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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.

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 устанавливается 

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 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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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 2020 
год направлен в Совет 
народных депутатов в 
установленные сроки.   



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 

Предельный объем муниципальных 
заимствований

Статья 106

Бюджетного 
кодекса

общая сумма не должна превышать общую

сумму средств, направляемых на

финансирование дефицита местного

бюджета, и объемов погашения долговых

обязательств муниципального

образования

Верхний предел муниципального долга Статья 107 
Бюджетного 
кодекса 

не должен превышать утвержденный 
общий 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
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На начало 2021 года – 114,2 тыс. человек

На конец 2021 года – 112,3 тыс. человек

Среднегодовая величина – 113,2 тыс. человек



Количество муниципальных учреждений

Финансовое управление администрации округа Муром

Количество муниципальных учреждений на 1 января 2022 года (без органов управления) –80, 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 3 51 1

Сфера культуры 1 3 1

Сфера средств массовой информации - - 1

Сфера физической культуры и спорта 1 3 -

ВСЕГО учреждений 16 61 3
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Финансовое управление администрации округа Муром

Основные показатели бюджета округа Муром за 2021 год

Утверждено на 
2021 год

Исполнено за 2021 
год

% исполнения

Доходы 3 144 325,5 3 157 943,0 100,4

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

893 291,9

2 251 033,6

924 496,7

2 233 446,3

103,5

99,2

Расходы 3 159 969,9 2 987 132,8 94,5

За счет собственных доходов и 
источников финансирования 
дефицита

За счет целевых безвозмездных 
поступлений

1 247 056,2

1 912 913,7

1 206 899,7

1 780 233,1

96,8

93,1

Дефицит (-), профицит (+) бюджета - 1 614,8 170 810,2 х
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Финансовое управление администрации округа Муром

Муниципальный долг округа Муром 

На 1 января 
2021 года –

163,6 млн. 
рублей

На 1 января 
2022 года –

163,6 млн. 
рублей

В течение года 
погашено –

59,4 млн. 
рублей
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Динамика изменения муниципального долга округа Муром
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В течение года 
привлечено –

59,4 млн. 
рублей



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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Бюджет  округа  Муром   по  

доходам  за 2021год в целом 

выполнен на 100,4 % к 

уточненному плану, из них  

по налоговым доходам и по 

неналоговым доходам на 

103,5% и по безвозмездным 

поступлениям на 99,2 %. 

Всего поступило доходов 3 157 943,0

тыс. рублей, из них налоговых

доходов и неналоговых доходов –

924 496,7 тыс. рублей (29,3%),

безвозмездных поступлений

2 233 446,3 тыс. рублей (70,7%).

Поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили  

109,6 % к фактическим 

поступлениям 2020 года. 
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Анализ поступления налоговых доходов в 

бюджет округа Муром в 2021 году

408,7

12,188,921,9

0,7

24,2

21,4

55,3

132,7
0,8 15,8 Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Упрощенная система налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог 

Патентная система налогообложения

Налог на имущество физ.лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

Государственная пошлина 

Поступления налоговых доходов  составили 782,5млн. рублей



Финансовое управление администрации округа Муром

Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет 
округа Муром в 2019-2021 годах
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млн. руб.
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Финансовое управление администрации округа Муром

Анализ поступления неналоговых доходов 
в бюджет округа Муром в 2021 году

Поступления неналоговых доходов составили 142,0 млн. рублей
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Динамика поступлений неналоговых доходов в 
бюджет округа Муром в 2019-2021 годах

млн. руб.
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Удельный вес безвозмездных поступлений  от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в доходах 

бюджета округа Муром в 2021 году составил 70,7 %
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Динамика безвозмездных поступлений  в 
бюджет округа Муром в 2019-2021 годах.
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Финансовое управление администрации округа Муром

Исполнение бюджета 

округа по расходам
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Финансовое управление администрации округа Муром

Расходы бюджета
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Расходы бюджета в отчетном году исполнены в пределах поступивших доходов и

источников финансирования дефицита и составили 2 987 132,8 тыс. рублей или 94,5 % к

утвержденному плану. Объем расходов по сравнению с 2020 годом выше на 654 698,9 тыс.

рублей или на 28,1 %.

В процессе исполнения бюджета за 2021 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.

Одной из важных задач, поставленных перед администрацией округа Муром, было участие в

реализации национальных проектов, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», и достижение установленных целевых показателей.

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.



Отраслевая структура расходов 

бюджета за 2021год
тыс. руб.
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план на 

2021 год

исполнено 

за год

% испол-

нения

ИТОГО РАСХОДОВ:
3 159 969,9 2 987 132,8 94,5

Общегосударственные вопросы 150 121,6 140 532,3 93,6

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 20 001,4 19 155,9 95,8

Национальная экономика 272 839,3 272 813,6 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 284,9 415 662,6 79,6

Образование 1 386 761,2 1 374 229,5 99,1

Культура и кинемотография 117 147,3 106 480,3 90,9

Социальная политика 191 994,5 178 619,7 93,0

Физическая культура и спорт 491 212,1 472 031,3 96,1

Средства массовой информации 7 430,2 7 430,2 100,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 177,4 177,3 99,9
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Функциональная структура расходов        

за 2021 год 
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47,68%

30,39%

4,68%

13,16%
2,06% 0,01%

1,45%

0,18%

0,39%

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 2021 год
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Структура расходов на национальную 

экономику в 2021 году, тыс. руб.

254 981,0

17 832,7

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в 
области экономики 



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

за 2019-2021 годы

тыс. руб.



2 795,9 3 810,3
17 832,7

116 171,5

178 583,3

254 981,0

0,0

0,0
0,0

0,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

Расходы: 2019 год – 119 043,7 тыс. руб., 2020 год – 182 393,7 тыс. руб., 2021 год – 272 813,6 
тыс. руб.
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Динамика  расходов  отрасли «Национальная экономика» 
за 2019-2021 годы, тыс.руб.
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Расходы бюджета округа на 

содержание дорог в 2021 году

Расходы на содержание 
муниципальных дорог в 2021 году 
составили 254 981,0 тыс. рублей 

Отремонтировано:

30,293 км дорог

Содержание 202,7 кв.м  

автомобильных дорог. 

Обслуживание 31 

светофорных объектов и 

3,0 тыс. ед. дорожных 

знаков и указателей.

Заменено и 

установлено 350 

дорожных знаков.
В Дорожный фонд округа Муром поступило 184 515,7 

тыс. рублей, которые направлены на развитие дорог .
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Расходы бюджета округа на поддержку малого 

и среднего предпринимательства в 2021 году

Расходы на поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 2021 

году составили 723,4 тыс. рублей.

Общее количество получивших услуги 

МБУ «Муромский бизнес-инкубатор» 

2021 года: 

- консультирование – 504 человек;

-информирование – 10 196 человек.
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Структура расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2021 году
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Динамика расходов по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» за 2019-2021 годы, тыс.руб.

Расходы: 2019 год – 255 610,8 тыс.руб., 2020 год – 297 340,4 тыс.руб., 
2021 год – 415 662,6 тыс.руб. 
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Расходы бюджета округа на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2021 году

Расходы на жилищно-
коммунальное 

хозяйство в 2021 году 
составили 415 662,6 

тыс.руб.

Уплата взносов на 

капитальный 

ремонт за 140,8 

тыс.кв.м. 

помещений в 

многоквартирных 

домах 

Обеспечение 

инфраструктурой 90 

земельных участков 

для многодетных 

семей

Приобретено 25 

благоустроенных 

квартир социального 

жилья

Текущее содержание 

и ремонт газонов, 

уборка тротуаров и 

дорожек в парках и 

скверах  -

1 302 619,0 кв.м.

Протяженность 

сетей  уличного 

освещения – 195 км

Переселено из аварийного 

жилищного фонда 62 

человека.  Ликвидировано          

1 778,2 кв.м. аварийного 

жилищного фонда
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Расходы на социальную сферу 

в 2021 году

Расходы на 

социальную сферу    

2 131 360,8 тыс. руб.

или 71,4 % от 

общих расходов

Образование                     

1 374 229,5 

тыс. руб.

Культура  

106 480,3 

тыс. руб.

Социальная 

политика                 

178 619,7 

тыс. руб.

Физкультура 

и спорт                 

472 031,3 тыс. 

руб.
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Динамика расходов бюджета округа            

за 2019-2021 годы

1,183,5

тыс. руб.
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Структура расходов на образование в 2021 году
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Расходы по отрасли «Образование» за 2019-2021 годы

тыс. руб.
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Динамика расходов по отрасли «Образование»                          

за 2019-2021 годы, тыс.руб.

Расходы: 2019 год – 1 251 395,3 тыс. руб., 2020 год – 1 263 693,5 тыс. руб., 2021 год – 1 374 229,5 ты. Руб. 
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Расходы бюджета округа на дошкольное образование 
в 2021 году

Расходы на дошкольное образование в 2021 году составили 
528 065,8 тыс. рублей 

30 муниципальных детских садов 

посещало 5,8 тыс. детей в возрасте до 7 лет

5 лучших педагогов получили 

денежные премии 

19 детских садов учавствовали в программе модернизации дошкольного образования. 

14 детских садов учавствовали в программе подготовки муниципальных образовательных организаций 

к началу учебного года

100% доступность дошкольного

образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет

Доля детей инвалидов дошкольного

возраста, охваченных соц.поддержкой

100 % 

Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, 

приходящихся на одного 

педагогического 

работника 12, 0 чел.
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Расходы на общее образование в 2021 году составили 
691 447,7 тыс. рублей 

16 муниципальных школ посещало

11,5 тыс. учащихся

10 школьникам предоставлен 

грант Главы округа

Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

горячим питанием 100 %

Проведен текущий ремонт школ, приобретена 

бытовая техника для школьных столовых, 

оснащены кабинеты по наркопрофилактике

Бесплатное горячее питание получали более 5,0 тыс. 

учащихся 1-4 классов

5 лучших учителей получили премии

5 молодых педагогов, имеющих 

остродефицитную для округа специальность, 

получили единовременную выплату

6 школ приняли участие в Федеральном 

проекте «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование»  На базе лицея № 1 создан детский технопарк 

«Кванториум», для которого были отремонтированы 

необходимые помещения Приобретен автобус для школы № 18

В школах № 4 и 18 проведен капитальный 

ремонт систем водоснабжения и отопления

Школа № 7 стала победителем регионального 

конкурса муниципальных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы
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Музыкальную, художественную

школы и 2 школы искусств 

посещают около

1,2 тыс. детей

В загородных лагерях 

проведены мероприятия по 

подготовке к летнему периоду

Удельный вес численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет,

получающих дополнительное образование

с использованием сертификата

дополнительного образования 100%

ЗООЛ «Белый городок» и «Черемушки» 

стали победителями регионального 

конкурса «Лучший загородный 

оздоровительный лагерь»

Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

программами дополнительного

образования 77%

1 533 ребенка отдохнули 

в загородных лагерях

3 лучших педагога дополнительного 

образования получили премии

Компенсирована стоимость 861 путевки 

для детей школьного возраста до 17 лет, 

посетивщих загородные оздоровительные 

лагеря
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Расходы бюджета округа на культуру в 2021 году

Расходы на культуру в 2021 году составили 

106 480,3 тыс. рублей 

В 2021 году учреждениями сферы 

культуры проведено 785  

мероприятий с охватом населения 

около 200 тысяч человек.

Финансовое управление администрации округа Муром 43

В учреждениях культуры работают  

69 клубных формирования, в которых 

реализуют свои способности 

1 450 человек.

Документный фонд библиотечной системы 

насчитывает 244,5 тыс.экземпляров. 

Обращаемость фонда библиотеки  – 2,4 

экземпляра.  Пользователями библиотек 

стали 33 680 жителя округа.. Объем 

электронного каталога – 132 тыс. записей 

В кинозале «Верба Кино» Дома 

культуры «Вербовский» проведено 1 

308 киносеансов, которые посетили

20,6 тыс. зрителей. 
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Расходы бюджета округа на физкультуру и спорт
Расходы на физкультуру и спорт в 2021 году составили 472 031,3  т.р. 

Количество мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне»  -

31 мероприятие

750 человек приняли 

участие в лыжном 

забеге 

«Лыжня России»

3,3 тыс. человек  

участвовали в

«Кроссе наций»

500 человек приняли участие 

во Всероссийском массовом 

соревновании по 

конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей»

40 спортсменов выполнили 

нормативы кандидатов в 

мастера спорта  и 

мастеров спорта 

На стадионе Им.Лосева проходили:

Домашние календарные игры Олимп-

первенства ФНЛ России (2 дивизион),

первенство по футболу МФФ "Золотое 

кольцо"

Для организации активного отдыха населения 3 учреждениями  

предоставляются такие спортивные объекты: 5 стадионов, 5 

бассейнов, крытый ледовый каток, 16 открытых площадок,  2 

освещенные лыжные трассы, 5 спортивных залов.

Проведено 293 спортивных и 

физкультурных мероприятий



Расходы бюджета округа на поддержку средств 
массовой информации

Расходы на поддержку средств 
массовой информации в 2021 году 

составили 7 430,2  тыс. рублей 

Теле-радио компанией «Муромский 

меридиан» было выпущено в эфир 

1657 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 2021 году
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Расходы бюджета по отрасли «Социальная политика»          

за 2019-2021 годы, тыс.руб.
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Динамика расходов по отрасли «Социальная 

политика» за 2019-2021 годы, тыс.руб.

Расходы: 2019 год – 177 970,7 тыс. руб., 2020 год – 155 960,4 тыс. руб., 2021 год – 178 619,7 тыс. руб. 
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Расходы бюджета округа на пенсионное и социальное 
обеспечение

Расходы на пенсионное и социальное обеспечение в 2021 году 
составили 30 220,9 тыс. рублей 

85 человек получает

муниципальную 

доплату к пенсии

1 заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

получал ежемесячную

денежную выплату

Материальную помощь 

получали  родители

40 детей с заболеванием

сахарного диабета

62 человека, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации, 

получили разовую

социальную выплату

15 молодых семей получили

субсидии на

приобретение жилья

1 работник культуры и 

91 педагог пенсионного 

возраста получают льготы 

по оплате жилья 

Обеспечены жильем 3 человека 

из числа ветеранов и

инвалидов

Ежемесячную компенсацию

получали родители 

113 детей-инвалидов

дошкольного  возраста

207 учащихся пользовались

льготными 

проездными билетами

1,7 тыс.пенсионеров и почти

1,7 тыс. инвалидов и ветеранов 

приобрели льготные

проездные билеты

2 работникам бюджетной 

сферы предоставлена субсидия

на приобретение жилья

2 многодетные семьи 

получила субсидию на 

приобретение жилья    
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Расходы бюджета округа на охрану семьи и детства

Расходы на охрану семьи и детства в 2021 году составили 144 884,5 тыс. рублей 

Приобретено 25

благоустроенных

квартиры для детей-сирот

и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей

90 приемных родителей

получали

вознаграждение 

за оказание услуг 

по воспитанию приемных 

детей

Социальные выплаты

предоставлялись на 88 

детей, воспитываемых 

в приемных

семьях

Социальные выплаты

предоставлялись на 133

детей, воспитываемых

в семьях опекунов

За 4,4 тыс. детей, 

посещающих детские сады, 

родителям выплачена

компенсация

Предоставлено субсидий на приобретение 

жилья 15 молодым семьям



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

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 1 533,5 1 533,5 100,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 12 771,7 12 771,7 100,0

Выплаты  семьям опекунов на содержание подопечных детей 18 427,8 18 427,8 100,0

Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической 

культуры и спорта  
6,0 6,0 100,0

Выплата денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов 499,0 496,9 99,6

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 5 570,7 5 492,5 98,6

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

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

Денежная премия за присвоение звания «Человек года» 260,0 0,0 0,0

Денежное поощрение лучших педагогов дополнительного образования 90,0 90,0 100,0

Общий объем - всего 39 907,7 39 567,4 99,1

Финансовое управление администрации округа Муром 51

тыс.руб.



Сведения о реализации муниципальных программ

Расходы на реализацию 16 муниципальных программ в 2021 году составили                     

2 969 445,2 тыс. рублей и исполнены на 94,6%.

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

1.Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство 
округа Муром на 2021-2023 годы»

498 073,7 487 045,5

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

1 1

Объем работ по модернизации (техническому перевооружению) сетей 
водоотведения, км

1,1120 1,1120

Объем работ по ремонту дорог, км 30,293 30,293

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

90 90

Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию, км. 195 195

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

3040/350 3040/350

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

31 31

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

2480 2480

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

55948/
20331

40156/
20331

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



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

2.Муниципальная 
программа «Реализация 

государственной 
национальной политики 
Российской Федерации в 

округе Муром на 2021-2023 
годы»

426,0 163,0

Уровень толерантного отношения к представителям др. национальности, % 87 87

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

24 24

3.Муниципальная 
программа «Развитие 

физической культуры и 
спорта в округе Муром на 

2021-2023 годы»

491 218,1 472 037,3

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и 
организациях округа, в общей численности лиц в возрасте 5-17, %  

10,3 11,2

Удельный вес детей и подростков, занимающихся по программам спортивной 
подготовки по футболу в физкультурно-спортивных организациях округа, в общей 
численности занимающихся данных организаций, %

13,7 13,7

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

49,5 49,5

Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым  видам спорта, 
выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского 
уровня, единиц

6 6

Уровень выполнения муниципального задания  подведомственными 
учреждениями,  % 

95,0 99,4

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, %

65,0 64,8



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб.
Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

4.  Муниципальная программа 
«Молодежь Мурома» на 2021-

2023 годы
4 290,5 3 134,2

Количество мероприятий, организованных комитетом, мер. 170 170

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

31 600 31 600

Количество человек получающих стипендию, чел. 22 22

Количество публикаций в СМИ, публ. 70 70

Количество подростков и молодежи, охваченными 
антинаркотическими мероприятиями, чел.

7 050 7 050



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб.
Основные целевые показатели

План 
2021 года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

5.  Муниципальная 
программы управления 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
округа Муром на 
2021-2023 годы

14 812,6 13 0857,0

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

профи
цит

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

более 30 29,3

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

не более 
5

0,013

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, %

не более
5

0,006

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 
19

17,7

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 99,4



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 2021 

года
Факт 2021 

года

6.  Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования в 
округе Муром» на 
2021-2023 годы

1 434 589,7 1 422 993,7

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 в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)

100/5807 100/5807

Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных  
программами дополнительного образования, %

75 77

Удельный вес   численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, %

100,0 100,0

Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель ЦОС, ед.

15 15

Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и 
функционируют детские технопарки «Кванториум»

1 1

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, %
84,0 95,0



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

7.  Муниципальная программа 
«Обеспечение комфортным 
жильем населения округа 
Муром в 2021-2023 годах»

195 839,1 172 603,3

Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром, кв.м. 2573,3 2573,3

Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда, кв.м 1778,2 1778,2

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

140,786 140,786

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

1008,35 1008,35

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. 36 36

Обеспечение, проживающих в аварийном жилищном фонде, граждан жилыми 
помещениями, чел.

26 26

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

15 15

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

3 3

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

28 25

Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 15 15

Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования 2 2

Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт 0 0

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.

1323 1384,1

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

25 25

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

1 1

Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м 140,786 140,786



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные ассигнования, 
тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 года Факт 2021 гада Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

8.  Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования округ 
Муром на 2021-2023 
годы»

18 670,9 18 299,6

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

5 5

Количество сформированных земельных
участков, ед.

30 83

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

70 65

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

10 10

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

3503 3332

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

-по объектам имущества

30 

30

21 

20



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб.
Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

9.Муниципальная 
программа 
сохранения и 
развития 
культуры округа 
Муром на 2021-
2023 годы

165 250,1 154 583,1

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа, % 57 57

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 посещений библиотек округа в стационарных условиях, чел. 206734 206734

Количество клубных формирований 69 69

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы  
работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 и средней заработной платы 
во Владимирской области, %

100 100



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021
года

Факт 
2021 
года

10.    Муниципальная 
программа округа Муром 
«Муниципальное 
управление» на 2021-2023 
годы

126 563,6 119 970,4

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. 

12000 11020

Количество рассмотренных персональных дел на несовершеннолетних и их 
родителей, шт.

650 723

Количество обслуживаемых учреждений, шт. 11 11

Количество обслуживаемых АРМ, шт. 55 55

Количество поощряемых активных членов домовых и уличных комитетов, 
чел.

430 430

Количество членов ДНД, патрулирующих улицы города. 350 350

Количество телепередач, час 1657 1657

11. Муниципальная 
программа содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства в 
округе Муром на 2021-2023 
годы

723,4 723,4

Консультирование, чел. 500 504

Информирование, чел. 1500 10196



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб.
Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

12.Муниципальная 
программа 
«Муниципальная 
поддержка 
общественных 
организаций, 
гражданских инициатив 
и оказание социальной 
помощи населению 
округа Муром на 2021-
2023 годы»

6 090,7 6 008,3

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

32 51

Количество граждан, больных туберкулезом, получивших адресную 
социальную помощь 30 12

Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших адресную социальную помощь 42 62

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших консультационную, информационную и финансовую 
поддержку

32 51

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

35 42



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные ассигнования, 
тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

13.   Муниципальная 
программа «Развитие
муниципальной службы в 
округе Муром на 2021-2023 
годы»

5 672,7 5 544,5

Количество победителей, определенных в рамках конкурса, 
чел.

2 2

Количество пенсионеров (муниципальных служащих),
получивших пенсии за выслугу лет, чел.

85 85



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс.руб.
Основные целевые показатели

План 2021 
года

Факт 2021 
года

Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

14.   Муниципальная 
программа «Защита 
населения и территории 
округа Муром от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах на 
2021-2023 годы»

15 025,4 14 284,9

Уменьшить  количество пострадавшего населения, чел. 2 2

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

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

2 2

Изготовление плакатов, шт. 20 20

Поддержание в исправном состоянии систем оповещения и 
видеонаблюдения, мес.

12 12

Приобретение камер видеонаблюдения 2 2

Обслуживание каналов связи системы 112, мес. 12 12



Сведения о реализации муниципальных программ

Наименование программы

Бюджетные ассигнования, 
тыс.руб.

Основные целевые показатели

План 2021 года Факт 2021 года Наименование и единицы измерения показателя
План 
2021 
года

Факт 
2021 
года

15.Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
округа Муром»

77 958,0 77 958,0

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. 5 5

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу (нарастающим итогом), ед.

407 407

Количество благоустроенных общественных пространств, ед. 4 4

Количество реализованных мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской среды 
(количество обустроенных общественных пространств) (с 
нарастающим итогом), ед.

10 10

Значение индекса качества городской среды по Российской 
Федерации

179 179

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды %

7 22

Итого расходов в рамках 
муниципальных программ:  

3 139 465,6 2 969 445,2

Непрограмные расходы 20 504,3 17 687,6

Всего расходов бюджета 3 159 969,9 2 987 132,8

Удельный вес расходов в рамках 
муниципальных программ

99,4% 99,4%



ЖКХ и благоустройство 
округа Муром

487 045,5
17,02%

Реализация 
государственной 

национальной политики 
163,0

0,01%
Развитие физической 

культуры и спорта
472 037,3
16,50%Молодежь Мурома

3 134,2
0,11%

Управление муниципальными 
финансами и долгом

13 857,0
0,48%

Развитие образования
1422 993,7

49,73%

Обеспечение 
комфортным жильем  

172 603,3
6,03%

Управление 
муниципальной 
собственностью

18 299,6
0,64%

Сохранение и развитие 
культуры округа Муром

154 583,1
5,40%

Муниципальное 
управление

11 997,4
0,42%

Развитие 
предпринимательства

723,4
0,03%

Муниципальная 
поддержка 

общественных 
организаций

6 008,3
0,21%

Развитие муниципальной 
службы 
5 544,5
0,19%

Защита населения от ЧС
14 284,9
0,50%

Благоустройство 
территории

77 958,0
2,72%
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Финансовое управление администрации округа Муром

Сведения об исполнении расходов на бюджетные 
инвестиции за 2021 год.

Расходы на инвестиции –

389 845,4 тыс. рублей

или 5,4 % от общих

расходов бюджета.

Конькобежные дорожки 

открытого типа с 

искусственным льдом

Увеличение к  2020 году  

в 3 раза

66

Приобретено и выделено

25 квартир

социального жилья

Переселено из аварийного 

жилищного фонда 62 человека.

Ликвидировано 1 778,2 кв.м. 

аварийного жилищного фонда

Подготовлена проектно-сметная

документация по реконструкции

стадиона им. Н.Ф. Гастелло

Модернизация (техническое 

перевооружение) 

канализационного коллектора 

(сети). протяженностью 

1,112 км на 6 участках улиц 

города 
Обеспечение инженерной 

инфраструктурой  90 земельных 

участков для многодетных семей

в д. Александровка

Приобретено 25 квартир 

для детей-сирот

Установлены пешеходные моств

через водоем на территории

парка отдыха



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 2021 год исполнен с профицитом в сумме

170 810,2 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки

средств на едином счете бюджета округа и привлечение бюджетного

кредита из областного бюджета.

Остатки средств на счете бюджета на 1 января 2021 года составляли

76 351,0 тыс. рублей, а с учетом изменения в течение года остатки на конец

года увеличились до 247 161,2 тыс. рублей. При этом остатки целевых

средств, поступивших из вышестоящего бюджета, составили 101 063,6 тыс.

рублей.
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Показатель План на 2021 год
Исполнено за 

год

ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета 1 614,8 -170 810,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,0 0,0

Получение кредитов 59 371,1 59 371,1

Погашение кредитов 59 371,1 59 371,1

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета 

округа
1 614,8 -170 810,2

Увеличение остатков денежных средств бюджета
-3 203 696,6 -3 217 314,1

Уменьшение остатков денежных средств бюджета
3 205 311,3 3 046 503,9

Источники финансирования 

дефицита бюджета за 2021 год
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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 2021 году

71

Предоставление 
образовательных услуг

1 129,9 млн. руб.

Предоставление дополнительного 
образования детям, поддержка 
одаренных детей и молодежи

69,0 млн. руб.

Развитие социальной 
инфраструктуры для детей

56,9 млн. руб.

Предоставление мер социальной 
поддержки детям и семьям с детьми

97,5 млн. руб.

Государственное обеспечение и 
меры социальной поддержки 

детей-сирот

85,8 млн. руб.

Отдых и оздоровление детей

26,4 млн. руб.

Проведение мероприятий в области 
поддержки детей и семей с детьми

0,8 млн. руб.



Финансовое управление администрации округа Муром

Поддержка семьи и детей  за 2021 год

72

Сумма на 2021 год Исполнено 

1. Предоставление образовательных услуг 1 132 851,7 1 129 915,1

Предоставление общего образования 605 854,6 605 854,6

Предоставление дошкольного образования 526 997,1 524 060,5

2. Предоставление дополнительного образования детям, поддержка 

одаренных детей и молодежи 71 644,2 69 036,3

Предоставление дополнительного образования 71 445,2 68 837,3

Поддержка одаренных детей и молодежи 199,0 199,0

3. Развитие социальной инфраструктуры для детей 59 286,1 56 893,0

Укрепление материально-технической базы учреждений 42 577,5 41 200,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 16 708,6 15 693,0

4. Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям с детьми 102 746,6 97 495,7

Поддержка многодетных семей 39 887,1 34 712,9

Улучшение жилищных условий семей 13 051,7 12 995,0

Социальная поддержка детей и семей с детьми 49 807,9 49 787,9

5. Государственное обеспечение и меры социальной поддержки детей-сирот 92 575,9 85 782,6

Выплаты социальных пособий на детей-сирот 46 311,0 46 311,0

Предоставление жилых помещений детям сиротам 46 264,9 39 471,6

6. Отдых и оздоровление детей 27 047,4 26 434,8

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 27 047,4 26 434,8

7. Проведение мероприятий в области поддержки детей и семей с детьми 11 500,7 798,6

Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи 10 149,7 149,7

Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 351,0 648,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 497 652,6 1 466 356,1



Финансовое управление администрации округа Муром

Поддержка работников муниципальных учреждений образования из бюджета 
округа Муром в 2021 году
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Меры 
поддержки

Категория лиц, 
имеющих право 

на получение 
поддержки

Численность 
получателей

Средний размер 
мер поддержки

Израсходовано в 
2021 году

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 
отопления и освещения

Педагогические работники и 
иные специалисты 

муниципальных 
образовательных организаций в 

сельской местности

67 чел. 2 304,0 руб. 1 852,4 тыс.руб.

Денежное поощрение 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.

Денежное поощрение лучшим 
педагогам учреждений 

дополнительного образования

Педагоги учреждений 
дополнительного образования 3 чел. 30 000 ,0 руб. 90,0 тыс.руб.



Меры поддержки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в 2021 году
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Ежемесячная доплата к 
пенсии муниципальных 

85 служащих –
5 492,5 тыс.руб.

Ежемесячные 
денежные выплаты 1 

заслуженным 
работникам 

физической культуры и 
спорта – 6,0 руб.

Обеспечение жильем 3 
граждан из числа 

ветеранов и инвалидов-
2 747,9тыс.руб.

Обеспечение  льготными 
проездными билетами 

почти 1,7 тыс. ветеранов 
и инвалидов -

5 596,4 тыс.руб.

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 92 

пенсионерам, 
проживающим в сельской 
местности, работавшим в 

сферах образования и 
культуры-

3 683,1 тыс.руб.

Обеспечение 
льготными 

проездными билетами  
1,7 тыс.пенсионеров –

4 025,5 тыс.руб.

Ежемесячная денежная 
компенсация 113 детям-

инвалидам  
дошкольного возраста -

1 548,8 тыс.руб.



Расходы бюджета округа на 

оздоровление детей в 2021 году
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Расходы на 
оздоровление детей 

в 2021 году оставили 

12 670,7 тыс.руб.

В ЗООЛ «Белый городок» и 
«Озерный» проведен ремонт 

корпусов, проведено освещение в 
спальном корпусе, установлены 
видеокамеры на территории, 
приобретена посуда и мебель

На организацию 
культурно-

экскурсионного 
обслуживания 

направлено 
6 153,8 тыс.руб.

За счет грантовой поддержки –
2000 тыс.руб. в ЗООЛ «Белый 
городок» и «Черемушки» были 

приобретены каркасный бассейн 
с фильтрами и насосом, 2 
детские площадки, мягкий 

инвентарь

Компенсирована стоимость 861 
путевки для детей школьного 

возраста до 17 лет, посетивших 
загородные оздоровительные 

лагеря



Расходы бюджета округа на социальную поддержку 

детей-сирот в 2021 году
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Расходы на социальную поддержку 
детей-сирот в 2021 году составили –

73 076,3 тыс.руб.

Обеспечение жильем 
25 детей-сирот  

39 471,6 тыс.руб.

Выплаты на 133 детей, 
находящихся под опекой –

19 289,9 тыс.руб.

Выплаты на 88 детей, 
воспитываемых в приемных 

семьях –
14 314,8 тыс.руб.



Финансовое управление администрации округа Муром

Выполнение требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

Дефицит бюджета округа

за 2021 год  в % к общему объему 

доходов без учета 

межбюджетных трансфертов

Соответствует 

статье 92.1 БК РФпрофицит

Объем муниципального долга на

01.01.2022  в % к общему объему

доходов без учета 

межбюджетных трансфертов

0,009 %

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга за 2018 год

в % к общему объему расходов 

без учета расходов, осуществляемых

за счет субвенций

Соответствует 

статье 111 БК РФ
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17,7 %
Соответствует 

статье 107 БК РФ

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга за 2021 год

в % к общему объему расходов 

без учета расходов, осуществляемых

за счет субвенций

Объем муниципальных заимствований 

в % к сумме, направленной на погашение 

дефицита и долговых обязательств

100,0 Соответствует 

статье 106 БК РФ
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63,1%

3,1%

20,9%

5,8% 5,8%

1,34%

федеральный проект "Спорт - норма 

жизни"

федеральный проект "Цифровая 

образовательная среда"

федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды"

федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда"

федеральный проект "Современная 

школа"

федеральный проект "Культурная среда"
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Реализация национальных проектов в округе Муром 

в 2021 году

На реализацию национальных проектов, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», направлено  371,9  млн. рублей за счет 

всех источников.
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Средняя заработная плата отдельных 

категорий работников социальной 

сферы в 2020-2021 годах

9,6 %

8,1 %13,0 %

10,1 %

руб.
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35,1%47,1%

7,2% 10,6%

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 2021 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 2021 году направлено                        
568,6  млн. рублей за счет всех источников.



Задача: ликвидация аварийного 
жилищного фонда

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 2021 году направлено 75,0 млн. рублей.

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

Подготовлены технический план, схема

размещения объектов, межевой план,

выполнена исполнительная съемка

электрических сетей и уличного освещения,

проведена врезка газопровода, сети

электроснабжения и электроосвещения,

строительство проезда к земельным

участкам в районе д. Александровка.

1 многодетной семье предоставлена
субсидия на приобретение жилья

81Финансовое управление администрации округа Муром

Переселено из аварийного 
жилищного фонда 62 человека.

Ликвидировано 1 778,2 кв.м. 
аварийного жилищного фонда
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В 2021 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан направлено около 179,8 млн. 

рублей.

62 человека, переселенных из 

аварийного жилья

Жильем обеспечено:

25 семей, получивших 

социальное жилье

2 работника бюджетной сферы

25 детей-сирот 15 молодых семей

3  человека из числа ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей 

-инвалидов

1 многодетная семья
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Показатели бюджета за 2021 год в 
расчете на 1 жителя округа

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя 27 895 руб. 34,8 %

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

26 386 руб.

3 672 руб.

12 139 руб.

941 руб.

1 578  руб.

4 170  руб.

41,9 %

10,4 %

15,7 %

16,3 %

169,4 %

30,0 %
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Показатели расходов на содержание органов 
местного самоуправления

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 1 единицу 

штатной численности

754,7 тыс. руб.

5,4 %

Выполнение установленного 

норматива на содержание 

органов местного 

самоуправления в 2020 году, в % к 

общей сумме  расходов

3,67 %

84

Норматив на содержание 

органов местного 

самоуправления, 

установленный Губернатором 

области, в % к общей сумме 

расходов
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Показатель Утверждено 

на 2021 год

Исполнено за 

2021 год

% исполнения

Доходы дорожного фонда

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 11 898,2 12 116,8 101,8

Транспортный налог с физических лиц 54 183,0 55 291,3 102,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения)

118 434,5 118 434,5 100,0

ИТОГО доходов: 184 515,7 185 842,6 100,7

Расходы дорожного фонда

ИТОГО расходов: 184 515,7 184 515,7 100,0

1) Ремонт дорог 136 131,6 136 131,6 100,0

2) Содержание  улично-дорожной сети 48 384,1 48 384,1 100,0

Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда за 2021 год

тыс. руб.

85



Финансовое управление администрации округа Муром

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 «Экономическое развитие», подраздел «Финансы»)
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Время приема :  с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00


