
Исполнение бюджета 

Суксунского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года 

 

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 

п. Суксун    



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА СУКСУНСКОГО  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА,  МЛН. РУБ. 

Наименование    

     показателей  

 

2020 год 

назначено 

9 месяцев 

2020 г. 

исполнено 

% исполнения 

плановых 

назначений 

I. Доходы, всего 788,0 517,5 65,7 
из них: 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
156,5 91,5 58,5 

Безвозмездные 

поступления 
631,5 426,0 

 

67,5 

II. Расходы, всего 824,4 513,1 62,2 

 

III. Дефицит (-), 

профицит (+) 
-36,4 4,4 



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГРУППАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ;  %   

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

91,50, 

17,7% 

Дотация 

131,90, 

25,5% 

Целевая 

финансовая 

помощь 

294,10,  

56,8% 



Сравнение структуры доходов бюджета  

по отдельным налогам с аналогичным периодом прошлого 

года, тыс. рублей 

НДФЛ 

76 937,6 

Дотация 

104 129,4 

9 месяцев 2019   

норматив зачисления 

НДФЛ 73,7% 

НДФЛ 

62 915,7 

Дотация 

125 557,0 

9 месяцев 2020  

норматив зачисления 

НДФЛ 61,5% 



Сравнительный анализ динамики роста расходов 

(консолидированных) бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) за 2007-2009 гг. на душу населения 

представлен (без учета средств на капитальные вложения) с 

учетом средств федерального и краевого бюджетов. 

ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА 2020 Г.  
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НДФЛ 

62,9, 

68,8% 

Акцизы  

10,8, 11,8% 

ЕНВД  

0,8,  0,9% 

Патентная 

система 

налогобл. 

0,8, 0,9% 

Налог на имущ. 

физ. лиц. 

0,4,0,4% 

Транспортный 

налог 

3,4,  3,7% 
Земельный  

налог 

4,3,4,7% 

Госпошлина 

1,0,   1,1% 

Аренда  

земли 

1,7, 1,9% 

Продажа  

земли 

0,5, 0,5% 

Доходы от 

использ. имущ. 

1,3,  1,4% 

Плата за негат 

возд.на окр. 

среду 

0,4, 

0,4% 

Штрафы 

2,1, 

2,3% 

Прочие 

1,1,  1,2% 



Изменение объемов межбюджетных трансфертов из 

краевого и федерального бюджета, тыс. руб. 
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итого МБТ +115 772,87 

Иные дотации на компенсацию выпадающих доходов бюджетам МО, в случае 

отмены ЕНВД 
-6 264,60 

Иные дотации на компенсацию расходов связанных с формированием эффективной 

структуры ОМС 
+ 545,81 

Обеспечение жильем молодых семей + 4 777,71 

Разработка проектов межевания территорий и проведение комплексных кадастровых 

работ 
+ 1 636,76 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог + 33 607,84 

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
- 4 533,60 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

+ 6 751,22 

Расселение граждан из непригодного жилищного фонда + 23 616,80 

Мероприятия по устройству спортивных площадок и их оснащение + 5 726,64 

Организация занятий физической культурой в образовательных организациях + 360,55 

Проекты инициативного бюджетирования + 4 275,43 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование  
+5 265,10 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам  
+4 042,70 
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Ввод в эксплуатацию модульных зданий +2 135,07 

Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов +10 998,90 

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Пермского края 
+1 870,00 

Развитие инфраструктуры на туристских маршрутах +1 113,32 

Приведение в нормативное состояние помещений для участковых уполномоченных +1 963,85 

Реализация мероприятий направленных на комплексное развитие сельских 

территорий 
-2 249,13 

Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения борщевика 

Сосновского  
+503,50 

Единая субвенция  на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования 
+351,80 

Осуществление мероприятий по отлову  безнадзорных животных +198,20 

Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования в соответствии с ФОГС 
+720,00 

Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

наборами продуктов питания 
+1 171,00 

Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, 

обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных 

дежурных групп 

+2 424,20 

Осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
+152,00 

Улучшение качества систем теплоснабжения  +2 082,60 



РАСХОДЫ СУКСУНСКОГО                           

ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  МЛН. РУБ. 

Наименование    

     показателей  

 

 

2020 год 

назначено 

9 месяцев 

2020 г. 

исполнено 

% 

исполнения 

годовых 

назначений 

Всего расходы, в том 

числе: 
824,4 513,1 62,2% 

программные расходы 754,8 469,9 62,2% 

удельный вес 

программных расходов в 

общем объеме расходов 

                        

91,5% 

                 

91,6 % 

непрограммные  расходы 69,6 43,2 62,1% 

удельный   вес непрограммных 

расходов в общем объеме 

расходов 

 

8,4 % 

             

8,4%               



Сравнительный анализ динамики роста расходов 

(консолидированных) бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) за 2007-2009 гг. на душу населения 

представлен (без учета средств на капитальные вложения) с 

учетом средств федерального и краевого бюджетов. 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ И  НЕПРОГРАММНЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ, ТЫС. РУБЛЕЙ 
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Направление расходов  
Назначено Исполнено %  

9 месяцев  2020 9 месяцев  2020 

Итого расходов, из них  
552 425,5 513 051,1 92,9% 

«Развитие образования»  274 089,7 271 067,6 99% 

«Создание комфортной среды проживания..» 93 433,8 79 177,9 84,7% 

«Приобретение жилищного фонда …. » 38 340,1 28 324,9 73,9% 

«Благоустройство территории…..»  29 819,9 26 077,0 87,4% 

«Культура городского округа ..»  22 116,8 22 087,3 100% 

«Развитие физической культуры….»  10 599,2  9 425,5 89% 

 «Обеспечение безопасности жителей....»  9 886,1 9 689,3 98% 

«Молодежная политика…»  9 310,6 8 067,6 86,6% 

«Управление муниципальными финансами» 5 597,1 5 573,9 99,6% 

«Взаимодействие общества и власти»  5 042,1 4 946,2 98,1% 

«Формирование городской среды …..» 3 249,6 3 218,7 99% 

«Управление имуществом и зем. участками..»  2 216,2 2 138,8 96,5% 

«Экономическое развитие»  1 179,7 101.7 8,6% 

Непрограммные расходы  47 544,6 43 154,6 90,8% 



Сравнительный анализ динамики роста расходов 

(консолидированных) бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) за 2007-2009 гг. на душу населения 

представлен (без учета средств на капитальные вложения) с 

учетом средств федерального и краевого бюджетов. 
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СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ В «ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ» 

«Развитие 

образования» ; 

52,8% 

Приобретение в 

собственность 

жилищного 

фонда "; 5.5% 

«Создание 

комфортной 

среды 

проживания …» ; 

15,4% 

«Благоустройство 

территории…..» ; 

5,1% 

«Культура……» ; 

4,3% 

 «Обеспечение 

безопасности 

жителей....» ; 

1,9% 

«Управление 

муниципальным

и финансами ….» 

; 1,1% 

«Развитие 

физической 

культуры….» ; 

1,8% 

«Молодежная 

политика…» ; 

1,6% «Управление 

имуществом и 

зем. участками..» 

; 0,4% 

«Взаимодействие 

общества и 

власти» ; 1,0% 

"Формирование 

комф.городской 

среды...; 0,6% Непрограммные 

расходы ; 8,4% 



Информация по использованию средств резервного 

фонда  
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Резервный фонд 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                           

748,1  ТЫС.РУБЛЕЙ,В Т.Ч. 

 Приобретение средств индивидуальной защиты; 

 Проведение  работ по ремонту нагорной канавы, 

для отвода воды в д. Балаши; 

 Проведение аварийно-спасательных работ по 

ремонту скважин  д. Полько, д. Бор для 

обеспечения бесперебойного водоснабжения. 



Спасибо за внимание! 
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