
Подготовлено на основании проекта решения Совета народных депутатов Анжеро-Судженского 

городского "Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования "Анжеро-

Судженский городской округ" за 2014 год". 



Показатели исполнения бюджета муниципального образования  

«Анжеро-Судженский городской округ» за 2014 год тыс.руб. 

Наименование показателей 
План на 2014г. 

Исполнение 
% исполнения к плану 2014г. Удельный 

вес, % Первоначальный  Уточненный   первоначальному уточненному 

Доходы, всего 2301058.0 3379672.2 3310427.2 143.9 98.0 100 

в том числе:             

- налоговые 447795.0 445705.0 445337.4 99.5 99.9 13.4 

- неналоговые 88171.0 198080.6 197402.6 223.9 99.7 6.0 

-безвозмездные поступления 1765092.0 2735886.6 2667687.2 151.1 97.5 80.6 

Расходы, всего 2318391.0 3472919.4 3361355.0 145.0 96.8 100 

в том числе:             

Общегосударственные вопросы 64990 109533.3 106982.0 164.6 97.7 3.2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 4571,2 5878.8 5715.4 125.0 97.2 0.2 

Национальная экономика 269538,9 324267.4 324033.5 120.2 99.9 9.6 

Жилищно-коммунальное хозяйство  246439,8 995547.7 988571.5 401.1 99.3 29.4 

Образование 972570,6 1200959.9 1142352.6 117.5 95.1 34.0 

Культура, кинематография 33627,8 69715.4 66724.2 198.4 95.7 2.0 

Здравоохранение 70611,7 57997.2 56209.6 79.6 96.9 1.7 

Социальная политика 647718,8 694906.2 657699.9 101.5 94.6 19.6 

Физическая культура и спорт 7558,7 12735.6 11723.8 155.1 92.1 0.3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 763,5 1378.0 1342.5 175.8 97.4 0.0 

ИТОГО: 2318391.0 3472919.4 3361355.0 145.0 96.8   

Дефицит (-), профицит (+) -17333.0 -93247.2 -50927.8 293.8 54.6 х 

Источники финансирования дефицита 

бюджета, всего 
17333 93247.2 50927.8 х х х 

в том числе:             

           - Кредиты, всего 17333.0 93247.2 54633.5 х х х 

в том числе: получение 485000 321475.2 282861.5 х х х 

                     погашение -467667 -228228 -228228 х х х 

          - Изменение остатков средств бюджета 0 0 -3705.7 х х х 

Отношение дефицита бюджета к общему 

объему доходов, % (без учета безвозмездных 

поступлений) 

5,0 5,0 5,0 х х х 



Динамика и структура доходов местного  бюджета 

тыс.руб. 
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Прочие доходы 

Налоги на 
имущество 

Налоги на 
совокупный доход 
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ые на территории 
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(НДФЛ) 

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

тыс.руб. 



Безвозмездные перечисления от бюджета другого уровня 

тыс.руб. 
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Структура расходов местного бюджета в 2013-2014 гг. 

тыс. руб. 
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   Педагоги  

   общего образования 

113,3% 105,6% 100% 

   Педагоги  

   дошкольного образования 

174,7% 106,2% 104,5% 

   Педагоги  

   дополнительного  

   образования 

110,8% 118,9% 104,3% 

    Врачи 
100,1% 108,8% 100% 

    Средний  

    медицинский персонал 

119,5% 106,8% 100% 

   Младший  

   медицинский персонал 

177,1% 115,0% 100% 

   Работники  

   учреждений культуры 

132,2% 122% 111% 

   Социальные  

   работники 

129,6% 146,6% 113% 

Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Повышение средней заработной платы в 2012-2014 году  

по Указам Президента Российской Федерации 



Расходы бюджета на социальную политику 

В городе 4 учреждения  
социального обслуживания  
и 1 управление социальной  

защиты населения 

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 

2013 2014 

7115 8231,5 

тыс. руб. 

2013 2014

572767.9 

657699.9 



Меры социальной поддержки на охрану семьи и детства 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 

получа-

телей 

Исполне

но в  

2014 году 

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего , проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 9 1076.0 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 56 1000.4 

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 

осваивающих образовательные программы в дошкольных образовательных учреждениях 3806 15981.0 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 

последующих  детей в соответствии с законом КО от 09.07.2012г. № 73-ОЗ " О ежемесячной денежной выплате 

отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последеющих детей"  241 7689.3 

Губернаторская премия отлични 662 860.2 

Обеспечение мер социальной поддержки семьям опекунов 98 403.0 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных матерей 87 514.8 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (одинокий усыновитель, одинокий родитель, 

одинокий приемный родитель, одинокий опекун, студенческая семья), воспитывающая детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет" 76 1979.0 

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством  1100 42832.6 

Обеспечение мер социальной поддержки приемных матерей 1 2.4 

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями 11 66.1 

Региональный материнский капитал  31 3467.6 

Ежемесячное пособие на ребенка  3403 27228.5 

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством 213 3846 

всего 106946.9 

тыс. руб. 



Меры социальной поддержки, оказываемые детям –  

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 
получа-
телей 

Исполне-

но в 2014 
году 

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте до 6-ти лет  44 203.0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений  51 39227.5 

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года" О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года "О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим)детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 514 36327.8 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций 19 171.0 

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
обучающимся в общеобразовательных организациях 391 474.0 

Обеспечение зачисления денежных средств для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 592 722.3 

всего 77125.6 

тыс. руб. 



Социальное обеспечение отдельным категориям граждан 

Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получа-

телей 

Исполне-

но в 2014 

году 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. 

№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от  07.05.2008г. №714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 2 2205.7 

Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников для обеспечения жилья молодым 

семьям 6 4231.1 

Выплата социального пособия на погребение 191 1160.9 

Обеспечение мер социальной поддержки  ветеранов труда 6437 78589.0 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанный пострадавшими от 

политических репрессий 1293 26443.7 

Обеспечение мер социальной поддержки сельских специалистов 209 6597.0 

Обеспечение мер социальной поддержки тыла 388 3175.0 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 185 1212.0 

Обеспечении мер социальной поддержки многодетных семей 188.4 9879.9 

Ежегодная денежная выплата лицам  награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 526 6560.3 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным 

категориям граждан, отнесенных к компетенции РФ 7974 58693.4 

Субвенции на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 3287 67679.3 

Обеспечение мер социальной поддержки детей работников погибших(умерших) в результате несчастных 

случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предпиятиях 1 1.2 

Обеспечение мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет 81 124.5 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 308 651.0 

Денежная выплата взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан 175 285.7 

Предоставление отдельных мер гражданам, подвергшимся воздействию радиации 42 364.2 

Обеспечение льготными лекарственными средствами  и изд. Медицинского назначения  1671 4488.0 

Обеспечение жильем социальных категорий 4 6059.4 

всего 278401.3 

тыс. руб. 



Меры социальной поддержки 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 

получа-

телей 

Исполне-

но в 2014 

году 

Выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 8 6.5 

Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов 4372 15393.3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12.01.1995 №5-ФЗ " О ветеранах" и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ " О социальной защите 

инвалидов в РФ" 1 551.4 

всего 15951.2 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 

получа-

телей 

Исполне-

но в 2014 

году 

Ежемесячная социальная поддержка работников образовательных организаций 

(педагогические работники имеющие почетные звания РФ, СССР, РСФСР) 5 50.32 

Осуществление мер социальной поддержки  гражданам, имеющим почетные звания 1 11.1 

Пенсии Кемеровской области 2952 30309.9 

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального 

обслуживания в виде пособий и компенсаций 18 41 

всего  30412.32 

Меры социальной поддержки работникам  

муниципальных учреждений и пенсионерам 

Меры социальной поддержки инвалидам 
тыс. руб. 

тыс. руб. 



Расходы  бюджета на здравоохранение 

Исполнение  
(тыс. руб.) 

2013 2014 

82 959,9 56 209,6 

Снижение связано с 
завершением реализации 
программы модернизации 

здравоохранения в 2013 
году, а также с 

децентрализацией 
централизованной 

бухгалтерии в 2014 году. 

Период 

Расходы на 
здравоохранение, 

тыс.руб. 

Численность, 
тыс.человек 

Расходы на 1 
жителя, 
рублей 

2013 год 82959.9 80.5 1030.6 

2014 год 56209.6 79.9 703.5 



Израсходовано на здравоохранение в 2014 году 

Расходы на учреждения 
здравоохранения не 

работающих по системе 
ОМС  

45250 (тыс. руб.) 

Обеспечение 
льготными 

лекарственными 
медикаментами 
4488 (тыс. руб.) 

Оказание гос. и муниц. 
мед.организациями 
гражданам Украины 

медицинской помощи 
и проведение 

профилактических 
прививок 

114,1 (тыс. руб.) 

Выплаты 
подъемных 
молодым 

специалистам  
150 (тыс. руб.) 

Компенсация найма 
жилья молодым 

специалистам  
44,5 (тыс. руб.) 

Приобретение 
медоборудования, 

наглядных пособий в 
целях профилактики 

ВИЧ инфекции  
29,6 (тыс. руб.) 

Расходы за счет 
предпринимательской 
деятельности, целевых 

средств и 
безвозмездных 

поступлений  
5896,3 (тыс. руб.) 

Приобретение 
медикаментов для 

вакцинопрофилактики  
237,1 (тыс. руб.) 



Направлено на культуру и кинематографию в 2014 году 

Централизованная 

библиотечная 

система 

(1 учреждение) 

14868.6 тыс.руб. 

Управление 

культуры 

(1 учреждение) 

1963.1тыс.руб. 

Централизованная 

бухгалтерия 

2672.3 тыс.руб. 

Музей 

(1 учреждение) 

2756.9 тыс.руб. 

Дворцы, дома 

культуры 

(5 учреждений) 

44463.3тыс.руб. 



Направлено на образование в 2014 году 
 

 

Дошкольное 

образование 
356937,6 тыс. руб. 

 

31 детский сад, в т.ч. 1 

строящийся в Восточном 

районе 

53 группы 

(ср. год. значение) 

 

 

 

Молодежная  

политика и 

оздоровление детей 

 
442,4 тыс. руб. 

Общее образование 
706912,6 тыс. руб. 

10 общеобразовательных 

учреждений 

2 коррекционных 

учреждения 

13 учреждений 

дополнительного 

образования 

1 детский дом 

Другие вопросы  

в области  

образования 
78060,0 тыс. руб. 

Управление образования 

Центр психолого-  

педагогической и медико- 

социальной помощи 

Комбинат детского питания 

Ремонтно-эксплуатационная  

служба, опека 

Информационно-методический  

центр 

2 централизованных  

бухгалтерии 



Образование. Школы. 

10  школ 

2  школы-
 интерната 

1  детский дом 

7997 учащихся 

456 учителя 

3933 руб./месяц – 
 расходы на 
 одного учащегося 

На рубль, затраченный 
на ребенка в общем 

образовании: 
  
 
 
 
 

79 копеек из областного 
 бюджета 
21 копеек из местного 
 бюджета 

Образование всего, 
тыс. руб. 1142352.5 
Сумма на душу 
населения, руб. 14297.3 
Средняя зарплата 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, тыс. руб. 

27.5 
По направлениям, тыс. руб. 

дошкольные 
учреждения 356937.6 
общее образование 

526241.4 
дополнительное 
образование 177571.3 
молодежная политика 
и оздоровление детей 

5456.6 
другие вопросы 76145.6 

80% общеобразовательных 

учреждений соответствует 
современным требованиям 
обучения 

33,6%  от общей 

численности обучающихся в 
школах, занимаются во вторую 
смену 

13 выпускников, 

получивших медали за 
успехи в учебе 

100%   от общей 

численности выпускников 
школ, сдающих ЕГЭ, сдают 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

34% 



Образование. Детские сады. 

31   дошкольное 
 учреждение, в    
 т.ч. 1 строя- 

 щееся в Восточ-
 ном районе 

4266  детей 

372 воспитателей 

8160 руб./месяц – 
 затраты на 
 содержание 
 одного ребенка, 
 посещающего 
 детский сад 

На рубль, затраченный 
на ребенка в детском 

саду, приходится: 
  
 
 
 
 

45 копеек из областного 
 бюджета 
41 копеек из местного 
 бюджета 
18 копеек средства 
 родителей 

Образование всего, 
тыс. руб. 1142352.5 
Сумма на душу 
населения, руб. 14297.3 
Средняя зарплата 
педагогических 
работников 
дошкольных 
учреждений, тыс. 
руб. 23.2 

По направлениям, тыс. руб. 
дошкольные 
учреждения 356937.6 
общее образование 

526241.4 
дополнительное 
образование 177571.3 
молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

5456.6 
другие вопросы 76145.6 

Количество детей, нуждающихся в местах в детском саду 

2013 год 2014 год 

1140 971 

34% 



Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2014 году 

3 учреждения: 

 - Комитет по физической культуре и спорту 

 - лыжная база «Спартак» имени Н.И.Козлова 

 - стадион «Анжерский» 

Физическая 

культура 

10350.4 

тыс. руб. 

Массовый  

спорт 

385.7 

тыс. руб. 

Другие  

вопросы  

в области 

физической 

культуры и  

спорта 

987.7  

тыс. руб. 



Направлено на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году 

В городе Анжеро-Судженске, как и во всей 

Кемеровской области, утвержденные для 

населения тарифы на оплату за  водоотведение, 

горячую воду и отопление 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, водоотведению. 

Уровень оплаты населением услуг за тепло и водоснабжение с учетом мер социальной поддержки сохраняется в 
2014 году составил  - 61,95% 

Мероприятия по повышению  энергоэффективности  объектов ЖКХ,  направленные  на  сокращение расходов 
РСО - 13,7 млн.руб 

Переселено 615  семей из аварийного жилья 

Сумма, млн.руб.                       988,6 

по направлениям, в млн.руб. 

 

Коммунальное хозяйство          256,0 

Жилищное хозяйство  687,7 

Благоустройство  23,5 

Другие вопросы  21,4 

 

Расходы бюджета всего 3361 

Расходы на ЖКХ 988.6 

доля расходов на ЖКХ 29.4 

29% 



Жилищно-
коммунальные услуги 
(исп. к уточненному 

плану 100%); 242261.1 

Содержание объектов 
внешнего 

благоустройства (исп. 
к уточненному плану 

99.4%); 23523.6 

Управление и 
учреждения ЖКХ (исп. 
к уточненному плану 

95.8%); 21352.0 

Региональные 
программы (исп. к 
уточненному плану 

88.3%); 24229.4 

Муниципальные 
программы (исп. к 
уточненному плану 

94.9%); 38806.7 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда по 
ФЗ от 21.07.07. № 185-

ФЗ (исп. к 
уточненному плану 

100%); 228.3 

Переселение граждан 
из аварийного жилого 

фонда по ФЗ от 
21.07.07. № 185-ФЗ 
(исп. к уточненному 

плану 99.9%); 
638170.4 

Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2014 год 

 



Муниципальный дорожный фонд 

Обеспечение дорожный 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) 

Расходы фонда Доходы фонда 2014 год 

Акцизы на нефтепродукты 11731.8 

Госпошлина за выдачу специального 

разрешения на движение по автодорогам 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных и (или) 

крупногабаритных грузов 260 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

в области дорожного движения 171.2 

Плата в счет возмещения вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов 6023.9 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 5396.9 

Итого объем дорожного фонда  23583.8 

Содержание и капитальный ремонт дорог 

Проектирование, строительство и реконструкция 

автодорог 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям 

Оформление прав муниципальной собственности на 

автодороги и земельные участки под ними 

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и 

другого имущества, необходимого для строительства, 

ремонта и содержания автодорог 

Ликвидация последствий весеннего паводка и 

обстоятельств непреодолимой силы на автодорогах 

Осуществление иных мероприятий, направленных на 

улучшение технических характеристик автодорог 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составляет 3,2% 

тыс. руб. 



Объемы предоставленных субвенций местным бюджетам 

На дошкольное 

образование 

2013 – 43156.5 

2014 - 203357 На 

предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату ЖКУ 

2013 - 58169.5 

2014 - 67679.3 

На общее 

образование 

2013 – 336007.5 

2014 - 342743.7 

Льготные 

лекарственные 

медикаменты 

2013 - 2853  

2014 - 4488 

На содержание 

учреждений  

в области 

здравоохранения  

2013 - 47442 

2014 - 45250 

На содержание и 

выплаты, 

полагающиеся детям-

сиротам, детям 

оставшимся без 

попечения родителей, 

приемным семьям и 

опекунам  

2013 - 115245.7 

2014 - 111835.4 

На 

обеспечение 

детей-сирот 

жилыми 

помещениями  

2013 – 41557.5 

2014 – 39227.5 

На  

содержание 

учреждений в 

области 

социальной 

политики  

2013 – 111580.8 

2014 - 131522.6 

На выполнение 

переданных 

полномочий в области 

социальной политики 

на оказание мер 

соцподдержки  

2013 – 315252.4 

2014 – 365229 
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Анализ муниципального долга  

Анжеро-Судженского городского округа за 2011-2014 годы (тыс.руб.) 

 

Поскольку местный бюджет формируется с дефицитом, то для финансирования 

расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются кредиты из областного. Из данных 

заимствований складывается муниципальный долг. 
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Инвестиции в 2014 году (тыс.руб.) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
674141.4 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ - 715464.9 

 - переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда  

653564.6 

 - обеспечение жильем социальных категорий 
граждан  
6368.8 

 - строительство в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство"  

4757.5 

 - создание жилищного фонда коммерческого 
использования  

7600 

 - капитальный ремонт котельного 
оборудования  

1850.5 

Социальная сфера  
41323.5  

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

39227.6 

 - обеспечение жильем граждан, 
установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

551.4 

 - строительство и реконструкция детских садов  
1544.5 



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета  

Анжеро-Судженского городского округа за 2014 год 

  Наименование показателя ед.изм. План 2014 Факт 2014 

1 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 42.3 41.4 

2 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 43.5 42.1 

3 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.руб. 12.6 12.4 

4 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 15 14.3 

5 Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0.873 0.835 

6 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 8.7 8.2 

7 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0.159 0.147 

8 Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1 ед.штатной численности тыс.руб. 376.9 373.3 

9 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц 28 71 

10 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования % 3.2 3.2 

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 % 26.8 15 

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 % 99.7 100 

14 

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

24/ 
0,03 

23,9/ 
0,3 

15 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений руб. 14617 15153.6 

16 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  учреждений культуры руб. 13574 15658 

17 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  учреждений физической культуры 
и спорта руб. 9614.9 9385.08 

18 

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

26004/ 
26598 

26009,32/ 
27284,42 

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 % 69.5 77.9 

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 



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета  

Анжеро-Судженского городского округа за 2014 год 

  Наименование показателя ед.изм. План 2014 Факт 2014 

21 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0.3 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. 36.5 47.2 

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 % 70 73.4 

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 % 8 8 

27 Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом % 33 33 

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 % 10 13.1 

29 

Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органом местного самоуправления в расчете на 1 
жителя тыс.руб. 0.972 0.963 

30 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа тыс.руб. 0 0 

31 Объем производства млн.руб. 4487.9 4890 

32 Среднемесячная зарплата руб. 20256.9 21010 

33 Инвестиции в основной капитал млн.руб. 1610 2125.5 

34 Оборот розничной торговли млн.руб. 7051.5 6559.6 

35 Фонд оплаты труда млн.руб. 4887.9 4890 

36 Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.руб. 28.85 28.65 



Показатели исполнения бюджета муниципального образования  

"Анжеро-Судженский городской округ" за 2014 год 

Доходы 3 310 427,2 тыс. руб. 

Расходы 3 361 355,0 тыс. руб. 

Дефицит 50 927,8 тыс. руб. 



Контактная информация 

Финансовое управление города Анжеро-Судженска  
расположено по адресу:  ул. Ленина, 6  

 

Начальник управления:   

Зачиняева Елена Николаевна, т. 6-12-61 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник бюджетного отдела:  

Орлова Татьяна Сергеевна, т. 6-46-48 

 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела доходов:  

Щупилина Наталья Владимировна, т. 6-26-26    

 

График работы: с 8-00 часов до 17-00 часов 

Электронный адрес: ref@ansgf.ofukem.ru 


