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«Бюджет для граждан» - это упрощённая версия 

бюджетного документа, которая использует 

неформальный язык и доступные форматы, 

чтобы облегчить гражданам понимание 

бюджета, объяснить им планы и действия 

Администрации Южского городского поселения 

в 2015 году, показать формы возможного 

взаимодействия с Советом Южского городского 

поселения по вопросам расходования 

общественных финансов  



Показатели 

Утверждено на 2015 год 

Отклонен

ие 
первоначально 

с учетом 

внесенных 

изменений 

Общий объем доходов  70,0 92,3 22,3 

Общий объем расходов 70,0 96,6 26,6 

Дефицит 0 -4,3 4,3 

млн. руб. 

Основные характеристики  бюджета   

городского поселения 



Раздел 1:  

исполнение бюджета Южского 

городского поселения в 2015 году 

по доходам  



Структура налоговых доходов бюджета Южского городского 

поселения в 2015 году 
 

91% 

6% 3% 

Налоговые доходы 
Налог на доходы 

физических лиц 

30,9млн.руб. 

Налог на имущество 

2,0 млн. руб. 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

производимым на 

террит. РФ 1,2 млн.руб. 



Структура неналоговых доходов бюджета городского поселения в 2015 

 году 

 

88% 

0% 
7% 

0% 

5% 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования 
муниципального 
имущества  

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов  

Налог на имущество 



Безвозмездные поступления (млн.руб.) 
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2015 год 

21,8 

1,4 

22,8 

0,008 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

Субсидии 

Субвенции 

Дотации 



Анализ исполнения бюджета за три  предыдущих года  

Показатель  

2013 год 2014 год 2015 год 

Решение о 

бюджете (с 

учетом 

изменений) 

Факт % 

Решение о 

бюджете (с 

учетом 

изменений) 

Факт % 

Решение о 

бюджете (с 

учетом 

изменений) 

Факт % 

 Доходы 80,0 80,7 100,9 81,7 75,6 92,5 92,3 80,6 87,3 

  в том числе: 

Налоговые 

доходы 31,2 33,2 106,4 34,4 36,4 105,8 38,9 34,1 87,7 

Неналоговые 

доходы 2,4 2,6 108,3 3,5 3,8 108,6 5,4 
 

3,9 

 

72,2 

Безвозмездные 

поступления 46,4 44,9 96,8 43,8 35,4 80,8 48,0 42,6 88,7 

млн. руб. 



Итоги исполнения бюджета за 2015 год по налоговым и 
неналоговым доходам 

Показатели 
Утверждено 

на 2015 год, 

млн. руб. 

Исполнено за 2015 год 

Темп роста к 

2014 году, % млн. руб. 

в % к 

бюджетным 

назначениям 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
44,3 38,0 

 

85,8 

 

94,5 

из них: 

Налоговые 

доходы  38,9 34,1 87,7 93,7 

Неналоговые 

доходы 5,4 3,9 72,2 102,6 



Раздел 2: 

исполнение бюджета Южского 

городского поселения в 2015 году 

по расходам 



Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджета на 2015 год (млн.руб.) 

15% 

28% 

38% 

1% 
16% 

2% 0% 

Распределение расходов Общегосударственные вопросы 13,4 

млн.руб. 

Национальная экономика 29,0 млн.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 37,5 

млн.руб. 

Образование 0,6 млн.руб. 

Культура 14,3 млн.руб. 

Социальная политика 1,3 млн.руб. 

Физическая культура и спорт  0,3 

млн.руб. 



Исполнение бюджетных назначений главными 
распорядителями средств бюджета Южского городского 

поселения за 2015 год                               
                                                                                                        (млн. руб.) 

Главный распорядитель 
средств бюджета 

Утверждено 
Решением 
Совета на 
2015 год 

Исполнено 
в 2015 г. 

Процент 
исполнения 
бюджетных 
назначений 

1.  Администрация 
Южского городского 
поселения 

94,1 84,8 90,1 

2. Совет Южского 
городского поселения 
Южского муниципального 
района 

2,5 2,5 100,0 

Всего: 
96,6 87,3 90,4 



 

Исполнение бюджета за 2015 год по отраслям. 

 
Наименование отрасли Утверждено 

на 2015г. 

Исполнено 

за 2015г. 

% 

исполнения 

Общегосударственные 

вопросы 
13,4 13,2 98,5 

Национальная экономика 29,0 24,3 83,8 

Жилищно–коммунальное 

хозяйство 
37,5 33,5 89,3 

 

Образование 0,6 0,6 100,0 

Культура 14,3 13,9 97,2 

Социальная политика 1,3 1,3 100,0 

Физическая культура и спорт 0,3 0,3 100,0 

 

Всего: 96,6 87,3 90,4 



 

Изменение дефицита ( профицита) бюджета Южского 

городского поселения 
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Исполнение расходной части 

бюджета по отдельным отраслям 



Исполнение переданных полномочий бюджетов 

поселений 

 В 2015 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и заключенными 

соглашениями с администрацией Южского муниципального района органом местного 

самоуправления Южского городского поселения было передано 2 полномочия на решение вопросов 

местного значения поселения: 

- по организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры 

• Объем расходов составил  13,9 млн.руб. 

-  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере благоустройства 

• Объем расходов составил  0,007 млн. руб. 



Образование Южского городского поселения 

Цели: 

-Проведение мероприятий среди 

молодежи в рамках подпрограммы 

«Поддержка интеллектуального, 

творческого, духовно-

нравственного развития населения», 

муниципальной программы «Забота 

и поддержка». 

Объем расходов за 2015 год  

0,553 млн.руб. 

 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство и транспортное обеспечение 

Южского городского поселения 

Объем расходов за 2015 год  

33,505 млн.руб. 

Цели: 
- улучшение комфорта проживания граждан на территории 

Южского городского поселения; 

-улучшение организации дорожного движения, уменьшение 

дорожно-транспортного травматизма; 

-повышение технического уровня и улучшение транспортно-

эксплуатационного  состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Южского городского поселения 

-расходы по возмещению затрат по организации пассажирских 

перевозок и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в Южском городском поселении; 

 

-реализация мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда ; 

-мероприятия по энергосбережению (приобретение 

частотного преобразователя для установке на артезианской 

скважине); 

-разработка схемы  теплоснабжения, приобретения труб для 

теплоснабжения, водоснабжения, строительный контроль по 

газификации на ул. Куйбышева; 

-возмещение разницы в тарифе на услуги водоснабжения и 

водоотведения; 

 

 

 

 



Физическая культура и спорт Южского городского 

поселения 

Объем расходов за 2015 год  

0,317 млн. руб. 

 

Цель: 

- создание в Южском городском поселении благоприятных 

условий для развития физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности реализации молодежной 

политики. 



Социальная политика Южского городского 

поселения 

Объем расходов за 2015 год 1,255 млн. руб. 
 

 

 

 

Цели: 

-пенсионное обеспечение муниципальных служащих 0,249 млн. 

руб.; 

- содействие в организации досуга пожилых людей, активизация 

участия ветеранов и инвалидов в общественно-политической 

жизни общества, улучшение социального положения инвалидов 

в рамках  подпрограммы «Поддержка деятельности 

общественных объединений, обеспечение прав и возможностей 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

«Забота и поддержка» , а также выплата материальной помощи 

пострадавшим от пожаров 0,206 млн. руб.; 

-приобретение жилья для детей-сирот 0,800 млн. руб. 


