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На  2015 год  принято

10 муниципальных программ

5,6  млн.рублей

наименование
План на 

2015г.

Исполнение 

за 2015 г.

Сумма    программных

расходов,  млн.руб. 927,0 906,8

Доля программных

расходов, %

86,0 85,9



Основные показатели исполнения 

бюджета г. Дивногорска 

за 2015 год

доходы 984,0

расходы 1055,9

дефицит 71,9

млн. руб.



Динамика  исполнения бюджета           

за  2011-2015  годыМлн.руб

.



Бюджет г.Дивногорска за 2015 год
Млн. руб.



Бюджет г.Дивногорска за 2015 год



ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА г.ДИВНОГОРСКА  ЗА 2015 г.

Безвозмездные поступления  + 85,7 млн.руб.
в том числе:

Поступления из краевого бюджета 

+165,3 млн.руб.
из них:

- дотации                         - 27,4 млн.руб.

- субсидии                         +   173,5 млн.руб.

- субвенции                       +    19,2 млн.руб.

Возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет в краевой бюджет  - 79,6 млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы + 280,1 млн.руб.
в том числе:

-налог на прибыль                                    +265,5 млн.руб.

-аренда земли                                            + 6,3  млн.руб.

-доходы от продажи земельных участков

+ 8,4 млн.руб.

-прочие поступления                               - 0,1 млн.руб.

Отклонение 
(исполнено-

первоначальный бюджет) 

+ 365,8 млн.руб.



Основные параметры бюджета 

г.Дивногорска за 2011-2015г.г.

Млн.руб.



Динамика  поступлений  доходов в бюджет  по  годам
Млн.руб.



Структура доходной части бюджета 

г.Дивногорска по итогам исполнения бюджета 

за 2015 год

Налоговые и 

неналоговые доходы 57%

Безвозмездные 

поступления      43%



Структура  доходной  части  бюджета 

г.Дивногорска  в  2015г.

млн.руб

вид дохода утверждено исполнено
% 

исполнения

Налоговые 

и неналоговые доходы 516,1 558,7 108,2

Безвозмездные перечисления 439,5 425,3 96,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 955,7 984,0 102,9



Динамика  поступления   доходов            

за  2011-2015  годыМлн.руб.



Структура    налоговых   и   неналоговых 

доходов     бюджета

2014 год
2
0
1
5
 г

о
д



ИЗМЕНЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ ПОДЛЕЖАЩИМ 

ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ г.ДИВНОГОРСКА

Млн.руб

.



ОСНОВНЫЕ   ПЛАТЕЛЬЩИКИ    В   2015 ГОДУ



СТРУКТУРА  БЮДЖЕТНОЙ   СФЕРЫ

44 учреждения

Количество штатных единиц работников, 

занятых в бюджетной сфере 

1999



Наименование Утверждено 
2015 год

Исполнено за 
2015 год

%  
исполнения

Общегосударственные
вопросы 106,5 104,2 97,8

Национальная  экономика 51,1 47,5 92,9

Жилищно- коммунальное  хозяйство 240,1 229,9 95,7

Образование 487,9 485,4 99,5

Культура 78,5 77,0 98,1

Физическая культура и спорт 2,9 2,8 99,6

Социальная  политика 56,6 55,0 97,2

Прочие расходы 54,5 54,1 99,3

ВСЕГО  РАСХОДОВ 1 078,1 1 055,9 93,3



Расходы бюджета города

наименование

исполнение

2013 год

исполнение

2014 год

исполнение

2015год

млн.руб

удельный

вес % млн . руб

удельный

вес % млн . руб

удельный

вес %

Расходы за счет целевых 

средств 664,3 64,6 535,3 58,3 499,6 47,3
Расходы за счет 

собственных доходов и 

ФФП 363,8 35,4 383,5 41,7 556,3 52,7

РАСХОДЫ всего 1028,1 100 918,8 100 1055,9 100



СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА

за счет собственных доходов в 2015 году
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Образование Культура Спорт Социальная политика 

и здравоохранение

Расходы бюджета города на социальную  сферу 
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Национальная      экономика

Расходы   местного  

бюджета    на     

автомобильный   транспорт

Исполнение

2013 год

Исполнение 

2014 год

Исполнение

2015 год

11,5 11,1 14,7

Млн.руб



Дорожное хозяйство
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План 2015г Исполнение 2015г 

Краевой бюджет 24,8 22,0

Местный бюджет 6,4 6,2

ВСЕГО 31,2 28,2

в том  числе : «Транспортная система города Дивногорска»

Наименование бюджет
План

на 2015  год

Исполнение

за 2015 год

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание, ремонт и модернизация автомобильных 

дорог на территории муниципального образования город 

Дивногорск»

Краевой 

бюджет
16 ,76 16,76

Местный 

бюджет
0,02 0,02

ВСЕГО 16,8 16,8

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских 

округов с численностью населения менее 90 тысяч человек 

в рамках подпрограммы "Содержание, ремонт и 

модернизация автомобильных дорог на территории 

муниципального образования город Дивногорск»

Краевой 

бюджет
7 ,87 5 ,0

Местный 

бюджет
0,85 0,833

ВСЕГО 8 ,72 5 ,84

млн.руб



Наименование бюджет
План

на 2015  год

Исполнение

за 2015 год

Расходы за счет дорожного фонда
Местный 

бюджет
1 ,12 1, 12

Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог 

местного значения (в части исполнительного документа 

Арбитражного Суда Красноярского края №А33 - 4129/2014 от 

29.04.2014 г.)

Местный 

бюджет
1 ,5 1 ,5

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог в муниципальном образовании город Дивногорск

Местный 

бюджет
2, 1 2, 04

«Безопасность дорожного движения»

Наименование бюджет
План

на 2015  год

Исполнение

за 2015 год

Приобретение и установка дорожных знаков на участках 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вблизи детской образовательной организации, на проезжей 

части которых возможно появление детей

Краевой 

бюджет
0,047 0,047

Местный 

бюджет
0,01 0,01

ВСЕГО 0,056 0,056

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

Краевой 

бюджет
0,12 0,12

Местный 

бюджет
0,025 0,025

ВСЕГО 0,15 0,15

Расходы на разработку проекта организации дорожного 

движения, работы по установке дорожных знаков, 

приобретение и установка дорожных знаков

Местный 

бюджет
0,8 0,72

млн.руб



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

города  Дивногорска  за  2015 год

Жилищное хозяйство –

152,1 млн.руб

Коммунальное хозяйство-

47,1 млн.руб

Благоустройство – 17,0 млн.руб

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства – 13,6 млн.руб



Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в МО Красноярского края"

Жилищное    хозяйство
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млн.руб

Объект бюджет
План на

2015  год

Исполнение

за 2015 год

9-ти этажный 

жилой дом с 

инженерным 

обеспечением в 

г.Дивногорске

(II очередь) 

ул.Чкалова,37Б

Краевой 104 ,0 104 ,0

Местный 4 ,0 4 ,0

Всего 108,0 108,0

Объект бюджет
План на

2015  год

Исполнение

за 2015 год

5-ти этажный 

многоквартирный 

жилой дом с 

инженерным 

обеспечение в 

г.Дивногорске 

район 

ул.Бочкина,14А 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

14,5 14,5

Краевой 23,1 23,1

Местный 1,0
1,0

Всего 38,6 38,6

Расходы за счет средств местного бюджета
План на

2015  год

Исполнение

за 2015 год

Расходы на выполнение работ по проектированию объекта: "5-этажный 

многоквартирный жилой дом, с инженерным обеспечением, в г.Дивногорске", в районе 

ул.Бочкина,14А, с проведением работ по инженерным изысканиям и получением 

положительного заключения Государственной экспертизы

2,0 2,0

Расходы на прохождение государственной экспертизы сметной стоимости по объекту 

"Девяти этажный жилой дом с инженерным обеспечением в г.Дивногорске (II очередь)"
0,3 0,3

Расходы на проектирование и прохождение государственной экспертизы по объекту 

"Девятиэтажный многоквартирный жилой дом с инженерным обеспечением в 

г.Дивногорске", в районе ул.Чкалова,80, с проведением работ по инженерным 

изысканиям и сопровождением получения положительного заключения 

Государственной экспертизы

3,2 3,2



Коммунальное  хозяйство
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Наименование бюджет План на 2015  год
Исполнение

за 2015 год

Расходы на реализацию Закона края "О наделении 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями Красноярского края 

по реализации мер дополнительной поддержки 

населения, направленных на соблюдение размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" 

краевой бюджет 44, 9 36,1

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

краевой бюджет 10, 5 10,5

местный 

бюджет
0,1 0,1

Всего 10, 6 10, 6

Субсидии на возмещение убытков муниципальным 

организациям, предоставляющим услуги общественных 

бань населению 

местный 

бюджет
0,45 0,45

ВСЕГО 56,0 47 ,1



Наименование бюджет
План на 2015  

год

Исполнение

за 2015 год

Расходы на реализацию мероприятий в области 

обращения с отходами 

краевой 

бюджет
0,8 0,8

Расходы на обеспечение развития уличного освещения
местный 

бюджет
10 ,8 10 ,8

Расходы по организации и содержанию мест 

захоронения 

местный 

бюджет
1, 9 1,9

Вывоз мусора несанкционированных свалок 
местный 

бюджет
0,46 0,45

Благоустройство придомовых, внутридомовых 

территорий города, содержание и ремонт подпорных 

стенок 

местный 

бюджет
0,5 0,5

Расходы на демонтаж и реконструкцию лестницы 

(исполнение решения суда) 

местный 

бюджет
0,07 0,07

Расходы на организацию площадки временного 

накопления отходов потребления 

местный 

бюджет
0,3 0,3

Расходы на приобретение и установку уличных 

вандалоустойчивых тренажеров

местный 

бюджет
1, 52 1, 48

Расходы на приобретение и установку детской 

площадки для детей с ограниченными возможностями 

местный 

бюджет
0,7 0,7

ВСЕГО 17 ,1 17, 05

Благоустройство



млн.руб

Наименование План Исполнено исполнение

Муниципальная программа города Дивногорска 

"Система образования города Дивногорска» 460,8 458,2 99,4%

Муниципальная программа города Дивногорска 

"Социальная поддержка населения 

муниципального образования город 

Дивногорск»

32,8 32,7 99,7%

Муниципальная программа города Дивногорска 

"Культура муниципального образования город 

Дивногорск«
100,5 98,0 97,5%

Муниципальная программа города Дивногорска 

"Физическая культура, спорт и молодежная 

политика в муниципальном образовании город 

Дивногорск"

25,3 25,2 99,6%

Муниципальная программа города Дивногорска 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан муниципального образования 

город Дивногорск"

166,5 166,1 99,7%

Муниципальная программа города Дивногорска 

"Содействие развитию местного 

самоуправления»
4,1 4,1 100%

Исполнение бюджета города Дивногорска по муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности  

за 2015 год



В 2015 году город Дивногорск по

итогам конкурсного отбора стал участником 

24 краевых подпрограмм

на сумму 197 миллионов 350 тысячи рублей

и

другие.



Реализация плана мероприятий по 

росту доходов и оптимизации 

расходов – эффект 29 млн.руб.
 привлечение дополнительных 

налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет города 9,8 млн.руб.

оптимизация расходов  19,2 млн.руб.

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2015 году31

Увеличение РМЗП

с 1 июня 2015 г.

Повышение качества 

муниципальных услуг

Передача функций по 

кассовому исполнению 

бюджета в УФК по КК

Обеспечение прозрачности и 

открытости бюджета и бюджетного 

процесса для граждан

Обеспечение 

сбалансированности бюджета  в 

сложных экономических условиях



Контактная информация

Отчет об исполнении бюджета г.Дивногорска в формате 

«Бюджет для граждан» 

подготовлен финансовым управлением 

администрации города Дивногорска
663090 г.Дивногорск, Красноярского края, ул. Комсомольская, д. 2, 

кабинет 409; факс: (8 39144) 33496; адрес электронной почты: 

root@rf46.krasnoyarsk.su

График работы  финансового управления :

с понедельника по четверг – с 8-30 до 17-30;пятница - с 8-30 до 16-30;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.

Отчет об исполнении бюджета города Дивногорск  за 2015 год 

размещен на  официальном сайте администрации города Дивногорска   

http://www.divnogorsk-adm.ru
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