Бюджет для граждан
Исполнение бюджета
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края за 2018 год
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Цели создания отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

Информирование граждан о ходе
бюджетного процесса в
Новоалександровском городском
округе
Повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств в
Новоалександровском городском округе

Повышение ответственности органов местного самоуправления Новоалександровского
городского округа при принятии решений в сфере бюджетного финансирования
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Структура отчета об исполнении бюджета:
1.

2.

Основные понятия

3
Куда?

Основные характеристики бюджета
На что?
3.

4.

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Зачем?

Сколько?

Почему?
Ø

Дополнительная информация

Основные понятия
v

v

Бюджет –форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
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Куда?

Доходы бюджета –поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.
На что?

v

v

v

Расходы бюджета –выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением источников
финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета –превышение расходов бюджета
над его доходами.
Профицит бюджета -превышение доходов
бюджета над его расходами.

Зачем?

Сколько?

Почему?

Основные характеристики бюджета Новоалександровского
городского округа за 2018 год, тыс.руб.
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Куда?
2016
(факт)
Всего доходов
Всего расходов
Дефицит (-),
профицит (+)

1 581 867,81
1 650 288,78
-77 420,97

2017
(факт)
1 571 015,99
1 652 596,29
-81 580,30

% выполнения к
предыдущему
периоду
1 711 058,09
108,9
1 698 071,52
102,3

2018
(факт)

На что?

Зачем?

12 986,57
Сколько?

Почему?

Доходы бюджета Новоалександровского городского округа за 2018 год
За 2018 год в бюджет городского округа поступило доходов 1 711 058,09 тыс. руб. или 99,4
процента к годовым плановым назначениям, в том числе:
q

q

Налоговые и неналоговые доходы – 417 312,59 тыс. руб., что составляет 24,4
процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период или
102,2 процента к годовым плановым назначениям;
Безвозмездные поступления – 1 293 745,51 тыс. руб. или 75,6 процента в общем
объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период или 98,5 процента к
годовым плановым назначениям.
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Какие доходы
поступают в
бюджет?

По отношению к первоначальному плану поступление налоговых доходов за 2018
год составило 100,5 процента (отклонение + 1 602,22 тыс. руб.), поступление
неналоговых доходов составило 126,3 процента (отклонение + 13 079,84 тыс.
руб.). Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2018 год к
первоначальному плану составило 103,7 процента (отклонение + 14 682,06 тыс.
руб.).
Уточненные плановые назначения 2018 года по налоговым доходам исполнены на 102,1
процента и поступили в объеме 354 408,76 тыс. рублей. По сравнению с налоговыми доходами
2017 года (в сопоставимых условиях 2018 года) объем налоговых доходов увеличился на 1,8
процента или на 6 209,21 тыс. руб.

По неналоговым доходам уточненные плановые назначения 2018 года исполнены на 102,9
процента и поступили в объеме 62 903,83 тыс. рублей. Также наблюдается рост поступления
неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 3,9 процента или на
2 398,71 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший
удельный вес (77,72 процента) составляют 4 вида налогов:
НДФЛ - налог на доходы физических лиц
ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог
Земельный налог
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки

7
Какие налоги занимают
наибольшую долю
в доходах ?

По состоянию на 1 января 2019 года объем недоимки по платежам, зачисляемым в бюджет городского
округа, за 2018 год снизился на 26,4 процента и по состоянию на 01 января 2019 года составил
22 624,42 тыс. руб., из них по:
Ø
Налогу на доходы физических лиц – 681,02 тыс. руб.
Ø
Налогам на совокупный доход – 1 312,65 тыс. руб.
Ø
По имущественным налогам– 20 630,75 тыс. руб.
8
Поступление НДФЛ за 2018 год в бюджет составило 139 520,98 тыс. руб. Исполнение
годовых плановых назначений обеспечено на 100,5 процента. По сравнению с 2017 года
прирост поступлений составил 12 727,12 тыс. руб. или 10,0 процента. Данное
А сколько доходов
увеличение обусловлено ростом средней номинальной заработной платы
поступило в
Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2018 год составило
бюджет ?
24 017,10 тыс. руб. или 108,0 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению
с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 1 898,30 тыс. руб. или на
8,6 процента. Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
обусловлено индексацией с 1 января 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин
и дизельное топливо на 17,4 процента и 21,4 процента соответственно.
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2018 год в бюджет
составило 21 212,68 тыс. руб. или 101,9 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2017
годом объем поступлений снизился на 2 500,21 тыс. руб. или на 10,5 процента за счет снижения
налогооблагаемой базы в связи с уменьшением торговых площадей и прекращением предпринимательской
деятельности 126 индивидуальными предпринимателями. Кроме того, 4 индивидуальных предпринимателя
поменяли систему налогообложения и перешли с ЕНВД на патентную систему. Также на снижение
поступлений повлияло то, что налогоплательщики ЕНВД при исчислении налога использовали право
уменьшения суммы налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники.

Поступление единого сельскохозяйственного налога за 2018 год в бюджет городского округа
составило 57 834,02 тыс. руб. или 101,3 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с
2017 годом объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 12 804,36 тыс. руб. или на 18,1
процента за счет снижения доходов, полученных от реализации продукции сельхозпроизводителями
Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения за 2018 год в бюджет городского округа, составило
1 899,75 тыс. руб. или
9
106,5 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом объем поступлений
по указанному налогу снизился на 322,74 тыс. руб. или на 14,5 процента. При наблюдающимся
росте приобретенных патентов в 2018 году снижение поступлений связано с использованием
налогоплательщиками права уменьшения налога на расходы по приобретению контрольно- А сколько доходов
кассовой техники.
поступило
Поступление налога на имущество физических лиц за 2018 год в бюджет городского округа, составило
в бюджет ?
9 889,34 тыс. рублей или 104,8 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом
объем поступлений по указанному налогу увеличился на 2 337,40 тыс. рублей или на 30,9 процентов. Данное
увеличение обусловлено увеличением корректирующего коэффициента, примененного при расчете налога за
2017 год с 02 до 04, а также снижением недоимки по данному виду налога на 16,5 процентных пункта.
Поступление земельного налога за 2018 год в бюджет городского округа, составило
94 898,71 тыс. руб. или 103,2 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с
2017 годом объем поступлений по указанному налогу увеличился на 4 041,46 тыс. руб. или на
4,4 процента. Увеличение поступлений обусловлено снижением недоимки по земельному
налогу.
Поступление государственной пошлины за 2018 год в бюджет городского округа, составило
5 136,18 тыс. руб. или 102,7 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом
объем поступлений по указанному налогу увеличился на 847,97 тыс. руб. или на 19,8 процента.
Основной причиной роста поступлений является увеличение юридически значимых действий на
территории Новоалександровского городского округа.

Неналоговые
доходы
.
использования имущества находящегося

Поступление доходов от
в
государственной и муниципальной собственности за 2018 год в бюджет
городского округа составило 36 655,14 тыс. руб., что больше годовых
плановых назначений на 675,14 тыс. руб. или на 1,9 процента, из них доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили
10
35 681,34 тыс. руб.. Годовое плановое задание по сбору доходов,
получаемых в виде арендной платы за земельные участки перевыполнено на
1,8 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление
А сколько доходов
увеличилось на 2 518,86 тыс. руб. или на 7,6 процента, что обусловлено
поступило в
предоставлением в аренду новых земельных участков, погашением
бюджет ?
арендаторами задолженности прошлых лет, а также перечислением в счет
арендной платы значительных задатков за участие в аукционе победителями
Поступление платы за загрязнение окружающей среды за 2018 год в бюджет
аукциона.
городского округа, составило 268,97 тыс. руб. или 107,6 процента к годовым
плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом объем поступлений по
указанному налогу уменьшился на 229,59 тыс. руб. или на 43,9 процента.
Основной причиной снижения роста поступлений является внесение
изменений в федеральное законодательство.
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства за 2018 год в бюджет городского округа, составило 10 209,15
тыс. руб. или 109,2 процента к годовым плановым назначениям. Плановое
задание, доведенное главным администраторам доходов по сбору доходов от
оказания платных услуг в 2018 году выполнено на 99,3 процента и в бюджет
городского округа, поступило 8 913,92 тыс. руб.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных
активов за 2018 год в бюджет городского округа составило 8 078,58 тыс.
руб. или 100,2 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений
на 2 686,38 тыс. руб. или на 49,8 процента. Данный рост поступлений
обусловлен невозможностью точного планирования в связи с тем, что
продажа земли носит заявительный характер, продажа имущества
осуществляется с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества и аукционов по продаже данного имущества
Плановое задание по сбору штрафов выполнено на 100 процента и в
бюджет поступило 5 777,50 тыс. руб. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 1 688,08
тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 914,49 тыс. руб.,
что больше плановых назначений на 229,49 тыс. руб. или 13,6
процента. По сравнению с 2017 годам также наблюдается рост
поступлений на 90,6 процента или на 893,70 тыс. руб. Данный рост
доходов обусловлен заключенным в 2018 году 34 договоров на
размещение нестационарных объектов на земельных участках
государственная собственность на которые не разграничена
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Какие ещё доходы
поступили
в бюджет ?

Безвозмездные поступления в бюджет
Безвозмездные поступления в бюджет на 2018 год были предусмотрены в объеме
1 313 292,63 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 293 745,51 тыс. руб., или
98,5 процента к годовым плановым назначениям, из них:
q

Ø

Средства поступившие из вышестоящих бюджетов в виде
дотаций, субсидий, субвенций (межбюджетных
трансфертов)
Из федерального бюджета – 94 297,85 тыс. руб., или
99,9 процента к годовым плановым назначениям;
Ø

Ø

Из краевого бюджета – 1 190 354,95 тыс. руб., или
98,4 процента к годовым плановым назначениям;

Прочие безвозмездные перечисления средств, целевой
направленности, поступающие от негосударственных
организаций
в
виде
грантов
и
добровольных
пожертвований физических и юридических лиц. Прочие
безвозмездные перечисления поступили в объёме - 9 092,71
тыс. руб. или 105,1 процента
к годовым плановым
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Какая помощь
поступает из
вышестоящих
бюджетов ?

Ø

В структуре безвозмездных поступлений удельный вес нецелевой финансовой помощи
составляет 28,4 процента или 367 578,47 тыс. руб., из них:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и формирование районных фондов
финансовой поддержки 334037,15 тыс. руб.
Ø
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы 27 498,78 тыс. руб.
Ø
Компенсация части потерь доходов местных бюджетов 4 751,67 тыс. руб.
Ø
Поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших высокое качество
управления бюджетным процессом и стратегического планирования 1 290,87 тыс. руб.

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений составила 17,5 процента. В доход
городского бюджета поступили средства в виде субсидий по 22 направлениям в сумме 225 780,97
тыс. руб., или 92,3 процента к годовым плановым назначениям из которых наиболее значимыми
являются субсидии:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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На какие цели
поступают
безвозмездные
средства ?

На строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровске
На строительство и реконструкцию дорог
На мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий
На реконструкцию стадиона «Дружба»
На создание в общеобразовательных организациях условий для занятия культурой и спортом
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
На поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды
На проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях
На поддержку отрасли культуры
На реализацию проектов основанных на местных инициативах

Удельный вес субвенций из федерального и краевого бюджета в общем объеме безвозмездных поступлений
составил 53,2 процента. На исполнение 18 делегированных полномочий в бюджет городского округа
поступили средства в сумме 688 597,69 тыс. руб. или 99,8 процента к годовым плановым назначениям.
Наиболее значимыми являются субвенции:
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Субвенции на выплату пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией
Субвенции на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
Субвенции на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 3 ребенка или
последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
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Какие
полномочия
переданы
городскому
округу?

Средства иных межбюджетных трансфертов составили 2 695,67 тыс. руб. или 97,9 процента к годовым
плановым назначениям и направлены на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края
и их помощников в избирательном округе, а так же на приобретение новогодних подарков для учащихся
общеобразовательных учреждений и на выплату социальных пособий на погребение.
Ø
Ø

Кроме того, в доход городского округа поступили
В виде гранта от негосударственных организаций в сумме 963,52 тыс. руб.
средства:

В виде денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в сумме 8 816,49 тыс. руб.

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в сумме минус 687,30 тыс. руб.

Расходы Новоалександровского
городского
округа
Важно!!! Расходы городского округа утверждены
решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа
от
12 декабря 2017 года № 9/80 и составляют 1 721 568,70 тыс. рублей.
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Куда?

На что?

Зачем?

Сколько?

По состоянию на 01 января 2019 года плановые
назначения по расходам за 2018 год увеличились на
сумму 352 102,30 тыс. руб. и составили 1 817 472,28 тыс.
рублей.

Почему?

Кассовое исполнение по расходом за 2018 год сложилось в сумме
1 698 071,52 тыс. руб. или 93,4 процента к годовым плановым назначениям
16
Расходы на приоритетные статьи, такие как:
Ø

Ø

Оплата труда с начислениями

831 854,16 тыс. руб. или 64,9%

Социальное обеспечение

338 746,33 тыс. руб. или 26,4%

Ø

Оплата коммунальных услуг и услуг связи

75 856,29 тыс. руб. или 5,9%

Ø

Приобретение продуктов питания

25 622,15 тыс. руб. или 2,0%

Ø

Уплата налогов

10 109,21 тыс. руб. или 0,8%

Куда?

На что?

Зачем?

Сколько?

Почему?

ИТОГО: 1 282 188,14 тыс. руб. или 75,5 процента от общей суммы
расходов

В 2018 году в структуре расходов наибольший удельный вес по
разделам составили следующие отрасли:
Образование
Социальная политика

– 38,3%

или 649 728,24 тыс. руб.

– 21,5% или 364 514,69 тыс. руб.
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Куда?

Общегосударственные вопросы
Культура, кинематография

– 11,7% или 198 873,43 тыс. руб.

– 10,3% или 174 247,55 тыс. руб.

На что?

Зачем?

Физическая культура и спорт – 6,3% или 106 753,27 тыс. руб.
Национальная экономика

– 6,2% или 106 018,48 тыс. руб.
Сколько?

Жилищно – коммунальное хозяйство – 5,4% или 91 137,92 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,4% или 6 797,94 тыс. руб.

ВАЖНО!!!

Почему?

Большая часть бюджетных средств направлена на содержание отраслей социальной сферы

«Расходы на образование»
Проведены текущие и капитальные ремонты в
26 образовательных учреждениях !!!
Многое было
сделано !!!

Основной объём работ выполнен в следующих учреждениях:
v

Произвели ремонт спортивного зала S = 150 м2 в МОУ СОШ №10 на 2 370,27 тыс. руб.

v

Поменяли в МОУ СОШ №4,№6,№14 S = 906 м2 оконных блоков на 5 327,07 тыс.руб.

v

Провели ремонт в МОУ СОШ №3 S = 2 560 м2 кровли на сумму 6 140,32 тыс. руб.
v

Ремонт помещений образовательных организаций на сумму 3 345.45 тыс. руб.

v

Ремонт автоматической пожарной сигнализации на сумму 272,54 тыс. руб.

v

Ремонт силовой и осветительной сети на сумму 1 676,22 тыс. руб.

v

Ремонт канализации и ремонт водопроводной сети на сумму 283,78 тыс. руб.

v

Замена приборов учета, ремонт внутренних систем теплотрассы 283,78 тыс. руб.
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Какие ремонты
были проведены в
образовательных
учреждениях ?

Среднесписочная численность воспитанников дошкольного образования в 2018 году
составила 2885 человек
Расходы на выплату заработной платы воспитателям в муниципальных дошкольных
и общеобразовательных организациях составили 82 781,17 тыс. руб.
Численность воспитателей дошкольных образовательных учреждений за 2018 год составила 227
человек
Среднесписочная численность учащихся общеобразовательных
учреждений за 2018 год составила 6370 человек
Расходы на выплату заработной платы учителям в муниципальных
общеобразовательных организациях сложились в размере 209 660,85 тыс. руб.
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А сколько средств
потрачено на
заработную плату
воспитателей и
учителей?

Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений
составило 499 человек

Количество педагогических работников общеобразовательных
учреждений составило 499 человек
Численность детей, посещающих учреждения дополнительного
образования составила 2478 человек, при этом расходы на
дополнительное образование составили 35 552,50 тыс. руб.

Почему?

Расходы на мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет составили 500,00 тыс. руб., 150 учащихся
были трудоустроены.
В 2018 году 511 педагогических работников и пенсионеров из числа
педагогических работников, работающий и проживающих в сельской
местности получили меры социальной поддержки на оплату
коммунальных услуг в сумме 10 558,50 тыс.руб.

За счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края
были
приобретены новогодние подарки для 2819 учащихся общеобразовательных организаций
на сумму 1 409,50 тыс. руб.
В 2018 году 65 учащихся общеобразовательных учреждений получили
стипендию главы администрации Новоалександровского городского СК на
сумму 390,00 тыс. руб.
МОУ СОШ №11 выделялся гранд от некоммерческой организации на социальную
поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для детей был
оборудован кабинет для развития творческих талантов стоимостью 915,53 тыс. руб.
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На что ещё
направляются
средства в
образовании?

В летний период 2018 года были организованы пришкольные лагеря,
в которых отдохнуло 1650 детей, стоимость путевки на 1 ребенка
составила 2 260,00 рублей.
ВАЖНО!!! В пришкольных лагерях на организацию питания детей из бюджета
городского округа было выделено 3 019,97 тыс. рублей !!! Стоимость путёвки для
родителей составила 700 рублей, из бюджета городского округа выделено 1 560 рублей !!!

В МБУДО ООЦ «Дружба» в период летних каникул
отдохнуло 408 детей !!!
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А на летний отдых
детей сколько
выделено
денег ?

ВАЖНО!!! Стоимость путевки
составила 15 000,00
рублей, но родителям, работающим в муниципальных и
бюджетных учреждениях пришлось заплатить всего 30%
от стоимости путевки или 4 500,00 рублей !!! Для
работающих в других сферах деятельности бюджет
оплачивал 50% от стоимости путевки или 7 500,00 руб.

Общее финансирование летней оздоровительной кампании из средств
местного бюджета в 2018 году составило 6 551,82 тыс. руб.

«Расходы на культуру»
Учреждениями культуры в 2018 году проведено 14 015 культурно-досуговых
мероприятий, расходы на которые составили 141 748,51 тыс. руб.
Численность
читателей
библиотечной
системы
Новоалександровского городского округа составляет 31 537 человек,
расходы
на
обеспечение
деятельности
межпоселенческой
библиотечной системы сложились в размере 26 201,93 тыс. руб.
МУК «Новоалександровский музей» было проведено 340 экскурсий и 43
мероприятия, общая численность посетителей музея составила 7 300 человек,
расходы на обеспечение деятельности музея составили 1 784,90 тыс. руб.

В 2018 году 134 работника культуры, работающих в сельской
местности, получили меры социальной поддержки на сумму
1 142,20 тыс. руб.
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А как
поддерживалась
ка
наша культура ?

В рамках реализации проектов развития территорий, основанных
на местных инициативах реализованы мероприятия:
Выполнен ремонт внутренней отделки с усилением внутренних
стен здания МКУК ГДК «Строитель». В общей сложности
стоимость ремонта обошлась в 1 968,53 тыс. руб., из них:
Ø

Средства краевого бюджета 705,11 тыс. руб.

Ø

Средства местного бюджета 763,42 тыс. руб.

Ø

Средства населения, ИП, организаций 500,00 тыс. руб.
Сделан ремонт Центрального Дома Культуры в станице
Григорополисская на сумму 2 895,13 тыс. руб. , из них:
Ø

Средства краевого бюджета 1 930,66 тыс. руб.

Ø

Средства местного бюджета 589,97 тыс. руб.

Ø

Средства населения, ИП, организаций 374,50 тыс. руб.

23
Что сделано по
проектам местных
инициатив
в культуре ?

За счет средств местного бюджета проведены текущие и капитальные
ремонты в 6 муниципальных учреждениях культуры, в том числе:
v

МКУК
«СДК
пос.
Светлый»
проведено
благоустройство
территории,
приобретение
многолетних насаждений, замена внутренних замков
на сумму 1 889,66 тыс. руб.
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Что ещё сделано
в учреждениях
культуры ?

v

v

МКУК ГДК «Строитель» произведен ремонт
пожарной сигнализации, полов, стен, потолка,
канализации, осветительной сети на сумму 1 104,17
тыс. руб.

МКУК «Раздольненская ЦКС», МКУК «ЦКС
Темижбекская», МКУК «ЦКС Присадовый»
осуществлен ремонт пожарной сигнализации на
сумму 22,53 тыс. руб.

«Расходы на спорт»
25

Уррааа !!!
Будет где
заниматься
спортом!

Строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровске
продолжилось, и уверенно подходит к завершающей стадии!!!
За 2018 год на его строительство направили 30 509,57 тыс. руб.
Реконструкция стадиона «Дружба» так же стремительно движется к
завершению!!!
В 2018 году расходы на реконструкцию составили 47 202,06 тыс. руб.

А на спорт
деньги
направлялись ?

В рамках реализации проектов развития территорий, основанных
на местных инициативах сделано следующие:
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Ø

Произведён ремонт спортивной площадки по ул. Ленина №16 в
хуторе Красночервонный НГО СК на сумму 2 993,69 тыс. руб.

Ø

Осуществлено обустройство спортивного стадиона
в селе Раздольное НГО СК 2 499,38 тыс.руб.

Но это ещё не все!!! Так же:
ü

Произведен ремонт вентиляционной системы в ММСОУ «Юность» на сумму 81,00 тыс.руб.

ü

Ремонт системы видеонаблюдения в МУСК «Горьковский» на сумму 69,00 тыс. руб.

ü

Ремонт кабинетов в МУСОК стадион «Дружба» на сумму 544,03 тыс. руб.

А на спорт
деньги
направлялись ?

Расходы на обеспечение безопасности
объектов
социально-культурной сферы
В 2018 году на обеспечение муниципальных учреждений социально-культурной
сферы системами видеонаблюдения потрачено 3 161,86 тыс.руб.
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Куда?

А теперь подробнее где установлено:

v

v

В школах - МОУ СОШ №2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, МОУ Гимназия №1

v

В детских содах - МДОУ № 3, 5, 10, 25, 28, 29, 33, 35, 50, 52, 55

На что?

Зачем?

В учреждениях дополнительного образования – МБУ ДО ДМШ
г. Новоалександровск, МБУ ДО ДХШ г. Новоалександровск

v

В МКУК «СДК» пос. Светлый

v

МУСОК стадион «Дружба» г. Новоалександровск

v

Территориальный отдел г. Новоалександровск

Сколько?

Почему?

Расходы на социальную политику
В 2018 году 10 молодым семьям, являющимся участниками основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
проживающим на территории Ставропольского края, на приобретение
(строительство) жилья предоставлены средства в сумме 6 013,48 тыс. руб.
В рамках охраны семьи и детства органом опеки и попечительства проведены
направлены средства:
q

q

q

В 2018 году в городском округе зарегистрировано 14 приёмных семей, в
которых воспитывается 67 приёмных детей, не имеющих родителей и
оставшиеся без попечения родителей. Общие расходы на содержание детей
сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в приёмных семьях,
составили 13 975,39 тыс. руб.
Количество опекаемых детей за 2018 год составило 119 человек и сумма
выплат опекуну (попечителю) установлена в размере 8 530,47 тыс. руб.
За 2018 год 3 детей усыновлены и расходы на единовременные выплаты
усыновителям сложились в размере 450,00 тыс. рублей.
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А сколько денег
направили
на социальное
обеспечение ?

Ø

Социальное обеспечение
Численность получателей мер социальной поддержки ветеранов труда
Ставропольского населения
края составляет 2922 человека, расходы
произведены на сумму 54 499,90 тыс. руб.

Численность реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, составляет 58 человек,
расходы составили 1 068,29 тыс. руб.

Ø
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Куда?

Kомпенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан на сумму 46 633,46 тыс. руб. получили 4 381 человек.

Ø

Ø

Ø

Меры социальной поддержки многодетным семьям в сумме 13 884,11
тыс. руб. получили 949 человек

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 1563 семьи в сумме
21 698,77 тыс. руб.
Ø
Пособие на проезд было выплачено 69 студентам в сумме 87,45 тыс. руб.
Ø

Ø

Относящиеся к категории малоимущих 546 человек, одиноко
проживающих граждан, получили меры социальной поддержки на
сумму 2 475,53 тыс. руб.

Денежные выплаты получили 302 человека, назначаемые в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в сумме 34 100,00 тыс.

Зачем?
Сколько?

Почему?

Ø

Ежемесячное пособие на ребенка получили 2671 человек в сумме 35 980,00 тыс. руб.
Ø

Ø

Численность граждан, имеющих право на получение компенсаций страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств за 2018 год составило 2 человека, расходы
составили 3,00 тыс. руб.
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1

Знаком «Почётный донор России» награждены 143 гражданина и получали
выплаты из средств федерального бюджета в сумме 1 989,69 тыс. руб.
Ø

Ø

Ø

Ø

Численность получателей мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла составляет 2732 человека, расходы произведены на сумму
50 871,13 тыс. рублей;
Численность граждан, имеющих право на получение компенсаций страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств за 2018 год составило 2 человека, расходы
составили 3,00 тыс. руб.

Численность получателей выплат социального пособия на погребение составило 75 человек,
расходы произведены на сумму 425,60 тыс. рублей;
Численность детей, родители (лица, заменяющие родителей) которых имеют право на
получение государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций в соответствии с ФЗ от 19 мая 1995г. № 181-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей» составило 1228 человек,
расходы произведены в сумме 45 453,11 тыс. рублей.

Куда?

Зачем?
Сколько?

Почему?

Заработная плата
В 2018 году уровень МРОТ повышался два раза, с 01 января 2018 года с 7800 рублей до
9 489 рублей и с 01 мая 2018 года до 11 163 рублей. В результате выполнения данного
мероприятия 1165 работникам муниципальных учреждений обеспечена выплата
заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда. На данные расходы направлено 28 946,08 тыс. руб.

В 2018 году средняя заработная плата по целевым категориям
бюджетников сложилась следующим образом:
Ø

Работников учреждений культуры составила 22 947,23 рублей, что выше
уровня 2017 года на 20,3%

Ø

Педагогических работников дополнительного образования детей составила
24 106,10 рублей, что выше уровня 2017 года на 9,5%

Ø

Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
составила 20 753,38 рублей, что выше уровня 2017 года на 1,2%

Ø

Педагогических работников учреждений общего образования составила
23 126,25 рублей, что выше уровня 2017 года на 0,14%.
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Какая
заработная плата
сложилась по
целевым категориям
бюджетников ?

Дорожное хозяйство
В 2018 году расходы Дорожного фонда составили 80 779,38 тыс. руб., в том
числе за счет средств местного бюджета 41 940,22 тыс. руб., за счет краевого
бюджета 38 839,16 тыс. руб..

За счет дорожного фонда проведены следующие дорожные работы:
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v

ремонт участка автомобильной дороги ул. Расшеватская в г. Новоалександровске протяженностью 1,62 км на сумму 9 167,78 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги ул. Ленина в г. Новоалександровске протяженностью 0,80 км на сумму 12 235,15 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги проезжая часть ул. Короткая ст. Григорополисская протяженностью 1,19 км на сумму 4 985,01 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги ул. Шоссейная пос. Горьковский протяженностью 0,23 км на сумму 565,98 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги ул. Пионерская пос. Горьковский протяженностью 0,35 км на сумму 963,65 тыс. руб.

v

ремонт участка автодороги ул. Почтовая п. Темижбекский протяженностью 0,73 км на сумму 1 343,17 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская г. Новоалександровск протяженностью 0,16 км на сумму 1 810,82 тыс. руб.

v

ремонт автодороги «проезжая часть ул. Водопадная ст. Григорополисская» протяженностью 0,41 км на сумму 2 108, 28 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги «проезжая часть ул. Красная» ст. Григорополисская протяженностью 0,21 км на сумму 1 019, 93 тыс. руб.

v

ремонт участка автомобильной дороги «ст. Кармалиновская - п. Краснозоринский» протяженностью 0,97 км на сумму 5 880,26 тыс. руб.

Как обстоят
дела с
ремонтом
дорог ?

При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Новоалександровского
городского округа в 2018 году осуществлялся строгий строительный контроль!!!
Установлено 112 дорожных знаков на сумму 616,34 тыс. рублей; нанесено 81,89 километров
линий дорожной разметки на сумму 2 548,40 тыс. руб. Произведено обустройство десяти
пешеходных переходов на сумму 840, 00 тыс. руб.

Расходы на национальную экономику
Из бюджета городского округа в 2018 году 6 субъектам малого и среднего
предпринимательства выделены субсидии на развитие собственного
бизнеса в сумме 600,00 тыс. руб.
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На поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ,
участвующих в охране общественного порядка, направлено 1 991, 72 тыс. руб.

Куда?
На что?

На поддержку сельского хозяйства в 2018 году направлено 22 165,98 тыс. рублей,
в том числе за счет субвенций:
v

v

v
v

v

В рамках оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства обработано 105,88 гектар посевной площади на сумму 1 571,80 тыс. руб.
В рамках оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства за счет средств краевого бюджета и средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации обработано 98 236,41 гектар посевной площади на сумму 9 901,09 тыс. руб.
На приобретение 703,08 тонн элитных семян возмещена часть затрат в сумме 10 295,67 тыс. руб.
На возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам восьми физическим и юридическим лицам предоставлены субсидии на общую сумму
15,77 тыс. руб.
Обработано 62 гектара пастбищ от иксодовых клещей, сумма расходов составила 13,61 тыс. руб.

Зачем?

Сколько?

Почему?

Расходы на благоустройство
в рамках реализации проектов развития территорий,
основанных на местных инициативах сделано следующие:
v

На устройство ливневой канализации по переулку Подгорный и переулку Казачий в городе
Новоалександровск НГО СК были направлены средства на сумму 1 961,64 тыс.руб.
v

v

На обустройство площадки, предназначенной для торговли в ярморочный день в посёлке
Темижбекский НГО СК были направлены средства на сумму 2 120,65 тыс. руб.

v

v

На ремонт тротуаров по ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Полевая в
поселке Присадовый НГО СК были направлены средства на сумму 2 402,39 тыс.руб.

На благоустройство парковой зоны по улице Ветеранов в посёлке Краснозоринском НГО СК
были направлены средства на сумму 2 785,97 тыс. руб.

На обустройство детского парка отдыха в поселке Светлом НГО СК были направлены
средства на сумму 2 858,61 тыс. руб.

Общий объём средств составил 12 129,26 тыс. руб.
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Что нового по
благоустройству ?
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v

В рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» в
г. Новоалександровске построен совершенно
новый современный парк по ул. Л. Толстого

Что сделано
по благоустройству ?

В рамках мероприятий по благоустройству:
v

Приобретён 381 светильник для уличного освещения
v

v

Произведен ремонт и монтаж электрических линий уличного освещения
v

v

Проведена акарицидная обработка 38,58 гектаров территорий

Проведены мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

Произведён ремонт памятников

Приобретено 20 парковых скамеек и вазонов
v

v

Что сделано
по благоустройству ?

Выполнен ремонт 6 681,08 квадратных метров дорожек и тротуаров
v

v
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Приобретены контейнеры для вывоза мусора в количестве 103 штук

Произведена замена водопровода по пер. Красина в г. Новоалександровске
протяженностью 208 метров
v
Осуществлены расходы на озеленение и содержание парковых зон
территорий населенных пунктов городского округа

Общий объём расходов на благоустройству составил 77 243,22 тыс.руб.

Расходы на прочие учреждения
МКУ «Административно хозяйственный центр Новоалександровского городского
округа Ставропольского края» осуществляет хозяйственное обслуживание администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края и её территориальных
отделов. Расходы на финансирование деятельности учреждения за 2018 год составили
20 233,87 тыс. руб.
МБУ «Многофункциональный центр Новоалександровского городского округа
Ставропольского края» осуществляет предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. За 2018 год оказано 96530 муниципальных и
государственных услуг. Расходы на финансирование деятельности учреждения за 2018
год сложились в размере 13 676,52 тыс. руб.
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» в течении 2018 года приняла 22502
сообщений о пожарах, авариях, других чрезвычайных ситуациях от населения, организаций. Для
нужд службы было приобретено аварийно-спасательное оборудование на сумму 831,85 тыс.
рублей. Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба» установлены в сумме 6 390,33 тыс. руб.
МКУ «Учетный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского
края» осуществляет централизованный бухгалтерский учет
в отношении 103
муниципальных учреждений городского округа. Расходы на финансирование
деятельности учреждения в 2018 году образовались в размере 24 394,34 тыс.руб.
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Куда?
На что?

Зачем?

Сколько?

Почему?

Расходы на муниципальные
Кассовое исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках 14 муниципальных программ и реализации
программы
непрограммных направлений деятельности соответствующих
главных распорядителей средств бюджета городского округа. Доля
расходов в рамках муниципальных программ составляет 90,8%, непрограммных направлений расходов 9,2% в общем объеме
расходов бюджета городского округа.
Структура кассовых расходов за отчетный период в разрезе муниципальных программ и непрограммных
мероприятий выглядит следующим образом:
№

Наименование

1. МП «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной
деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
3. МП «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
4. МП «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа
Ставропольского края»
5. МП «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе
Ставропольского края»
6. МП «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
7. МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»
8. МП «Градостроительство, развитие дорожной сети, транспортное обслуживание населения в
Новоалександровском городском округе Ставропольского края»
9. МП «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»
10. МП «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа
Ставропольского края»
11. МП «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»
12. МП «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»
13 МП «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на
территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
14 МП «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского
округа» на 2018-2023 годы
ИТОГО программы:
13. Непрограммные мероприятия
Всего:

Уточненный план на
Кассовое
%
2018 год, тыс. рублей исполнение за 2018 исполнения
год, тыс. рублей
39 290,84
38 744,43
98,6
620,00

620,00

100,0

187 777,04

187 423,16

99,8

2 590,89

2 590,85

100,0

166 116,13

106 314,64

64,0

643 622,82

640 271,62

99,5

19 037,50

18 897,86

99,3

119 331,05

80 779,38

67,7

25 496,73

24 060,65

94,4

9 645,19

9 209,57

95,5

329 031,51

329 016,60

100,0

6 509,44

6 506,99

100,0

65 602,30

62 824,77

95,8

35 285,06

33 982,89

96,3

1 649 956,50
167 515,78
1 817 472,28

1 541 243,41
156 828,11
1 698 071,52

93,4
93,6
93,4
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А какие расходы
сложились по
муниципальным
программ ?

Численность муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
39
Фактическая численность муниципальных
служащих
Новоалександровского
городского
округа Ставропольского края за 2018 год
составила 214 человек
Фактическая
численность
работников
муниципальных
учреждений
Новоалександровского
городского
округа
Ставропольского края по состоянию на
01 января 2019 года составила 2517 человек

Куда?
На что?

Зачем?

Сколько?

Почему?

Дополнительная информация
Бюджет для граждан подготовлен
специалистами
финансового
управления
Новоалександровского
городского округа Ставропольского
края для повышения финансовой
грамотности населения!!!
Адрес:
Телефон для обращения граждан:
Телефон – факс:
Адрес электронной почты:
Официальный сайт администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края

356000, Ставропольский край,
г. Новоалександровск,
ул. Гагарина, 325 (2 этаж)
8 (86544) 6-06-58
8 (86544) 6-66-83

fiupravlenie@yandex.ru
www.newalexandrovsk.ru

Как хорошо
все знать!!!

Теперь все
понятно!!!
Теперь я
знаю!!!

Теперь многое
стало ясно!!!

Спасибо за внимание!!!
Как хорошо
все знать!!!
Теперь все
понятно!!!
Теперь я
знаю!!!

Теперь многое
стало ясно!!!

