
Подготовлено на основании проекта решения Совета народных депутатов Анжеро-Судженского 

городского округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

"Анжеро-Судженский городской округ" за 2020 год".



Показатели исполнения бюджета муниципального образования 

«Анжеро-Судженский городской округ» за 2020 год тыс. рублей

План на 2020г.
Исполнение

% исполнения к 
уточненному 

плануПервоначальный Уточненный  

Доходы, всего 3114264,4 3362620,6 3299188,9 98,1

в том числе:

- налоговые 548454,0 529947,0 530692,3 100,1

- неналоговые 57977,6 75489,0 75612,0 100,2

-безвозмездные поступления 2507832,8 2757184,6 2692884,6 97,7

Расходы, всего 3148290,5 3400924,9 3301589,5 97,1

в том числе:

Общегосударственные вопросы 126459,0 153166,7 150728,6 98,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 16164,8 16403,0 16103,9 98,2

Национальная экономика 152350,9 119071,8 111330,7 93,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 480540,3 731682,2 651622,8 89,1

Образование 1293136,7 1375119,9 1368690,3 99,5

Культура, кинематография 113658,2 116644,0 116537,1 99,9

Социальная политика 874253,0 788482,1 786490,7 99,7

Физическая культура и спорт 88239,9 96831,4 96561,5 99,7

Средства массовой информации 1351,6 1618,7 1618,7 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 2136,1 1905,2 1905,2 100,0

Дефицит (-), профицит (+) -34026,1 -38304,3 -2400,6 6,3

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 34026,1 38304,3 2400,6 х

в том числе:

- Кредиты, всего 34026,1 12926,1 -4447,5 х

в том числе: получение 67217,8 41117,8 23744,2 х

погашение -33191,7 -28191,7 -28191,7 х

- Изменение остатков средств бюджета 0,0 25378,2 6848,1 х

Дефицит бюджета (+), % 8,4 10,1 -1,2 х



Динамика и структура доходов местного  бюджета

тыс.руб.
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Динамика собственных доходных источников за 2018-2020 гг.

млн.руб.
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Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

тыс.руб.
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Безвозмездные перечисления от бюджета другого уровня

тыс.руб.
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Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФОбъем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2020 г

тыс. рублей

Вид межбюджетного  трансферта
План

2020 год
Исполнено за 

2020 год
% 

исполнения

Всего 2 751 856,9 2 690 700,5 97,8%

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

912 696,0 912 696,0 100,0%

Субвенции 1 171 951,3 1 169 494,3 99,8%

Субсидии 277 654,8 220 325 79,4%

Иные межбюджетные трансферты 389 554,8 388 185,2 99,6%



Прочие безвозмездные поступления в бюджет города

Начиная с 2018 года в доход бюджета 
города  поступают средства граждан в 
виде доли  участия собственников 
многоквартирных жилых домов в 
капитальном  ремонте дворовых 
территорий по программе 
«Формирования городской среды» .

В результате заключения договоров с 
предприятиями о взаимодействии и 
сотрудничестве в области содействия 
развитию городскому округу в 2020 году 
поступило финансовой помощи городу на 
сумму 5,1 млн. руб. 

Начиная с 2019 года в доход бюджета 
города  поступают средства граждан и 
юридических лиц в виде доли  
участия в реализации программы  
«Твой Кузбасс-твоя инициатива» .
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Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФОбъем выпадающих налоговых и неналоговых доходов

бюджета городского округа в 2020 г

тыс. рублей

Вид дохода
Объем выпадающих 

доходов

Возврат от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков  бюджетных и автономных учреждений)

5951,9

Возврат земельного налога с организаций, обладающих земельными 
участками, в связи с перерасчетом кадастровой стоимости 

8169,0

Снижение доходов от государственной пошлины за совершение 
федеральными органами исполнительной власти юридически 
значимых действий на базе многофункциональных центров

8675,0

Снижение доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба в связи 
с изменением порядка зачисления штрафов  начиная с 01.01.2020г

4604,5

Снижение доходов от ЕНВД в связи со снижением ставок по налогу , 
в соответствии с НПА ОМС для налогоплательщиков , 
осуществляющих свою деятельность в отраслях экономике, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой короновирусной инфекции

7130,2

ИТОГО 34530,6



Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФДоходы от реализации муниципального имущества в 2020 г      

тыс. рублей

Всего поступило 6767,7

Доходы от продажи квартир 578,3

Доходы от реализации муниципального 

имущества
2623,1

Нежилое  помещение  по ул. Мира 10 помещение А5
190,0

Здание гаража  с земельным участком  по  ул. Китатская
12

1851,3

Здание музыкальной школы №19 с земельным участком  
по пер. Электрический 3

499,8

Реализация основных средств, находящихся в 
оперативном управлении

82,0

Доходы от продажи  земельных участков 3556,3



Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФ
Комплекс мер по увеличению доходной части

местного бюджета  в 2020 г      

№ п/п Показатели Ед.изм.

1.

По результатам заседаний штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей 

экономики

1.1. перечислено всего млн.руб 161,1

1.2. в  местный бюджет млн.руб 26,8

2.

Усиление претензионно-исковой деятельности к должникам 

по арендной плате за пользование муниципальным 

имуществом  и земельными участками млн.руб 10,56

3. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости

3.1. выявлено земельных участков шт 9

3.2.

сумма денежных средств по неосновательному обогащению, 

поступившая в местный бюджет
млн.руб

0,68



Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФИнформация о размере предоставленных льгот по местным налогам 

тыс. рублей
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Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФИсполнение бюджета муниципального образования 

«Анжеро-Судженский городской округ» по отраслям за 2020 год
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Объем расходов бюджета в 2020 году - 3 301 589,5 тыс.рублей



Структура расходов местного бюджета в 2018 - 2020 гг.
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Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФДинамика основных экономических показателей по городу за 2018-2020гг.
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Основные результаты в сфере «Социальная политика» в 2020 году

Социальное 

обслуживание 

населения

Социальное обеспечение 

населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы 

в области

социальной политики

Пенсионное 

обеспечение

177 ребенок обслуживаются в МКУ «Социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних»;

370 ребенка занимаются на базе МКУ «Реабилитационный Центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

1666 гр. охвачены системой долговременного ухода;

5914 гражданина, обратились за социальной помощью в МБУ 

«Анжеро-Судженский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

43668 гражданина и 2224 семьи 

получают социальную поддержку;

136 гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, выплачена 

материальная помощь;

65 чел., замещавших муниципальные должности и 
муниципальных служащих , получают 

ежемесячную доплату к государственной пенсии

215 опекаемых детей;

82 приемных семьи (125 детей);

5 молодых семей улучшили жилищные условия;

68 детей-сирот улучшили жилищные условия;

174 семьи переселены с подработанных 

территорий

10 209,5
тыс. рублей

191 666,2
тыс. рублей

384 260,2
тыс. рублей

164 345,2
тыс. рублей

36 009,6
тыс. рублей

3690 гр. получили адресную помощь;

9389 льготных талонов выдано на оказание банных услуг;

6 общественным организациям, которым частично 

возмещаются затраты, связанные с осуществлением

уставной деятельности



Мероприятия в сфере

культуры и искусства

Библиотечное

обслуживание

Музейное дело

Досуговая

деятельность

Основные результаты в сфере «Культура» в 2020 году

36,3 тыс. посетителей музея;

40 выставочных проекта на открытых 

площадках города. В течении года проходили 

онлайн-выставки

186,0 тыс. посетителей библиотек;

70 видеоматериалов, 

80 публикаций размещено

на официальном сайте

1935 зрителей и участников

концертов, праздников, культурных акций;

1 виртуальный концертный зал;

182 клубных формирования

2 гранта в области культуры,

11 объектов культурного наследия;

10 коллективов со званием народного и 

образцового самодеятельного 

коллектива

67 413,1
тыс. рублей

4 798,7
тыс. рублей

24 031,5
тыс. рублей

22 424,8
тыс. рублей



Основные результаты в сфере «Образование» в 2020 году

Общее

образование

Дополнительное

образование

Молодёжная политика

и оздоровление детей 

Другие вопросы 

в области 

образования

Дошкольное

образование

9665 ребенка посещают учреждения 

дополнительного образования , охват 

детей составляет 76,0 %

3382 детей посещали дошкольные 

учреждения в 2020 году;

обеспеченность местами детей 

от 3 до 7 лет  составляет 100 %

489 161,6
тыс. рублей

616 726,5
тыс. рублей

184 917,8
тыс. рублей

1 232,3
тыс. рублей

76 651,1
тыс. рублей

23 педагога стали лауреатами 

и победителями муниципальных и региональных

этапах конкурсов профессионального мастерства;

3 работников, имеют звание "Заслуженный";

865 получателей Губернаторской стипендии как отличникам учебы;

4 победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников получают Губернаторские стипендии;

449 семьям оказана помощь в приобретении школьных

товаров, одежды и обуви, дневников 

первоклассникам

В 2019 году охвачено различными 

формами отдыха 6696 человек (76,0 %), 

в том числе в пришкольных лагерях отдохнуло 1465 чел.,

в лагерях труда и отдыхи, туристических поездка и 

походах и иных форм отдыха - 5231 детей;

23 подростка, задействованы в 

трудовых бригадах

243 выпускника сдали ЕГЭ, 

из них 6 человек набрали 100 баллов, 

58 - от 90 до 100 баллов, 18 выпускников награждены 

федеральными и региональными золотыми и 

серебряными медалями



Основные результаты в сфере «Физическая культура и спорт» в 2020 году

Массовый спорт

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта

Физическая культура 31633 чел. 

систематически занимаются 

физической культурой и спортом;

4 многофункциональных спортивных 

площадки установлены в 2020 году;

9324 чел. посетили дворовые площадки;

852 чел. имеют различные спортивные 

разряды;

10 чел. являются членами 

сборных команд РФ, 

54 чел. - сборных команд КО;

119 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятия, 

в которых приняло участие 

более 5 тыс. чел.

90 652,9
тыс. рублей

226,6
тыс. рублей

5 682,0
тыс. рублей



Направлено на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году

В городе Анжеро-Судженске, как и во всей 

Кемеровской области, утвержденные для 

населения тарифы на оплату за тепловую 

энергию, горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение,  водоотведение не покрывают 

100% затрат ресурсоснабжающих организаций за 

отпущенные энергоресурсы.

Поэтому в бюджете города предусмотрены 

расходы на возмещение недополученных 

экономически обоснованных затрат 

ресурсоснабжающим организациям и затрат, 

возникших в результате приведения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в 

соответствии с установленным предельным 

индексом по отоплению, горячему 

водоснабжению, холодному водоснабжению, 

водоотведению.

Уровень оплаты населением услуг за тепло и водоснабжение с учетом мер социальной поддержки сохраняется 
в 2020 году составил  - 54,4%

Переселено 107 семей из аварийного жилья

Сумма, млн. рублей                     651,6

по направлениям, в млн. рублей

Коммунальное хозяйство         120,7

Жилищное хозяйство 466,2

Благоустройство 41,7

Другие вопросы 23,0

Расходы бюджета всего, 
млн. рублей

3301,6

Расходы на ЖКХ, млн. рублей 651,6

доля расходов на ЖКХ, % 19,7

19,7



Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2020 год

Жилищно-коммунальные услуги
(исп. 99,7%)

407969,3 тыс.рублей

Содержание объектов 
внешнего благоустройства

(исп. 85,9%)
17235 тыс.рублей

Управление и 
учреждения ЖКХ

(исп. 99,4%)
22973,4 

тыс.рублей

Региональные 
программы
(исп. 59,9%)

49730 тыс.рублей

Муниципальные 
программы
(исп. 88,5%)

26320 
тыс.рублей

Формирование 
современной городской 

среды
(исп. 100%)

15027,8 тыс.рублей

Переселение граждан 
из аварийного жилого 

фонда по ФЗ от 
21.07.07. № 185-ФЗ

(исп. 74,3%)
112367,3 тыс.рублей 651 622,8

тыс. рублей



Муниципальный дорожный фонд

Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств 

дорожного фонда. Муниципальный дорожный фонд формируется в рамках местного бюджета с 2014 года 

(решение СНД от 29.08.2013 № 225 с учетом изменений от 26.04.2018.№122)

Расходы фонда 2020 годДоходы фонда 2020 год

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 69,0%

(согласно муниципальной программы "Комплексное обеспечение качественного уровня благоустройства территории Анжеро-

Судженского городского округа на 2015-2022 г")

тыс. руб.

Акцизы на нефтепродукты 16 542,60

Транспортный налог 2 313,10

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования 0

Субсидии бюджетам городских округов на  

поддержку государственных программ 

субъектов РФ  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 9 913,90

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 1295,9

Итого объем дорожного фонда 30 065,50

Остаток на 01.01.2020 1 401,70

Капитальный ремонт и ремонт автодорог 1 089,20

Содержание автодорог 18 011,70

Капитальный ремонт дворовых территорий по 

программе "Формирование городской среды" 11 595,20

Итого израсходовано средств дорожного фонда 30 696,10

Остаток на 01.01.2021 771,10



Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФИсполнение бюджета городского округа 

на реализацию муниципальных программ в 2020 году

Наименование муниципальной программы
План

(тыс.рублей)

Исполнено

(тыс.рублей)
% исполнения

Создание условий для повышения эффективности муниципального управления 104 507,1 103 169,2 98,7

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-

Судженского городского округа
23 778,5 22 724,7 95,6

Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от 

чрезвычайных ситуаций
47 512,7 46 632,1 98,1

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. 

Строительство.
652 914,8 589 717,7 90,3

Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа 1 400 348,5 1 394 161,5 99,6

Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа 115 057,4 115 037,5 100,0

Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа 291 503,9 290 931,9 99,8

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-

Судженский городской округ
96 233,3 95 963,4 99,7

Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-

коммунального хозяйства на территории Анжеро-Судженского городского округа
456 517,8 454 041,7 99,5

Комплексное обеспечение качественного уровня благоустройства территории 

Анжеро-Судженского городского округа
133 333,9 123 388,3 92,5

Управление муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа 1 905,2 1 905,2 100,0

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 1 556,5 1 556,5 100,0

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-

Судженского городского округа
9 462,9 9 462,9 100,0

Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского 

городского округа
51 911,7 36 053,5 69,5

ИТОГО: 3 386 544,2 3 284 746,1 97,0



Объемы предоставленных субвенций местным бюджетам

На 

содержание 

учреждений в 

области социальной 

политики 

2018г. – 181 535,9

2019г. – 200 908,8

2020г. – 217 773,1

На выполнение 

переданных полномочий 

в области социальной 

политики на оказание 

мер соцподдержки

2018г. – 380 405,5

2019г. – 415 636,3

2020г. – 78 023,5

Прочее

2018г. – 672,5

2019г. – 853,3

2020г. – 1 229,0

тыс. рублей
На дошкольное 

образование

2018г. – 231 603,5

2019г. – 250 772,8

2020г. – 265 926,1

На общее 

образование

2018 г.– 373 924,1

2019г. – 400 573,2

2020г. – 429 456,9

На содержание

и выплаты, 

полагающиеся детям-

сиротам, детям 

оставшимся без 

попечения родителей, 

приемным семьям и 

опекунам 

2018г. – 83 232,6

2019г. – 90 219,7

2020г. – 94 978,4

На обеспечение 

детей-сирот жилыми 

помещениями 

2018г. – 40 580,7

2019г. – 82 859,1

2020г. – 81 609,8
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Анализ муниципального долга 

Анжеро-Судженского городского округа за 2018-2020 годы

Поскольку местный бюджет формируется с дефицитом, то для финансирования 

расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются банковские кредиты и кредиты из 

областного бюджета. Из данных заимствований складывается муниципальный долг.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году – 1 905,2 тыс. рублей

Объем долга на 

01.01.2020
(тыс. рублей)

Привлечение 

заемных средств

Погашение/ 

реструктури-

зация долга

Объем долга на 

01.01.2021
(тыс. рублей)

Кредиты коммерческих банков 23 744,2 23 744,2 23 744,2 23 744,2

Бюджетный кредит 42 504,7 0,0 4 447,5 38 057,2

Итого: 66 248,9 23 744,2 28 191,7 61 801,4

36 892,8

66 248,9
61 801,4

 0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

долг на
01.01.2019г.

долг на
01.01.2020г.

долг на
01.01.2021г.

(тыс. рублей)



Инвестиции в 2020 году 

Жилищно-коммунальное хозяйство –
82 136,0 тыс. рублей

ОБЩИЙ ОБЪЕМ – 183 455,9 тыс. рублей

Социальная сфера -
101 320,0 тыс. рублей

- переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда

63 960,3 тыс. рублей

- строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоотведения

18 175,6 тыс. рублей

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

81 609,8 тыс. рублей

- осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"
654,6 тыс. рублей

- обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 

Кемеровской области
18 835,0 тыс. рублей

- проект ФОК в Восточном районе
220,6 тыс. рублей



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета 

Анжеро-Судженского городского округа за 2020 год

Наименование показателя ед.изм. План 2020
Факт 
2020

1 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 45,6 45,1
2 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 46,1 45,2

3
Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 
жителя тыс.руб. 9,9 8,9

4 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 18,6 18,7
5 Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,6 1,6
6 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 10,7 10,8
7 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,3 1,3

8
Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1 
ед.штатной численности тыс.руб. 531,6 608,1

9
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная 
поддержка единиц 32 32

10
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования % 19,2 69

11

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей 
численности населения городского округа % 0 0

12
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 0 0

13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен % 99,2 100

14
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 
в т.ч. введенная в действие за один год кв.м.

26,73 /
0,31

26,4 /
0,06

15
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений руб. 25431,15 27507,65

16

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
в т.ч. учителей руб.

33304,59 / 
36396,87

336571,05 
/ 40050,21

17
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  
учреждений физической культуры и спорта руб. 27519.25 28079,48



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета 

Анжеро-Судженского городского округа за 2020 год

Наименование показателя ед.изм.
План 
2020

Факт 
2020

18
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  учреждений 
культуры руб. 33609 33610

19

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 
- 6 лет % 95 100

20

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений % 0 0

21

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений % 0 0

22

Доля муниципальных общеобразовательных учреждениях, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных 
учреждений % 0 0

23
Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс.руб. 55,2 55,1

24

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы % 76,4 76,4

25
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных  учреждений культуры % 0 0

26

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности % 9,1 9,1

27 Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом % 43,1 45,8

28
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях % 7,6 3

29
Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органом местного 
самоуправления в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,52 1,52

30
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа тыс.руб. х 265199,2



Показатели исполнения бюджета муниципального образования 

"Анжеро-Судженский городской округ" за 2020 год

Доходы 3 299 188,9 тыс. рублей

Расходы 3 301 589,5 тыс. рублей

Дефицит (-), 
профицит (+)

-2 400,6 тыс. рублей



О финансовом управлении

Финансовое управление администрации

Анжеро-Судженского городского округа 
расположено по адресу:  ул. Ленина, 6 

Контактная информация

Начальник управления Зачиняева Елена Николаевна

Заместитель начальника управления –

начальник бюджетного отдела
Орлова Татьяна Сергеевна

Заместитель начальника управления –

начальник отдела доходов
Терентьева Ирина Анатольевна

Телефон/факс 6-12-61 / 6-17-90

Электронный адрес ref@ansgf.ofukem.ru

График работы

с 8-30 часов до 17-30 часов

С 12-00 до 12-48 обед

Сб, вс- выходной


