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Структура отчета об исполнении бюджета в доступной для 

граждан форме 

Азбука бюджета 

Межбюджетные отношения 

Расходы бюджета 

Доходы бюджета 

Общие характеристики бюджета 

Дополнительная информация 



документ, содержащий основные положения закона о бюджете в доступной 
для широкого круга заинтересованных пользователей форме, 
разработанный в целях ознакомления граждан с основными целями, 
задачами бюджетной политики, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных средств 

важнейший инструмент регулирования экономики. В нем отражены цели 
развития общества и запланированы расходы для их достижения. Кроме 
того, бюджет – это обязательный для исполнения закон, являющийся 
основой системы контроля за сбором и эффективным расходованием 
бюджетных средств 

это форма образования и расходования денежных средств в расчете на 
финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций, 
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путём 
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального 
образования. 



СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ 
БЮДЖЕТА 

РАССМОТРЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ 

БЮДЖЕТОВ, ИХ 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

 

СОСТАВЛЕНИЕ, 
ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 



На чем основывается проект бюджета Гайского городского округа 

Прогноз социально-экономического развития 

Гайского городского округа 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Гайского городского округа 
Муниципальные программы 

№ п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Оценка эффективности муниципальных программ за отчетный год До 20 апреля  

2 Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Гайского городского округа Июнь-июль  

3 Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Сентябрь 

4 Доведение до главных распределителей предельных объемов бюджетных ассигнований До 30 декабря 

5 Составление планового реестра расходных обязательств 
Не позднее 15 

ноября 
6 Представление проекта местного бюджета в представительный орган 

7 Публичные слушания по проекту местного бюджета  Декабрь 

8 Рассмотрение Гайским городским Советом депутатов проекта местного бюджета 
Не позднее 25 

декабря 

ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА   



Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с бюджетом отдельной 

семьи. 

Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы 

Доходы Расходы (-)Дефицит ((+) 
Профицит) 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 



Доходы бюджета 

Собственные средства – это средства,  не имеющие 

определенной цели расходования 

Целевые средства- это средства, которые должны быть 

израсходованы строго по целевому назначению 

 

Налоговые 

доходы 

 

 

Неналоговые 

доходы 

 

- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности; 

-  дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов. 

 

Субвенции  

 

 

Субсидии 

 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 



пошлины  
сборы  
штрафы  
другие 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

Поступления от уплаты 

налогов и сборов, 

предусмотренных Налоговым 

Кодексом РФ, например: 

- налог на доходы физических лиц, 

- акцизы, 

- земельный налог, 

- налог на имущество физических лиц, 

- государственная пошлина, 

- другие налоги. 

Поступления от уплаты пошлин, 

сборов, установленных 

законодательством РФ, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, например: 

- доходы от использования и продажи 

муниципального имущества и земли, 

- доходы от  оказания платных услуг, 

- штрафные санкции, 

- иные неналоговые доходы. 

Межбюджетные трансферты 

Налоговые доходы Безвозмездные 
поступления 

Неналоговые доходы 



НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НДФЛ)  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  
ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ 

Б ЮД Ж Е Т  О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  
О Б Л А С Т И  

65,8% 

100% 

Б ЮД Ж Е Т  ГА Й С К О Г О  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У ГА  

100% 

34,2% 
100% 



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства 

Общегосударственные вопросы  

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 



Основные задачи и приоритеты бюджетной политики Гайского городского округа 

на 2016-2018 годы 

 
Повышение прозрачности 

бюджетов и бюджетного 
процесса 

 

Предоставления качественных 
муниципальных услуг на основе 

задач, определенных указами 
Президента Российской 

Федерации 

Обеспечение 
сбалансированности бюджета за 

счет повышения 
эффективности бюджетных 

расходов 

Обеспечение принятых расходных 
обязательств источниками 

финансирования, а не увеличение 
новых расходных обязательств 

Реализация политики сдерживания 
роста бюджетных расходов 

Полноценное внедрение программно-
целевых методов управления в 

бюджетный процесс, повышение 
качества муниципальных программ 

Поддержка социально значимых секторов 
экономики городского округа, в том числе 

сельского хозяйства, жилищного 
строительства, создание максимально 
благоприятных условий для развития 

бизнеса, привлечение в экономику округа 
дополнительных внебюджетных 

источников финансирования, включая 
частные инвестиции 

Повышение эффективности системы 
финансового контроля, повышение его 

роли в управлении бюджетным 
процессом, в том числе в целях оценки 

эффективности направления и 
использования бюджетных средств и 

анализа достигнутых результатов при 
выполнении муниципальных заданий 



Основные направления налоговой политики в  2016 году 

• В целях дальнейшего налогового стимулирования развития малого предпринимательства предлагается существенно 
расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения по всем видам деятельности 

• Распространении права на применении 2-летних «налоговых каникул» по упрощенной системе налогообложения и 
патентной системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг 

• Снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

• Повышение роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов (расширение налогового  
потенциала по имущественным налогам) 

• Реализация комплекса мер по контролю за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы, предотвращению 
фактов выплаты «теневой» заработной платы 

Обеспечение реализации мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов Гайского городского округа 

Ц е л ь  н а л о г о в о й  
п о л и т и к и  



П о к а з а т е л и  
Единица 

 измерения 
Факт 

2016 г. 
В % к соответствующему  

периоду 2015 г. 

Промышленность 

Индекс промышленного производства 
в % к предыдущему 

году 
94,2   

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
по фактическим видам экономической деятельности (в фактических 
отпускных ценах) 

млн.руб. 25062,4 105,5 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 19340,6 94,3 

Обрабатывающие производства млн. руб. 4965,6 125,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 756,2 113 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 2476,8 137,5 

Ввод жилых домов тыс.кв.м 9,8 в 2,1 р. 

Сельское хозяйство (все категории хозяйств) 

Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. 1932,5 103,3 

Производство продукции:       

     Зерно тыс.тонн 116,5 в 3,5 р. 

     Скот и птица (производство-реализация) тыс.тонн 4,8 111,6 

Основные показатели социально-экономического развития МО город Гай  
за 2016 год  

 



П о к а з а т е л и  
Единица 

 измерения 
Факт 

2016 г. 
В % к соответствующему  

периоду 2015 г. 

Потребительский рынок товаров и услуг 

Оборот розничной торговли млн. руб. 2946,7 94,2 

Оборот общественного питания млн. руб. 189 95,7 

Объем платных услуг населению млн. руб. 694,9 102,8 

Финансы 

Прибыль прибыльных предприятий по всем видам деятельности млн. руб. 3225,5 74,2 

Убытки убыточных предприятий млн. руб. 60,7 в 6,1 р. 

Труд и заработная плата 

Численность населения тыс.чел. 44,9 97,4 

Трудовые ресурсы тыс.чел. 23,1 92 

Уровень регистрируемой безработицы % 1,3 72,2 

Среднемесячная заработная плата 1 работника по МО рублей 32745,2 110,5 

 

Основные показатели социально-экономического развития МО город Гай  

за 2016 год  

 





Налоговые 

доходы  

342 554,1 

 

35% 

Безвозмездные 

поступления 

576 763,2 

 

60% 

Неналоговые 

доходы 

47 588,1 

 

5% 

Структура доходов муниципального бюджета Гайского городского округа          
(тыс. руб./%) 

 

966 905,4 

 



0,0 
50 000,0 

100 000,0 
150 000,0 

200 000,0 
250 000,0 

300 000,0 

268 688,7 

15 811,60 

16 566,80 

7 279,90 

3 436,80 

3 832,50 

21 572,50 

3 810,60 
• Госпошлина 

• Земельный налог 

• Налог на имущество физических лиц 

• Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

• Единый налог на вмененный доход 

• Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложение 

• Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории РФ 

• Налог на доходы физических лиц 

тыс. руб. 



37 713,70 
80% 

2 988,00 
6% 

1 994,10 
4% 

4 031,30 
9% 

586,40 
1% 

Доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от продажи имущества и земельных участков Штрафы 

Доходы от оказания платных услуг 

тыс. руб. 



114 768,7 

137 807,70 

316 049,60 

 7 926,4 

210,8 

2 0 1 6  г о д  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

СУБВЕНЦИИ 

СУБСИДИИ 

ДОТАЦИИ 

576 763,2 

тыс. руб. 



        (в тыс.руб.)  

Наименование показателя  

Первонач. 

утвержд. бюдж. 

назначения на 

2016г. 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2016г.   

Исполнено  Отклонение %  

%% 

отклонения от 

первоначально 

утвержденного 

значения 

Причины отклонений 

Доходы бюджета - ИТОГО,  
873 596,8 968 390,50 966 905,40 -1 485,10 99,8 110,7   

в том числе:  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  336 190,7 370 583,30 390 142,20 19 558,90 105,3 116   

Налог на доходы физических лиц  238 124,0 252 935,00 268 688,70 15 753,70 106,2 112,8 

Поступление НДФЛ с суммы премии, 

выплаченной работникам ПАО "Гайский 

ГОК" по итогам года. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ  
12 984,0 15 151,30 15 811,60 660,3 104,4 121,8 

Платежи поступают исходя из объёмов 

реализации в целом по РФ 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  
16 230,0 16 230,00 16 566,80 336,8 102,1 101,8   

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
5 505,0 7 270,00 7 279,90 9,9 100,1 85,6 

В связи с переходом налогоплательщиков 

на патентную СНО 

Единый сельскохозяйственный налог  1 300,0 1 550,00 1 554,60 4,6 100,3 119,6 

Сумма поступлений возросла на сумму 

налога уплаченного по годовой 

декларации СПК ПТФ "Гайская"  

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения  
1 350,0 3 250,00 3 436,80 186,8 105,7 254,6 

В связи с увеличением числа 

налогоплательщиков переходящих на 

патентную СНО 

Налог на имущество физических лиц  3 341,0 3 760,00 3 832,50 72,5 101,9 114,7 
Увелич. налоговой базы, колич. 

налогоплательщ. при объединении 2-х МО 

Земельный налог с физических лиц 17 837,0 20 780,00 21 572,50 792,5 103 159,2 
Увелич.налог. базы, кол-ва 

налогоплательщ. при объединении 2-х МО 



Наименование показателя  

Первонач. 

утвержд. 

бюдж. 

назначения 

на 2016г. 

 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

на 2016г.   

Исполнено  Отклонение %  

%% отклон. 

от 

первоначал. 

утвержд. 

значения 

Причины отклонений 

Государственная пошлина  4 620,0 4 025,00 3 810,60 -214,4 94,7 82,7 
Непостоянный показатель, зависит от количества 

обращений физ.лиц 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  

0 0 0,1 0,1        

Доходы, получаемые в виде арендной платы 23 390,5 34 000,00 35 519,40 1 519,40 104,47 151,9 
Поступление платежей ПАО "ЮУНК" в 

погашение задолженности прошлых лет 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
742,0 2 960,00 2 988,00 28 100,9 402,7   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства  
140,0 445 586,4 141,4 131,8 418,9 

Поступление в декабре 2016 сумм возмещения 

денежных средств МО Гайский район (ФСС за 

2015г) 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
1 310,0 1 915,90 1 994,10 78,2 104,1 152,2   

Административные платежи и сборы  100,0 145 144,9 -0,1 99,9 144,9   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  3 520,0 3 877,00 4 031,30 154,3 104 114,5 
Активизация работы администр. доходов по 

взысканию задолж-сти по адм. правонарушениям 

Прочие неналоговые доходы  65,0 120 129,7 9,7 108,1 199,5 
Платежи по данному источн. доходов имеют 

несистемный (нерегулярный) хар-р поступлений 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  537 406,1 597 807,10 576 763,20 -21 043,90 96,5 107,3 
Средства вышестоящего бюджета, поступают с 

учетом фактической потребности 

              

Продолжение 





Структура расходов бюджета Гайского  городского округа 
                                                                                                    тыс.руб./% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

573 296,70 

61,5% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

36 557,30 

3,9% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

69 642,90 
7,5% 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1 246,80 

0,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 900,90 
0,6% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
34 050,90 

3,7% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
155 784,80 

16,7% 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

51 823,00 
5,6% 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

4 171,60 
0,4% 

 

932 475,1 

 



(в тыс.руб.) 

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я  
Первонач.утв

ержд. 

назначения 

Утвержд.бюд

ж. назначения 
Исполнено 

Отклонени

е 

% 

испол. 

Отклон. 

от 

первонач. 

знач.,% 

Причины отклонений 

между первонач.знач. и 

фактич. более 5% 

Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  -  И Т О Г О ,   

в  т о м  ч и с л е :  
883 898,50        1 060 087,8             932 475,1    -127 612,7  

             

88,0    
105,5 

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  В О П Р О С Ы  68 868,66              72 742,8              69 643,0   -3 099,8  
             

95,7    

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
1 454,80                 1 676,1                  1 675,1    -1,0  

             

99,9    
115,1 

внесены изм. в сводную роспись 

расходов в связи с недостатком 

средств на выплату зарплаты и 

начислений на нее 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

1 703,10                 1 850,0                  1 830,3    -19,7  
             

98,9    
107,5 

внесены изм. в сводную роспись 

расходов в связи с недостатком 

средств на выплату зарплаты и 

начислений на нее 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

12 336,70              14 182,6                14 060,2    -122,4  
             

99,1    
114 

внесены изм. в сводную роспись 

расходов в связи с недостатком 

средств на выплату зарплаты и 

начислений на нее 

Судебная система 0,00                    107,6                        90,0    -17,6  
             

83,6    

внесены изменения в сводную 

роспись расходов в части 

изменения раздела и подраздела 

(из 0113 в 0105) 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
12 758,80              12 335,0                12 074,8    -260,2  

             

97,9    
94,6 

Резервные фонды 500,0                    500,0                             -     -500,0  
                  

-     

Другие общегосударственные вопросы 40 115,26              42 091,4                39 912,9    -2 178,5  
             

94,8    
99,5 



(в тыс.руб.) 

Н а и м е н о в а н и е   п о к а з а т е л я  

Первонач.

утвержд. 

Назнач. 

 

Утвержд. 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Отклонен. 
% 

исполн. 

Отклон. от 

первонач. 

знач.,% 

Причины отклонений между 

первонач.знач. и фактич. более 5% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 904,80                 6 874,8                  5 901,0    -973,8               85,8    74,6 

Органы юстиции 1 756,60                 1 756,6                  1 756,6    0,0            100,0    100 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
3 664,30                 2 788,3                  2 423,9    -364,4               86,9    66,1 

Обеспечение пожарной безопасности 2 483,90                 2 329,9                  1 720,4    -609,5               73,8    69,3 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Э К О Н О М И К А  50 759,38              38 977,8                34 050,9    -4 926,9               87,4    67,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 11 137,70              16 994,9                16 793,8    -201,1               98,8    150,8 
в течение года из обл. и фед. бюджетов 

выделялись доп.ассигнования на с/хозяйство 

Транспорт 1 000,0                 2 736,6                  2 503,7    -232,9               91,5    250,4 

выделялись доп.ассигнования из местного и обл. 

бюджетов на погашение задолжен-ти по орг-ции 

проезда пассажиров на пригород. маршрутах 

автомобильным транспортом  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 681,78              12 260,6                  7 967,5    -4 293,1               65,0    27,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
9 939,90                 6 985,7                  6 785,9    -199,8               97,1    68,3 

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е  

Х О З Я Й С Т В О  
127 711,67  269 600,3   155 784,8    -113 815,5  

             

57,8    
122 

Жилищное хозяйство 91 558,90  228 377,1    116 562,8    -111 814,3  
             

51,0    
127,3 

доп. ассигнования из обл. бюджета на обеспеч. 

меропр-й по пересел-ю граждан из авар. жилфонда  

Коммунальное хозяйство 3 785,00      5 722,4       5 653,1    -69,3  
             

98,8    
149,4 

выделялись доп.ассигнования  на оплату 

проведенной гос.экспертизы проектной 

документации и на выполнение проектных работ по 

теплоснабжению двухэтажных домов и на 

подключение к сетям газораспределения  

Благоустройство 22 857,27    26 514,4       24 822,1    -1 692,3  
             

93,6    
108,6 

вносились измененя в сводную роспись расходов 

для заключения МК на оказание услуг по 

содержанию и ремонту сетей наружного освещения 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
9 510,50      8 986,3        8 746,8    -239,5  

             

97,3    
92 



Н а и м е н о в а н и е   

п о к а з а т е л я  

Первонач.

утвержд. 

назнач. 

Утвержд. 

бюджет.н

азнач. 

Исполн. 
Отклон

ен. 

% 

испол. 

Отк. от 

первонач. 

знач.,% 

Причины отклонений между первонач.знач. и фактич. более 

5% 

О Б Р А З О В А Н И Е  540 137,30 576 863,9     573 296,7    -3 567,2   99,4    106,1 

Дошкольное образование 189 364,58 205 455,3     203 343,8    -2 111,5  
             

99,0    
107,4 

выделялись доп.ассиг-я из обл. бюджета на создание усл-й для образов. детей с 

огранич.возмож-и здоровья, на проведение меропр-й по формир-ю сети образ-х 

орг-ий, в кот-х созданы усл-я для инклюзивного образ-я детей-инвал. из мест. 

бюджета доп. ассигнования на выполн-е муниц. задания по учрежд-ям образов-я 

Общее образование 322 016,75  341 821,1    341 048,4    -772,7  
             

99,8    
105,9 

выделялись доп.ассигнования из местн. бюджета на приобрет.и установку спорт. 

игровых площадок в образоват. уч-ях, из обл.бюджета на созд-е в общеобраз-х 

орг-ях, располож-х в сельс. Местн-ти, усл-й для занятий физ.культурой и спортом 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
6 431,19      6 624,4         6 624,4    0,0  

          

100,0    
103 

Др. вопросы в обл. образов-я 22 324,78  22 963,2         22 280,1    -683,1  
             

97,0    
99,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 462,07   37 285,5         36 557,3    -728,2  98,0    97,6 

Культура 26 980,97   27 505,1         27 482,3    -22,8  
             

99,9    
101,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
10 481,10      9 780,3            9 075,0    -705,3  

             

92,8    
86,6 

С О Ц . П О Л И Т И К А  45 053,40   52 121,3       51 823,0    -298,3  99,4    115 

Пенсионное обеспечение 4 130,30      3 680,3           3 650,0    -30,3  
             

99,2    
88,4 

Соц. обеспечение населения 9 705,50    12 781,8       12 514,0    -267,8  
             

97,9    
128,9 

выделялись доп.ассигнования из обл.и фед.бюджетов на софинансир.меропр-ий 

подпрограммы "Обеспеч. жильем молодых семей" федер. целевой программы 

«Жилище» на 2015–2020 годы 

Охрана семьи и детства 31 217,60      35 659,2       35 659,0    -0,2  
          

100,0    
114,2 

ФИЗ.КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 511,16       4 196,4        4 171,6    -24,8  99,4    92,5 

Физическая культура 1 982,54       1 956,3         1 956,1    -0,2  
          

100,0    
98,7 

Др. вопросы в области 

физ.культуры и спорта 
2 528,62        2 240,2        2 215,5    -24,7  

             

98,9    
87,6 

СРЕД.МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 425,01    1 425,0     1 246,8    -178,2   87,5    87,5 

Телевидение и радиовещание 1 025,01        1 025,0   
                  

846,8    
-178,2  

             

82,6    
82,6 

Периодич.печать и издат. 400,00    400,0     400,0    0,0   100,0    100 
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2016 год (план) 2016 год (факт) 

ДОХОДЫ 968 390,50 966 905,40 

РАСХОДЫ 1 060 087,80 932 475,10 

ДИФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -91 697,30  34 430,30  

968 390,50 966 905,40 

1 060 087,80 

932 475,10 

-91 697,30  

34 430,30  

тыс. руб. 

Муниципальный долг – состоит 

из совокупности долговых 

обязательств муниципального 

образования. 

 

Он обеспечивается всем 

муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную 

казну 

Муниципального долга  

у МО  города Гая - Н Е Т   



Объем финансового обеспечения реализации программ муниципального образования 
Гайский городской округ в 2016 году составил 893 269,4 тыс.руб. 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2016 год 

отчетный год 

план факт на отчетную 
дату  

1. Безопасность населения Гайского городского округа на 2016-2020 годы 

1 Количество проведенных мероприятий по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма  

шт. 3 3 

2 Количество погибших при пожаре чел. 10 2 

3 Количество погибших на водных объектах чел. 17 5 

4 Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных 

категорий населения: 

шт.  18 10 

2. Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа за 2016-2020 годы 

1 Доля выполненных наказов избирателей депутатов в общем количестве наказов, 

предусмотренных в Реестре наказов избирателей на соответствующий год  

% не менее 50 % более 50% 

2 Удовлетворенность граждан МАУ «ГМФЦ» % 80% 97,2 

3 Количество обращений  МАУ «ГМФЦ» шт. 25000 25546 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значения показателей (индикаторов) 

2016 год 

отчетный год 

план факт на отчетную 
дату  

3. Управление муниципальными финансами Гайского городского округа за 2016-2020 годы 

1 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ % 70-80 96 

2 Исполнение расходов бюджета муниципального образования (отношение кассового 

исполнения расходов бюджета к утвержденному объему бюджетных ассигнований) 

% не ниже 95 88 

3 Исполнение плана по налоговым доходам бюджета за отчетный финансовый год % не менее 100 105,28 

4 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности да/нет да да 

5 Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области 

да/нет да да 

6 Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета % 18 116268599,31/ 

932475058,7*100=1

2 

7 Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от 

приносящей доход деятельности 

% 10 22 

8 Доля руководителей органов местного самоуправления Гайского городского округа, 

руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется 

с учетом результатов их профессиональной деятельности 

% 50 45,9 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерени

я 

Значения показателей 

(индикаторов) 

2016 год 

отчетный год 

план факт на отчетную 
дату 

5. Молодежь Гайского городского округа на 2016-2020 годы 

1 Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, по отношению к 

общему числу молодых граждан, проживающих на территории Гайского городского 

округа 

% 3,8 3,8 

2 Доля молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность, по отношению к 

общему числу молодых граждан, проживающих на территории Гайского городского 

округа 

% 57 80,0 

3 Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

чел. 480 480 

4 Количество  молодежи, участвующей в программах и проектах по профессиональной 

ориентации, временной занятости 

чел. 1270 1270 

6. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области на 2016-2020 годы 

1 Доля площади земельных участков, по которым проведены кадастровые работы от 

общей площади МО Гайский городской округ  

% 0,067 0,045 

2 Доля объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, 

от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности 

% 29,4 4 



№ п/п Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2016 год 

отчетный год 

план факт на отчетную 
дату 

7. Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2016 годы 

1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  

чел. 
4 

 

12 

2 Количество дорожно - транспортных происшествий случаев 35 32 

3 Количество отремонтированных автомобильных дорог, тротуаров общего 

пользования 

кол-во улиц 1 0 

8. Оздоровление экологической обстановки в Гайском городском округе на2016-2020 годы 

1 Доля проведенных работ по снижению несанкционированных свалок, увеличение 

доли обустроенных площадок для сбора ТБО, снижение количества отходов, 

размещаемых на территории городских лесов от мусора, сухих деревьев от 

запланированных  

% 100 100 

2 Увеличение доли обустроенных площадок ТБО % 40 100 

9. Экономическое развитие Гайского городского округа на 2016-2020 годы 

1 Объем инвестиций в основной капитал % к 2015 году 94,5 124,6 

2 Прирост количества малых предприятий, действующих на территории городского 

округа 

% к 2015 году 101,9 100 

3 Увеличение оборота розничной торговли млн. руб. 3093,2 2229,9 

4 Сохранение количеств перевезенных пассажиров на уровне 2015 года тыс. чел. 126,5 71,7 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 

2016 год 

отчетный год 

план факт на 
отчетную 
дату <*> 

10. Благоустройство территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы 

1 Доля освещенности территории, требующего освещения % 90 87 

2 Доля площади зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы) в общей 

площади городского округа 

% 2,0 1,7 

3 Доля очищенных от мусора территорий по санитарной очистке территории Гайского 

городского округа от общей площади городского округа 

% 30 27 

4 Доля очищенных от мусора территорий мест захоронения % 70 70 

5 Количество отловленных безнадзорных животных  шт. 30 0 

11. Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства в Гайском городском округе  на 2016-2020 годы 

1 Уровень износа на сетях систем водоснабжении и водоотведения % 80 80,0 

2 Уровень износа на сетях систем теплоснабжения % 80 80,0 

3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной 

протяженности уличной водопроводной сети 

% 50 43 

4 Количество отремонтированного жилого фонда единица 1 1 

12. Стимулирование развития жилищного строительства в Гайском городском округе на 2016-2020 годы 

1 Строительство (ввод в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд 

населения 

тыс. кв. м. 6,2 6,035 

2 Доля жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов % 50 47 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 2016 год 

отчетный год 

план факт на отч. 
дату  

13. Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы 

1 Доля внесённых изменений в генеральный план МО Гайский городской округ 
Оренбургской области, от общего объема выполненных работ 

% 90 28,6 

2 Кол-во разработанных и утвержд. проектов планировки и межевания территорий МО 
Гайский городской округа, в т.ч. для населенных пунктов, входящих в состав  МО, в т.ч. под 
индивид. жилищное строит-во для предоставления многодетным семьям и под индивид. 
жилищное строительство. 

 

шт. 

 

0 

 

4 

3 Доля подготовленных проектов правовых актов о присвоении (изменении, аннулировании) 

адреса объектам недвижимости, актов, писем, от общего количества принятых обращений 

 

% 

 

100 

 

100 

4 Доля подготовленных к выдаче градостроит-х планов на зем. участки (под застройку 

(застроенными) кап-ыми объектами промышл-го, гражд-го назнач., объектами индивид. 

жилищ. строит-ва, объектами инженерных сетей), писем, от общ. кол-ва принятых обращ-й 

 

% 

 

100 

 

100 

5 Доля рассмотр-ых обращений, заяв-ий и запросов, граждан и организаций, гос. органов, 

судов, прокуратуры и подгот-ых ответов от имени УАиГ г.Гая, МКУ «ИСОГД г.Гая», от 

общего кол-ва принятых обращений и подготовленных ответов 

 

% 

 

100 

 

98,5 

14. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского 

округа на 2016-2020 годы 

1 Индекс произ-ва продукции сельс. хозяйства в хоз-ах всех категорий (в сопостав. ценах) % к предыдущ. году 102,4 112 

2 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) % к предыдущ. году 102,8 131,8 

3 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)   % к предыдущ. году 102 107,7 

4 Индекс производства продукции пищевых продуктов, включая напитки (в сопост. ценах) % к предыдущ. году 104 102,6 

5 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал с/х % к предыдущ. году 104,4 92,1 

6 Уровень рентабельности с/х-ных организаций % 11 4,4 

7 Среднемесячная номинальная з/п в с/х руб. 19299 24453 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Ед. 
из
м. 

Значения показателей (индикаторов) 

2016 год 

отчетный год 

план факт на отчетную 
дату  

15. «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области» на 2016 – 2020 годы 

1. Доля детей от 3 до 7 лет, кот-ым предост. Возмож-сть получать услуги дошкол. образ., 
увелич. с 88,0 до 100  

% 90 100 

2. Улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально-

технической базы системы образования 

% 98 98 

16. «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области на 2016 – 2020 годы» 

1 Посещение библиотек Гайского городского округа Оренбургской области Чел. 99000 99047 

2 Посещаемость музейных учреждений Гайского городского округа Чел. 6000 7486 

3 Увелич-ие кол-ва посещений мероприятий, проводимых учр-ми культуры Гайского городского 

округа, по сравнению с предыдущим годом 

% 30 30 

4 Сохран-е контингента уч-ся уч-ий доп. образования по сравнению с предыдущим годом  Чел. 660 720 

17. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

1 Сохранность контингента % 70 70 

2 Удовлетворенность потребителей качеством предоставления услуги % 70 92,5 

3 Доля жителей городского округа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Гайского городского округа  

% 30,5 30,4 

4 Доля лиц с огранич. возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. 

культурой и спортом в общей числен. лиц к данной кат-ии населения 

% 5,0 5,0 

5 Доля уч-ся и студ-ов, систематич. заним-ся физ.культурой и спортом, к общ. числ.. уч-я и студ-ов % 80,0 80,0 

6 Доля граждан городского округа выполн. нормативы ВФСК ГТО, в общей числен. населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них уч-ся студентов 

% 30 75 

7 Удовлетворенность участников организацией мероприятий % 80 100 



Муниципальная программа  
«Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы» 

Проведение 
капитального 

ремонта в 
спортивных залах 

общеобразова-
тельных организаций 

Финансирование 
социально значимых 

мероприятий 

Мероприятия по 
формированию сети 

образовательных 
организаций, в 

которых созданы 
условия для 

инклюзивного 
образования детей-

инвалидов  

Мероприятия по 
проведению 

оздоровительной 
кампании детей 

Мероприятия по 
организации питания 

учащихся  

Оснащение 
материально-             

технической базы 
пищеблоков 

общеобразователь-   
ных организаций 

2016 год – 569 031,7 тыс. рублей 



П О К А З АТ Е Л И  
Единица 

измерения 
2016 год 

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единица 17 

 Посещают муниципальных дошкольных образовательных учреждений человек 3 024 

 Количество муниципальных  учреждений общего образования единица 18 

Численность учащихся в муниципальных учреждений общего образования человек 5 081 

Количество муниципальных  учреждений дополнительного образования единица 3 

Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования человек 3 524 



Муниципальная программа  

«Развитие культуры Гайского 
городского округа 

Оренбургской области на 
2016-2020 годы» 

Подпрограмма  «Эффективное 
планирование и управление 

системой культуры и архивного 
дела» 

Подпрограмма 
«Наследие» 

2016 год – 55 942,1 тыс. рублей 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2016 год 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них: единица  2 

               библиотечных филиалов единица  19 

               книжный фонд тыс.экземпляров 194 

                количество читателей человек 12 312 

Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них: единица  27 

               клубных формирований и коллективов единица  135 

               проведено культурно-досуговых мероприятий единица 4 556 

               количество участников массовых мероприятий человек 1 135 

Количество муниципальных музеев, в них  единица  1 

              число посетителей человек 7 486 

              выставочный фонд единица 1 211 

              проведено выставок единица 19 

Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, в них  
единица  3 

              количество учащихся человек 707 



Муниципальная программа  

«Развитие физической 
культуры и массового спорта 

на территории Гайского 
городского округа на 2016-

2020 годы» 

Подпрограмма 
«Развитие 

дополнительного 
образования детей 
в области спорта» 

Подпрограмма 
«Эффективное 

планирование и 
управление  системой 
физической культуры 
и массового спорта» 

Подпрограмма 
«Развитие 

физической культуры 
и массового спорта» 

2016 год – 15 271,0 тыс. рублей 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2016 год 

Проведено спортивных мероприятий единица 52 

Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по 

видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной 

направленности 

человек 3 563 

Количество муниципальных ДЮСШ единица 3 

Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ человек 1 386 



Приобретено 

 15 квартир для 

детей сирот на сумму  

13 796,7 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы 
«Переселение граждан 

Гайского городского округа 
из многоквартирных домов, 
признанных аварийными, 

на 2016 - 2020 годы»  

приобретены 32 квартиры, 

построено 15 домов на сумму    

95 963,5 тыс. руб. 

Приобретена  

1 квартира для 

социального найма – 

887,8 тыс. руб. 

2016 год – 122 236,9 тыс. рублей 



2016 год – 9 269,5 тыс. рублей 

выделено на улучшение жилищных условий 

молодым семьям 

Десять молодых  семей получили 

данную социальную выплату 

 
 



Муниципальная программа  
«Благоустройство территории 
Гайского городского округа на 

2016 - 2020 годы»  

Мероприятия по 
уборке и 

содержанию 
территорий 

Содержание 
мест 

захоронений 

Расходы по 
оплате 

электроэнергии, 
потребляемой 

сетями наружного 
освещения 

Содержание и 
ремонт сетей 

наружного 
освещения 

Услуги по 
озеленению 
территорий 

2016 год – 24 244,6 тыс. рублей 



Разработка проектно-сметной документации, 

экспертиза проектов по ремонту дорог – 65,6 

тыс.руб. 

содержание ливневых и дренажных 

канализаций– 109,8 тыс.руб. 

ремонт дороги ул.Спортивная – 160,5 тыс.руб. 

разметка пешеходных переходов– 200,0 тыс. 

руб 

обустройство участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями – 218,8 тыс.руб.  

проведение ямочного ремонта проезжей части 

улично-дорожной сети – 298,5 тыс.руб.  

установка искусственных неровностей – 488,3 

тыс. руб. 

содержание дорожных знаков – 500,0 тыс. 

руб. 

содержание 7 светофорных объектов – 547,6 

тыс. руб. 

обустройство пешеходных переходов в 

районе общеобразовательных учреждений- 

811,6 тыс. руб. 

содержание дорог, тротуаров, путепроводного 

моста – 4 566,8 тыс. руб. 

Муниципальная программа  

«Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Гайского городского округа            

на 2016-2020 годы»  

2016 год – 7 967,5 тыс. рублей 



Муниципальная программа  

«Обеспечение качественными 
услугами жилищно- коммунального 

хозяйства в  Гайском городском 
округе  на 2016 – 2020 годы» 

2016 г.  - 8 207,8 тыс. руб. 

Ремонт двух жилых 
помещений по ул. 

Советской в доме 14а  и 15 

Капитальный ремонт 
магистральной теплотрассы от 

ТК-33 до ТК-32 по ул. 
Молодежной 

Проведена гос. 
экспертиза проектно-

сметной 
документации 

объектов: очистные 
сооружения  

3 316,7  

тыс. руб. 



Муниципальная программа  

«Оздоровление экологической обстановки в  Гайском  

городском округе на 2016-2020 годы» 

Проведение работ по ликвидации несанкционированных 

свалок на сумму 78,6 тыс. руб. 

 

Оборудование площадок для сбора твердых бытовых 

отходов на сумму 498,9 тыс. руб. 

 

2016 год – 577,5 тыс. рублей 



Развитие 
свиноводства 

Развитие 
молочного 

скотоводства 

Поддержка 
отрасли 
мясного 

скотоводства 

Развитие 
овцеводства и 
козоводства 

2016 год – 11 828,4 тыс. рублей 



24 990,00 

24 995,00 

25 000,00 

25 005,00 

25 010,00 

25 015,00 

25 020,00 

                   

Средняя 

заработная 

плата по 

округу 

Плановый 

целевого 

показателя  

Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений 

25 019,00 

25 000,00   

14 000,00   

14 200,00   

14 400,00   

14 600,00   

14 800,00   

15 000,00   

15 200,00   

15 400,00   

15 600,00   

15 800,00   

Средняя 

заработная 

плата по 

округу 

Плановый 

целевого 

показателя  

Работники учреждений 

культуры 

15 709,31   

14 617,60   

20 198,00   

20 200,00   

20 202,00   

20 204,00   

20 206,00   

20 208,00   

20 210,00   

20 212,00   

Средняя 

заработная 

плата по 

округу 

Плановый 

целевого 

показателя  

Педагогически работники 

дошкольных учреждений  

20 212,00   

20 203,00   



образование 

культура 

спорт 

19 018,00   
19 042,86   

19 511,04   

19 000,80   

19 000,80   

19 000,80   

Педагогические работники учреждений дополнительного образования  

Средняя заработная плата по округу Плановый целевого показателя  



П о к а з а т е л и   2016 

ВСЕГО, в том числе: 442 801,1 

  на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства  16 478,7 

на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 5 177,2 

на организацию отдыха детей в каникулы 8 557,0 

на охрану семьи и детства (содержание детей в замещающих семьях, устройство детей в семью, компенсация родительской платы) 27 102,1 

на капитальный ремонт в спортивных залах общеобразовательных организаций 5 544,5 

на создание условий для образования детей с ограниченными возможностями 1 924,6 

на воспитание и обучение детей-инвалидов 473,9 

на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего и 

дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, расходы на учебники, пособия, расходные материалы) 
244 912,4  

на социально-значимые мероприятия 4 607,5 

на предоставление компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности 3 244,5 

на выполнение переданных полномочий 3 436,2 

на предоставление жилищных субсидий 6 564,3 

на комплектование книжных фондов библиотек и подключение к сети Интернет 74,4 

на переселение граждан из аварийного жилья 96 379,0 

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и по договору социального найма 14 684,5 

на софинансирование капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 3 084,5 

на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 89,8   

на проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 315,1 

на возмещение стоимости ГСМ при доставке социально-значимых товаров 150,9 

тыс.руб. 



КОНТАК ТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ГАЯ : 

 

 

 

 
 

 

Адрес (почтовый): 

462630, Оренбургская область, город Гай, улица Ленина, дом 41 

Адрес электронной почты:      gy_fin@mail.orb.ru 

Режим работы: 
с понедельника по четверг: с 8:00 до 17:15, пятница с 

8:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 

суббота, воскресенье: выходные дни 
 

Начальник: 

Солошенко Ирина Анатольевна, тел.: (35362) 4-08-65 



Публичные слушания  

по отчету об исполнении бюджета города  

за 2016 год  

СОСТОЯТСЯ 12 МАЯ 2017 ГОДА 

Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет о 

его исполнении:  

• публикуются в средствах массовой информации; 

• выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 


