных членов домовых и уличных комитетов, 
чел 

448 448 

Количество членов ДНД, патрулирующих улицы города. 85 85 

Количество телепередач, час 121 121 

11. Муниципальная 
программа содействия 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в 
округе Муром на 2017-2019 
годы 

1 289,0 1 289,0 

Консультирование, чел. 1500 1023 

Информирование, чел. 1500 9576 

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

207,38 207,38 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 12.Муниципальная 
программа 
«Муниципальная 
поддержка 
общественных 
организаций, 
гражданских инициатив 
и оказание социальной 
помощи населению 
округа Муром на 2017-
2019 годы» 

10 182,1 9 798,4 

Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций 
получивших консультативную, информационную и финансовую поддержку 

32 32 

Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших адресную социальную помощь 

110 58 

Количество граждан, больных туберкулезом, получивших адресную 
социальную помощь 

30 47 

Количество семей, имеющих на иждивении детей инвалидов по сахарному 
диабету, получивших материальную помощь 

35 38 

Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную 
помощь 

450 489 

Количество продезинфицированных муниципальных помещений 10 2 

Количество пенсионеров (муниципальные служащие), получивших доплаты 
к пенсиям за выслугу лет 

80 82 

Количество граждан пенсионного возраста, получивших персональный 
приз администрации округа Муром «За социальную активность» 

5 5 

Количество ветеранов ВОВ, долгожителей, получивших подарок в связи с 
традиционными считающимися юбилейными днями рождения (90, 95, 100 
и 105 лет) 

200 198 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные ассигнования, 
тыс.руб. 

Основные целевые показатели 

План 2017 года 
Факт 2017 

года 

Наименование и 
единицы измерения 

показателя 

План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 13.   Муниципальная программа «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в округе 
Муром на 2017-2019 годы» 

853,0 113,7 Отсутствует - - 

В связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг округа Муром» и передачей 
полномочий на областной уровень, программа "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в округе Муром на 2017-2019 годы" завершила свою реализацию в 2017 году. 
 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб. 
Основные целевые показатели 

План 
2017 года 

Факт 2017 
года 

Наименование и единицы измерения показателя 
План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

 14.   Муниципальная 
программа «Защита 
населения и территории 
округа Муром от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах на 
2017-2019 годы» 

14 682,3 14 628,6 

Уменьшить  количество погибших людей , чел. 1 1 

Уменьшить  количество пострадавшего населения, чел. 2 2 

Обеспечить снижение материального ущерба, % 2 5 

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 

Опашка населенных пунктов, км 29,9 29,9 

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

2 4 

Изготовление плакатов, шт. 16 16 

Изготовление банеров, шт. 3 3 

Оборудование рабочих мест операторов сегментов АПК «Безопасный 
город», шт. 

3 3 

Поддержание в исправном состоянии систем оповещения и 
видеонаблюдения, мес. 

12 12 

Приобретение камер видеонаблюдения, шт. 1 1 

Приобретение оборудования АРМ операторов системы-112, компл.  2 2 

Организация  каналов связи, кол-во каналов 4 4 

Приобретение мебели для рабочих мест и места отдыха дежурных ЕДДС, 
ед. 

24 24 



Сведения о реализации муниципальных программ 

Наименование программы 

Бюджетные ассигнования, 
тыс.руб. 

Основные целевые показатели 

План 2017 года 
Факт 2017 

года 
Наименование и единицы измерения показателя 

План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

15.Муниципальная 
программа 
"Благоустройство 
территории округа 
Муром в 2017 году" 

59 259,4 59 259,4 

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. 41 41 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, % 

4,14 4,14 

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования, % 

5,8 5,8 

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования, ед. 

1 1 

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования, тыс.м2 

40,1397 40,1397 

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования,% 

1,5 1,5 

Количество благоустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков), ед. 

1 1 

Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) от площади занимаемой территории мест массового отдыха 
населения, % 

19,89 19,89 

Итого расходов в рамках 
муниципальных программ:   

2 009 799,4 1 999 415,0 

Непрограмные расходы 5 457,9 5 453,2 

Всего расходов бюджета 2 015 257,3 2 004 868,2 

Удельный вес расходов в рамках 
муниципальных программ 

99,7% 99,7% 



ЖКХ и благоустройство 
округа Муром 

290 018,3 
14% 

Укрепление единства 
российской нации  

462,4 
0% 

Развитие физической 
культуры и спорта 

150 475,6 
7% 

Молодежь Мурома 
16 491,4 

1% Управление 
муниципальными 

финансами и долгом 
11 347,3 

1% 

Развитие образования 
1 118 208,2 

56% 

Обеспечение 
комфортным жильем   

62 366,0 
3% 

Управление 
муниципальной 
собственностью 

18 005,5 
1% 

Сохранение и развитие 
культуры округа Муром 

152 384,3 
8% 

Муниципальное 
управление 

94 566,9 
5% 

Развитие 
предпринимательства 

1 289,0 
0% 

Муниципальная 
поддержка 

общественных 
организаций 

9 798,4 
0% 

Оптимизация 
предоставления 

государственных услуг 
113,7 
0% 

Защита населения от ЧС 
14 628,3 

1% 
Благоустройство 

территории 
59 259,4 

3% 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Сведения об исполнении расходов на бюджетные 
инвестиции за 2017 год. 

Расходы на инвестиции –  

64 093,3 тыс. рублей 

 или 3,2 % от общих 

   расходов бюджета.   
 

 

            

Строительство наружной  

сети водоснабжения 

Снижение к  2016 году  

на 47,4 % 

66 

Приобретено и выделено 

 14 квартир 

 социального жилья 

Модернизация дошкольного  

образования и оснащения новых 

 мест в общеобразовательных  

учреждениях средствами 

 обучения и воспитания 

Разработка проекта планировки  

территории в районе деревни 

 Александровка 

Строительство тепловой  

сети  по ул. Кленовая 

Строительство  

сетей уличного освещения  

Обеспечение инженерной  

инфраструктурой земельных  

участков для многодетных семей: 

 

-ул. Калинина-Профсоюзная, 

-ул. Энергетиков, 

-ул.Совхозная, 

-пос.фабрики им.П.Л.Войкова, 

-д. Александровка. 

Реконструкция футбольного поля 

 с искусственным покрытием  

  на стадионе имени В.В. Лосева. 

Приобретено 14 квартир  

для детей-сирот 



              Финансовое управление администрации округа Муром 

Источники финансирования дефицита бюджета округа 
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              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ 

Источники финансирования дефицита 
бюджета 

            Бюджет округа Муром за 2017 год исполнен с дефицитом в сумме 78 301,2 тыс. рублей.  Сумма 

налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет округа в 2017 году, составила 752 899,2 тыс. 

рублей. 

 

           Таким образом, дефицит бюджета равен 10,4 % от доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. С учетом положений пункта 3 статьи 92.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

допускающих превышение ограничения дефицита на уменьшение остатков на счете бюджета, сумма 

дефицита составила -800,0 тыс. рублей (расчетный профицит). А это полностью соответствует 

требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, которая устанавливает предельный объем дефицита 

муниципального бюджета не более 10 процентов общих доходов без учета безвозмездных поступлений, 

и соглашению, заключенному с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области, согласно которому дефицит не должен превышать 5 %.  

Источниками финансирования дефицита бюджета являются бюджетный кредит и остатки средств на 

счете бюджета округа. 

 

           В 2017 году был привлечен бюджетный кредит на сумму 7 200,0 тыс. рублей. Погашение 

обязательств по бюджетному кредиту составило 8 000,0 тыс. рублей. Таким образом, результат 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы равен -800,0 тыс. рублей. 

 

          Остатки средств на счете бюджета на 1 января 2017 года составляли 117 310,1 тыс. рублей, а с 

учетом изменения в течение года остатки на конец года уменьшились до 38 208,9 тыс. рублей. При этом 

остатки целевых средств, поступивших из вышестоящего бюджета, составили 66,6 тыс. рублей.  
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Показатель  План на 2017 год 
Исполнено за 

год 

ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета 106 955,7 78 301,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
-800,0 -800,0 

Получение бюджетных кредитов 7 200,0 7 200,0 

Погашение бюджетных кредитов 8 000,0 8 000,0 

Изменение остатков средств на счете по учету средств 

бюджета округа 
107755,7 79101,2 

Увеличение остатков денежных средств бюджета -1 915 537,3 -1 933 767,0 

Уменьшение остатков денежных средств бюджета 2 023 293,0 2 012 868,2 

Источники финансирования 

дефицита бюджета за 2017 год 

Для покрытия расходов бюджета округа сверх поступивших доходов были привлечены 

бюджетные кредиты. 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Дополнительная               
информация 
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              Финансовое управление администрации округа Муром 

Бюджет округа Муром на поддержку семьи  и детей в 2017 году 

71 

Предоставление 
образовательных услуг  

907,3 млн. руб. 

Предоставление дополнительного 
образования детям, поддержка 
одаренных детей и молодежи 

92,3 млн. руб. 

Развитие социальной 
инфраструктуры для детей 

 22,0 млн. руб. 

 Предоставление мер социальной 
поддержки детям и семьям с детьми 

55,8 млн. руб. 

Государственное обеспечение и 
меры социальной поддержки 

детей-сирот 

66,8 млн. руб. 

Отдых и оздоровление 
детей 

23,5 млн. руб. 

Проведение мероприятий в области 
поддержки детей и семей с детьми 

22,0 млн. руб. 



              Финансовое управление администрации округа Муром 

Поддержка семьи и детей  за 2017 год 
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  Сумма на 2017 год  Исполнено  

1. Предоставление образовательных услуг 907 251,8 907 251,8 
Предоставление общего образования 472 959,9 472 959,9 

Предоставление дошкольного образования 434 291,9 434 291,9 

2. Предоставление дополнительного образования детям, поддержка 

одаренных детей и молодежи 92 258,9 92 253,8 
Предоставление дополнительного образования 92 059,9 92 054,8 

Поддержка одаренных детей и молодежи 199,0 199,0 

3. Развитие социальной инфраструктуры для детей 22 007,6 22 007,6 
Укрепление материально-технической базы учреждений 15 447,6 15 447,6 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 6 560,0 6 560,0 

4. Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям с детьми 57 762,9 55 792,3 
Поддержка многодетных семей 6 073,7 4 116,8 

Улучшение жилищных условий семей 11 639,2 11 639,2 

Социальная поддержка детей и семей с детьми 40 050,0 40 036,3 

5. Государственное обеспечение и меры социальной поддержки детей-сирот 66 796,4 66 796,4 
Выплаты социальных пособий на детей-сирот 48 731,0 48 731,0 

Предоставление жилых помещений детям сиротам 18 065,4 18 065,4 

6. Отдых и оздоровление детей 23 549,6 23 549,6 
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 23 549,6 23 549,6 

7. Проведение мероприятий в области поддержки детей и семей с детьми 22 127,9 22 045,5 
Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи 20 000,0 20 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 2 127,9 2 045,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 191 755,1 1 189 697,0 



              Финансовое управление администрации округа Муром 

Поддержка работников муниципальных учреждений образования из бюджета 
округа Муром в 2017 году 
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Меры 
поддержки 

Категория лиц, 
имеющих право 

на получение 
поддержки 

Численность 
получателей 

Средний размер 
мер поддержки 

Израсходовано в 
2017 году 

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

Педагогические работники и 
иные специалисты 

муниципальных 
образовательных организаций в 

сельской местности 

75 чел. 2 005,8руб. 1 805,2 тыс.руб. 

Поощрение лучших учителей - 
лауреатов областного конкурса 

Учителя- победители областных 
конкурсов 3 чел. 50 000,0 руб. 150,0  тыс.руб. 

Выплата денежного поощрения 
лучшим педагогам дошкольных 
образовательных учреждений 

Педагоги дошкольных 
образовательных учреждений 5 чел. 30 000 ,0 руб. 150,0 тыс.руб. 

Денежное поощрение лучших 
учителей 

общеобразовательных 
учреждений 

Учителя общеобразовательных 
учреждений 5 чел. 40 000,0 руб. 200 ,0 тыс.руб. 

Денежное поощрение молодых 
специалистов, имеющих 

остродефицитную специальность 

Учителя общеобразовательных 
учреждений 5 чел. 40 000,0 руб. 200,0  тыс.руб. 



Меры поддержки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в 2017 году 
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Ежемесячная доплата к 
пенсии муниципальных 

80 служащих –  
4 720,6 тыс.руб. 

Выплаты персональных  

призов 5 гражданам 
пенсионного возраста "За 

социальную активность» –  
10 тыс.руб. 

 Вручение подарков 207  
долгожителям округа, 

достигшим 90, 95, 100 и 
105-летия со дня 

рождения-  
209,6 тыс.руб. 

 Ежемесячные 
денежные выплаты 2 

заслуженным 
работникам физической 

культуры и спорта-        
12 000 руб. 

Обеспечение жильем 1 
гражданина из числа 

ветеранов и инвалидов- 
593,9 тыс.руб. 

Обеспечение  льготными 
проездными билетами 

3,3 тыс. ветеранов и 
инвалидов -  

9 377,9 тыс.руб. 

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 96 

пенсионерам, проживающим 
в сельской местности, 
работавшим в сферах 

образования и культуры-           
  3 479,8 тыс.руб. 

Обеспечение 
льготными проездными 

билетами  3,2 
тыс.пенсионеров – 

6 207,2 тыс.руб. 



Расходы бюджета округа на оздоровление 
детей в 2017 году 
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Расходы на 
оздоровление 

детей в 2017 году 
составили –            

22 518,6 тыс.руб. 

Оздоровление  2 495 детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием во 

внешкольных учреждениях –  
8 374,4 тыс.руб. 

Оздоровление  7 040 детей в каникулярное время 
с дневным пребыванием в общеобразовательных 

учреждениях- 
 210,0 тыс.руб. 

Оздоровление   
10 691 детей  

в каникулярное 
время за счет 

средств областного 
бюджета- 

13 897,0 тыс.руб. 

Приобретение 
путевок в 

оздоровительные 
лагеря  

4 детям  
«группы риска»- 

37,2 тыс.руб. 



Расходы бюджета округа на социальную поддержку 
детей-сирот в 2017 году 
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Расходы на социальную поддержку  
детей-сирот в 2017 году составили –  

51 678,5  тыс.руб. 

Обеспечение жильем  
14  детей-сирот - 
 18 065,4 тыс.руб. 

Выплаты на 178 детей, 
находящихся под опекой 

–  
19 583,7 тыс.руб. 

Выплаты на 119 детей, 
воспитываемых в 

приемных семьях –  
14 029,4 тыс.руб. 
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Выполнение требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

Дефицит бюджета округа 

 за 2017 год  в % к общему объему  

доходов без учета  

межбюджетных трансфертов 

Соответствует 

статье 92.1 БК РФ  10,4 % 

Объем муниципального долга на 

 01.01.2018  в % к общему объему 

 доходов без учета  

межбюджетных трансфертов 

8,3 % 

 0,016 % 

Объем расходов на обслуживание  

муниципального долга за 2017 год 

 в % к общему объему расходов  

без учета расходов, осуществляемых 

 за счет субвенций 

Соответствует 

статье 106 БК РФ 

Соответствует 

статье 111 БК РФ 
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Объем муниципальных заимствований  

за 2017 год к общей сумме , направленной  

на  погашение дефицита и долговых 

 обязательств 

26,3 % Соответствует 

статье 107 БК РФ 
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Средняя заработная плата отдельных категорий 

работников социальной сферы в 2016-2017 годах 

5,8 % 
12,9 % 

5,5 % 

24,3 % 

    руб. 
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34,6% 

42,6% 

10,4% 
12,4% 

дошкольные образовательные 

учреждения 

общеобразовательные 

учреждения 

учреждения дополнительного 

образования детей 

учреждения культуры 
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Исполнение Указов Президента РФ о повышении 

заработной платы работников бюджетной сферы 

в 2017 году 

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 2017 году направлено                        
454,5 млн. рублей за счет всех источников. 



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 2017 году направлено 2,2 млн. рублей. 

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

Построены сети газоснабжения 
и водопроводные сети к семи 

земельным участкам по ул. 
Калинина-Профсоюзная, 

выполнены проектно-
изыскательские, 

предпроектные и прочие 
работы по инженерным сетям и 
дороге к земельным участкам в 
пос. фабрики им. П.Л.Войкова, в 

районе  д. Александровка, ул. 
Калинина-Профсоюзная, по ул. 

Совхозная, ул. Энергетиков.  
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Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан 

В 2017 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан направлено 55,4 млн. рублей. 

1 гражданин из числа уволенных с 

военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

14 семей, получивших 

социальное жилье 

2 работника бюджетной сферы 

14 детей-сирот 14 молодых семей 

1  человек из числа ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей 

-инвалидов 

2 многодетные семьи 
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Показатели бюджета за 2017 год в 
расчете на 1 жителя округа 

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя         16 272  руб. 
    3,7 % 

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя 

Расходы на ЖКХ в расчете на 1 жителя 

Расходы на образование в расчете на 1 жителя 

Расходы на культуру в расчете на 1 жителя 

Расходы на социальную политику в расчете  

на 1 жителя 

Расходы на физкультуру и спорт  

в расчете на 1 жителя 

          16 933 руб. 

          1 752  руб. 

        9 296  руб. 

           970 руб. 

         1 254  руб. 

              1 131  руб. 

       7,6 % 

   2,5 % 

4,2 % 

2,2 % 

в 9 раз 

4,6% 
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Показатели расходов на содержание органов 
местного самоуправления 

Расходы на содержание органов местного  

самоуправления в расчете на 1 единицу  

штатной численности 
550,0 тыс. руб. 

5,4 % 

Выполнение установленного 

норматива на содержание  

органов местного самоуправления 

в 2017 году, в % к общей сумме  

расходов 

4,22 % 
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Норматив на содержание  

органов местного самоуправления,  

установленный Губернатором  

области, в % к общей сумме 

расходов 
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Показатель  Утверждено 

на 2017 год 

Исполнено за 

2017 год 

% исполнения 

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 

7 000,0 7 121,3 101,7 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

49 337,5 49 337,5 100,0 

ИТОГО доходов: 56 337,5 56 458,8 100,2 

Расходы дорожного фонда 

ИТОГО расходов: 56 337,5 56 337,5 100,0 

1) Ремонт дорог 49 337,5 49 337,5 100,0 

Средства областного бюджета  49 337,5 49 337,5 100,0 

2) Содержание  улично-дорожной сети 7 000,0 7 000,0 100,0 

Средства муниципального дорожного фонда 7 000,0 7 000,0 100,0 

Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда за 2017 год 

тыс. руб. 
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Достижения округа по итогам 
2017 года 

Оценка качества организации и осуществления  

бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Владимирской области 

Достижение наилучших результатов –  

дотация  на сбалансированность 

8 641,0 т.р.  

Конкурс на реализацию творческих 

 проектов на селе в сфере культуры  

«Наследники традиций» 

Областной конкурс в сфере туризма 
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Грант в размере 1 150,0 т.р. 

Субсидия в размере 400,0 т.р. 
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Информация для контактов 

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») 
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Время приема :  с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 


