
Подготовлено на основании проекта решения Совета народных депутатов Анжеро-Судженского 

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

Судженский городской округ" за 2015 год". 



Показатели исполнения бюджета муниципального образования  

«Анжеро-Судженский городской округ» за 2015 год тыс.руб. 

Наименование показателей 
План на 2015г. 

Исполнение 
% исполнения к плану 2015г. Удельный 

вес, % Первоначальный  Уточненный   Первоначальному Уточненному 

Доходы, всего 2468718.5 3700501.2 3440111.4 139.3 93.0 100 

в том числе:             

- налоговые 455375.0 389298.1 388723.4 85.4 99.9 11.3 

- неналоговые 112869.5 212594.4 212575.0 188.3 100.0 6.2 

-безвозмездные поступления 1900474.0 3098608.7 2838813.0 149.4 91.6 82.5 

Расходы, всего 2487952.5 3782181.5 3390370.1 136.3 89.6 100 

в том числе:             

Общегосударственные вопросы 73592.5 117133.1 111606.9 151.7 95.3 3.3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
3393.6 15745.6 15462.9 

455.6 98.2 0.5 

Национальная экономика 422008.3 877186.2 789332.5 187.0 90.0 23.3 

Жилищно-коммунальное хозяйство  227370.6 799118.7 619737.9 272.6 77.6 18.3 

Образование 932597.3 1100383.4 1028572.7 110.3 93.5 30.3 

Культура, кинематография 42972.4 69430.9 65956.2 153.5 95.0 1.9 

Здравоохранение 75897.3 52734.2 48120.6 63.4 91.3 1.4 

Социальная политика 701052.4 740041.5 701680.3 100.1 94.8 20.7 

Физическая культура и спорт 7178.1 9987.9 9527.2 132.7 95.4 0.3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1890 420.0 372.9 

19.7 88.8 0.0 

ИТОГО: 2487952.5 3782181.5 3390370.1 136.3 89.6   

Дефицит (-), профицит (+) -19234.0 -81680.3 49741.3 -258.6 -60.9 х 

Источники финансирования дефицита 

бюджета, всего 
19234 81680.3 -49741.3 х х х 

в том числе:             

           - Кредиты, всего 19234.0 81680.3 39630.7 х х х 

в том числе: получение 325000 329982.9 287933.2 х х х 

                     погашение -305766 -248302.6 -248302.5 х х х 

          - Изменение остатков средств бюджета 0 0 -89372 х х х 

Дефицит бюджета, % 5.0 5.0   х х х 



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2014г 2015г 

445337.4 
388723.4 

197402.6 212575.0 

2667687.2 
2838813.0 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Динамика и структура доходов местного  бюджета 

тыс.руб. 

http://www.krasrab.net/wp-content/uploads/2013/12/Foto-nakhodka-online.ru-.jpg


Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

тыс.руб. 
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Прочие доходы 

Налоги на 
имущество 

Налоги на 
совокупный доход 
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(работы, 
услуги),реализуемы
е на территории РФ 
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Безвозмездные перечисления от бюджета другого уровня 

тыс.руб. 
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Структура расходов местного бюджета в 2014-2015 гг. 

тыс. руб. 
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   Педагоги  

   общего образования 

113.3 105.6 102.3 

   Педагоги  

   дошкольного образования 

174.7 106.2 101.1 

   Педагоги  

   дополнительного  

   образования 

110.8 121.6 102.5 

    Врачи 
111.3 113.2 104.3 

    Средний  

    медицинский персонал 

117.1 108.9 107.8 

   Младший  

   медицинский персонал 

166.3 117.2 102.4 

   Работники  

   учреждений культуры 

132.2 122.2 106.1 

   Социальные  

   работники 

95.1 146.3 108.9 

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

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Повышение средней заработной платы в 2013-2015 году  

по Указам Президента Российской Федерации 



Расходы бюджета на социальную политику 

В городе 3 учреждения 
социального обслуживания 
и 1 управление социальной 

защиты населения 

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

2014 2015 

8231.5 8859.5 

тыс. руб. 

2014 2015

657699.9 

701680.3 



Наименование меры социальной поддержки  

Число 
получа-
телей  

Исполнено  
в 2015 году  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 49 1 305.0 

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы в дошкольных 
образовательных учреждениях 2757 11 674.0 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих  детей до достижения ребенком возраста трех лет 321 31 718.3 

Губернаторская премия отлични 595 918.2 

Обеспечение мер социальной поддержки семьям опекунов 138 314.7 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных матерей 87 618.1 

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" 33 1 288.0 

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  589 44 242.6 

Обеспечение мер социальной поддержки приемных матерей 1 4.7 

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями 12 75.4 

Региональный материнский капитал  32 4731 

Ежемесячное пособие на ребенка  3414 29118.4 

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством 224 4193.4 

питание многодетных 715 5820 

Бесплатный проезд отличников, в т.ч. студенты 505 165 

всего   136 186.8 

Меры социальной поддержки на охрану семьи и детства 

тыс. руб. 



Меры социальной поддержки, оказываемые детям –  

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 
получа-
телей 

Исполне-
но в 2015 

году 

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте до 6-ти лет  86 213.0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений  42 42 554.5 

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии сЗаконом 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" 543 37 783.5 

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 232 430.8 

Обеспечение зачисления денежных средств для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 477 632.0 

всего   81 784.8 

тыс. руб. 



Наименование меры социальной поддержки  
Число 

получа-
телей  

Исполне-
но в 2015 

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" 7 7 952.1 

Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников для обеспечения жилья молодым 
семьям 9 4 541.1 

Выплата социального пособия на погребение 200 1 504.2 

Обеспечение мер социальной поддержки  ветеранов труда 7064 84 557.8 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанный пострадавшими от 
политических репрессий 1364 26 606.9 

Обеспечение мер социальной поддержки сельских специалистов 222 7 202.3 

Обеспечение мер социальной поддержки тыла 340 2 682.3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 102 878.2 

Обеспечении мер социальной поддержки многодетных семей 1151 10 981.2 

Ежегодная денежная выплата лицам  награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 598 7 235.7 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным 
категориям граждан, отнесенных к компетенции РФ 7840 78 420.9 

Субвенции на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 3451 73 905.3 

Обеспечение мер социальной поддержки детей работников погибших(умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных предпиятиях 1 0.5 

Обеспечение мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет 70 103.5 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 337 974.8 

Денежная выплата взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан 190 274.3 

Предоставление отдельных мер гражданам, подвергшимся воздействию радиации 49 437.3 

Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию 70- летию Победы ВОВ 627 3 135.0 

всего   311 393.4 

Социальное обеспечение отдельным категориям граждан 

тыс. руб. 



Меры социальной поддержки 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 

получа-

телей 

Исполне-

но в 2015 

году 

Выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 8 10.7 

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" 4 2840 

всего 2 850.7 

Наименование меры социальной поддержки 

Число 

получа-

телей 

Исполне-

но в 2015 

году 

Ежемесячная социальная поддержка работников образовательных организаций 

(педагогические работники имеющие почетные звания РФ, СССР, РСФСР) 4 41.5 

Осуществление мер социальной поддержки  гражданам, имеющим почетные звания 1 8.9 

Пенсии Кемеровской области 2630 26316.7 

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального 

обслуживания в виде пособий и компенсаций 20 48.5 

всего  26415.6 

Меры социальной поддержки работникам  

муниципальных учреждений и пенсионерам 

Меры социальной поддержки инвалидам 
тыс. руб. 

тыс. руб. 



Расходы  бюджета на здравоохранение 

Исполнение  
(тыс. руб.) 

2014 2015 

56 209.6 48 120.6 

Снижение связано с 
проведенной в 2015 году 

реорганизации 
учреждений 

здравоохранения путем 
слияния в одну 
медицинскую 

организацию МАУЗ 
"Центральная городская 

больница" и сокращением 
4 учреждений 

Период 

Расходы на 
здравоохранение, 

тыс.руб. 

Численность, 
тыс.человек 

Расходы на 1 
жителя, 
рублей 

2014 год 56 209.6 79.9 703.5 

2015 год 48 120.6 79.2 607.6 



Израсходовано на здравоохранение в 2015 году 

Расходы на оплату труда 
 

29 962.1 (тыс. руб.) 

Прочие расходы 
3 994.4 (тыс. руб.) 

Выплата 
единовременного 
пособия молодым 

специалистам 
100  (тыс. руб.) 

Оплата 
коммунальных 

услуг  
2 891.4 (тыс. руб.) 

Приобретение 
оборудования 

2430.4 (тыс. руб.) 

Обеспечение 
медикаментами, 

льготными 
лекарственными 
медикаментами 

4 437.3 (тыс. руб.) 

Вакцинопрофилактика 
социально-значимых 

заболеваний, 
проведение 

профилактических 
прививок гражданам 

Украины  
115.7 (тыс. руб.) 

Питание  
4 189.3 (тыс. руб.) 

Всего:  
48 120.6 



Направлено на культуру и кинематографию в 2015 году 

Централизованная 

библиотечная 

система 

(1 учреждение) 

14564.3 тыс.руб. 

Управление 

культуры 

(1 учреждение) 

1152 тыс.руб. 

Централизованная 

бухгалтерия 

2532.5 тыс.руб. 

Музей 

(1 учреждение) 

2795.3 тыс.руб. 

Дворцы, дома 

культуры 

(5 учреждений) 

44912.1тыс.руб. 



Направлено на образование в 2015 году 

 

 

Дошкольное 

образование 
333314.6 тыс. руб. 

 

29 действующих детских 

садов, 1 строящийся 

детский сад  

35 групп  

(ср.год.значение) 

 

 

Молодежная  

политика и 

оздоровление детей 

 
536.9 тыс. руб. 

Общее образование 
623999.5 тыс. руб. 

12 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 

2 коррекционных 

учреждения, кроме того  

13 учреждений 

дополнительного 

образования 

1 детский дом 

Другие вопросы  

в области  

образования 
70721.7 тыс. руб. 

Управление образования 

Отдел опеки и попечительства  

управления образования 

Комбинат детского питания 

Ремонтно-эксплуатационная  

служба  

Информационно-  

методический центр 

2 централизованных  

бухгалтерии 



Образование. Школы. 

11  школ 

1  школа-
 интернат 

1  детский дом 

8292 учащихся 

453 учителя 

3450 руб./месяц – 
 расходы на 
 одного учащегося 

На рубль, затраченный 
на ребенка в общем 

образовании: 
  
 
 
 
 

81 копейка из областного 
 бюджета 
19 копеек из местного 
 бюджета 

Образование всего, 
тыс. руб. 1028572.7 
Сумма на душу 
населения, руб. 12987 
 
Средняя зарплата 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, тыс. руб. 28.2 

По направлениям, тыс. руб. 
дошкольные 
учреждения 333314.6 
общее образование 

447822.3 
дополнительное 
образование 172973.8 
молодежная политика 
и оздоровление детей 

4679.4 
другие вопросы 69782.6 

80% общеобразовательных 

учреждений соответствует 
современным требованиям 
обучения 

23,7%  от общей 

численности обучающихся в 
школах, занимаются во вторую 
смену 

19 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. 

30  дошкольных 
 учреждений, в    
 т.ч. 1 строя- 

 щееся в Восточ-
 ном районе 

4104  детей 

372 воспитателя 

8056.8 руб./месяц – 
 затраты на 
 содержание 
 одного ребенка, 
 посещающего 
 детский сад 

На рубль, затраченный 
на ребенка в детском 

саду, приходится: 
  
 
 
 
 

50 копеек из областного 
 бюджета 
36 копеек из местного 
 бюджета 
14 копеек средства 
 родителей 

Образование всего, 
тыс. руб. 1028572.7 
Сумма на душу 
населения, руб. 12987 
Средняя зарплата 
педагогических 
работников 
дошкольных 
учреждений, тыс. 
руб. 23.2 

По направлениям, тыс. руб. 
дошкольные 
учреждения 333314.6 
общее образование 

447822.3 
дополнительное 
образование 172973.8 
молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

4679.4 
другие вопросы 69782.6 

Количество детей, нуждающихся в местах в детском саду 

2014 год 2015 год 

971 863 

34% 



Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2015 году 

3 учреждения: 

 - Комитет по физической культуре и спорту 

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

 - стадион «Анжерский» 

Физическая 

культура 

8364.6 

тыс. руб. 

Массовый  

спорт 

213.2 

тыс. руб. 

Другие  

вопросы  

в области 

физической 

культуры и  

спорта 

949.4  

тыс. руб. 



Направлено на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 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 
2015 году составил  - 68% 

Мероприятия по повышению  энергоэффективности  объектов ЖКХ,  направленные  на  сокращение расходов 
РСО - 35,7 млн.руб. 

Переселено 705  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. 100%); 
186158.6 

Содержание 
объектов внешнего 

благоустройства 
(исп. 99,5%); 

23833.7 

Управление и 
учреждения ЖКХ 

(исп. 95,4%); 21583 

Региональные 
программы (исп. 

100%); 23202 

Муниципальные 
программы (исп. 
94,2%); 44962.5 

Переселение 
граждан из 

аварийного жилого 
фонда по ФЗ от 

21.07.07. № 185-ФЗ 
(исп. 64,6%); 

319998.1 

Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2015 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 2015 год 

Акцизы на нефтепродукты 12789.7 

Госпошлина за выдачу специального 

разрешения на движение по автодорогам 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных и (или) 

крупногабаритных грузов 131.3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

в области дорожного движения 92 

Плата в счет возмещения вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов 1970.6 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 4100 

Итого объем дорожного фонда  19083.6 

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% 

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

Судженского городского округа на 2014-2016 г") 

тыс. руб. 



Объемы предоставленных субвенций местным бюджетам 

На дошкольное 

образование 

2014 – 203357 

2015 - 197760 На 

предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату ЖКУ 

2014 - 67679.3 

2015 - 73905.3 

На общее 

образование 

2014 – 342743.7 

2015 - 323610.1 

Льготные 

лекарственные 

медикаменты 

2014 - 4488  

2015 - 4437.3 

На содержание 

учреждений  

в области 

здравоохранения  

2014 - 45250 

2015 - 40143.6 

На содержание и 

выплаты, 

полагающиеся детям-

сиротам, детям 

оставшимся без 

попечения родителей, 

приемным семьям и 

опекунам  

2014 - 111835.4 

2015 - 94184.3 

На 

обеспечение 

детей-сирот 

жилыми 

помещениями  

2014 – 39227.5 

2015 – 42554.5 

На  

содержание 

учреждений в 

области 

социальной 

политики  

2014 – 131522.6 

2015 - 127829.1 

На выполнение 

переданных 

полномочий в области 

социальной политики 

на оказание мер 

соцподдержки  

2014 – 365229 

2015 – 384991.4 

Прочее 

2014 – 580.7 

2015 - 549.8 
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Анализ муниципального долга  

Анжеро-Судженского городского округа за 2013-2015 годы (тыс.руб.) 

 

Поскольку местный бюджет формируется с дефицитом, то для финансирования 

расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются кредиты из областного бюджета. 

Из данных заимствований складывается муниципальный долг. 

 

65133.5 

218163.2 

56815.1 

96445.8 
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250000
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Инвестиции в 2015 году (тыс.руб.) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
698781.5 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ - 746884.1 

 - переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда  

322058.0 

 - обеспечение жильем социальных категорий 
граждан  
1747.2 

 - строительство в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство"  

7484.2 

 - реализация мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации 

моногорода Анжеро-Судженска 
335600.1 

 - строительство теплотрассы 
31892.0 

Социальная сфера  
48102.6  

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

42554.5 

 - 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" 

2840.1 

 - строительство и реконструкция детских садов  
2708.0 



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета  

Анжеро-Судженского городского округа за 2015 год 

  Наименование показателя 

ед.изм
. 

План 
2015 

Факт 
2015 

1 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 46.7 43.4 

2 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 47.8 42.8 

3 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.руб. 10.1 7.8 

4 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 13.9 13 

5 Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0.877 0.833 

6 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 9.3 8.6 

7 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0.126 0.12 

8 

Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1 ед.штатной 
численности тыс.руб. 370.3 363.6 

9 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц 39 39 

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 % 15.3 13.3 

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. 

23,9/ 
0,30 

24,0/ 
0,34 

15 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений руб. 15210 16070.24 

16 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  учреждений культуры руб. 16496 16620 

17 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  учреждений 
физической культуры и спорта руб. 8400 8403 

18 

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

25923/ 
26600 

26566,7/ 
27739,73 



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета  

Анжеро-Судженского городского округа за 2015 год 

  Наименование показателя ед.изм. 
План 
2015 

Факт 
2015 

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 % 77.9 81.7 

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 % 0.3 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. 42.85 41.4 

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 76.3 

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 % 33.2 33.2 

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 16.23 

29 

Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органом местного самоуправления в 
расчете на 1 жителя тыс.руб. 0.963 0.946 

30 

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

31 Объем производства млн.руб. 3864.14 4274.8 

32 Среднемесячная зарплата руб. 21369.5 22040.8 

33 Инвестиции в основной капитал млн.руб. 2150 1080.9 

34 Оборот розничной торговли млн.руб. 6259.2 6604.7 

35 Фонд оплаты труда млн.руб. 4763 4700 

36 Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.руб. 28.8 28.5 



Показатели исполнения бюджета муниципального образования  

"Анжеро-Судженский городской округ" за 2015 год 

Доходы 3 440 111,4 тыс. руб. 

Расходы 3 390 370,1 тыс. руб. 

Дефицит 49 741,3 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 


