
Отчет об исполнении бюджета  

муниципального образования город Саяногорск  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК  

«БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА САЯНОГОРСКА» 

за 2021 год 
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Налоговые поступления 

Неналоговые 
поступления 

Безвозмездные 
поступления 

705,4 784,9 

57,1 72,6 

933,4 1 211,6 

Динамика налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений  
в бюджет муниципального образования город Саяногорск  

за 2020-2021 годы 
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Структура налоговых доходов 
муниципального образования город Саяногорск  

за 2021 год, % 
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использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 
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Диаграмма 3 

Структура неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования город Саяногорск  

за 2021 год, % 



Межбюджетные трансферты бюджета 
муниципального образования город Саяногорск  

за 2020 - 2021 годы, млн. руб. 
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2020 год 2021 год 

Дотации 24,1 24,1 41,5 54,6 

Субсидии  97,6 93,0 100,1 91,8 

Субвенции 811,6 779,1 898,2 895,6 

Иные межбюджетные трансферты 12,8 12,2 128,6 127,4 

Диаграмма 4  



Динамика расходов бюджета муниципального образования  
город Саяногорск по источникам финансирования  

за 2020-2021 годы (млн. руб.) 
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Наименование Утверждено Исполнено 

% 
исполнения 

к 
утвержденн

ому плану 

Удельный 
вес в 

структуре 
расходов, 

% 

Общегосударственные вопросы 116,1 113,8 98,0 5,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

15,2 14,7 96,8 0,7 

Национальная экономика 54,9 51,9 94,5 2,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 270,9 245,0 90,4 12,3 

Охрана окружающей среды 4,3 4,1 94,8 0,2 

Образование 1 413,6 1 376,6 97,4 69,1 

Культура, кинематография 103,2 101,0 97,9 5,1 

Социальная политика 46,7 44,8 95,9 2,3 

Физическая культура и спорт 21,2 20,9 98,4 1,0 

Средства массовой информации 12,5 12,3 98,8 0,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 8,6 8,0 92,9 0,4 

ВСЕГО: 2 067,2 1 993,1 96,4 100,00 

В том числе расходы на финансирование отраслей социальной 
сферы 

1 584,7 1 543,3 97,4 77,4 

Исполнение бюджета  
муниципального образования город Саяногорск  

за 2021 год по разделам (млн. руб.) 

 - отрасли социальной сферы  



 обеспечивалась выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета; 

 произведены капитальные и текущие ремонты, выполнены мероприятия по соблюдению требований 
пожарно-охранной безопасности в учреждениях образования, доп.образования, что позволило принять 
учреждения к новому учебному году; 

 приобреталось кухонное, медицинское оборудование, мебель и техника для прачечных; 
 продолжен капитальный ремонт во втором корпусе СОШ №6 (за счет спонсорских средств РУСАЛа); 
 проводился частичный кап.ремонт в здании МБОУ МСШ (замена окон, ремонт отмостки), оснащено 

оборудованием (оргтехника, мебель) здание СОШ №6 (за счет средств бюджета МО и республиканского 
бюджета Республики Хакасия);  

 проводился ремонт спортзала и приобретено спортоборудование в МБОУ МСШ (за счет средств 
бюджета МО, федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия); 

 обеспечивались бесплатным горячим питанием учащиеся 1-4 классов школ города, а также льготным 
питанием отдельные категории учащихся 5-11 классов (за счет средств бюджета МО, федерального 
бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия); 

 выполнение ПСД, гос.экспертиза ПСД, проведение инженерно-изыскательских работ, санитарно-
эпидемиологической экспертизы для строительства начальной школы в д. Богословка; 

 обеспечивалась организация работы в условиях распространения COVID-19, приобретались приборы 
для обеззараживания воздуха, дозаторы;  

 детские школы в сфере культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием; 
 проводились мероприятия по специальной оценке условий труда в образовательных учреждениях; 
 осуществлялось повышение квалификации работников муниципальных учреждений; 
 производилось установка видеонаблюдения в учреждениях образования и доп.образования 

Дошкольное 
образование 

Исполнено-484,8 млн.руб. 
План – 495,7 млн.руб. 

Общее образование 
Исполнено- 723,4 млн.руб. 

План – 743,2 млн.руб. 

Дополнительное 
образование детей 

Исполнено-134,2 млн.руб. 

План – 140,1 млн.руб. 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
 



 организация водоснабжения в п.Ай-Дай; 
 уличное освещение города; 
 осуществлено текущее содержание, благоустройство и 

озеленение территорий муниципального образования г. 
Саяногорск;  

 строительство и благоустройство контейнерных площадок 
ТКО; 

 организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения на территории муниципального образования 
город Саяногорск; 

 в рамках формирования комфортной городской среды 
проведены работы по благоустройству 14-ти общественных 
территорий; 

 реализован проект «Культурное пространство трёх 
площадей (за счет средств бюджета МО, федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Хакасия и 
спонсорских средств РУСАЛа); 

 выполнен капитальный ремонт инженерных сетей в районе 
ДК «Визит»; 

 проведены работы по ликвидации дикорастущей конопли 
 

 

Жилищное 
хозяйство            

 2,2 млн.руб. 

Другие вопросы 
в области ЖКХ 

14,4 млн.руб. 

Благоустройство 

219,6 млн.руб. 

Коммунальное 
хозяйство 

8,8 млн.руб. 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 



 проведены отдельные ремонтные работы в учреждениях культуры; 

 установлена система видеонаблюдения в МАУ ДК «Энергетик»; 

 выполнены мероприятия по соблюдению требований пожарно-охранной 
безопасности в учреждениях культуры; 

 пополнение книжных фондов; 

 переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту (за счет 
средств федерального бюджета); 

 обеспечена организация, проведение и оформление городских культурно-
массовых мероприятий, посвященных значимых событиям российской культуры, 
республиканским и муниципальным памятным датам 

 организована и проведена специальная оценка условий труда в учреждениях; 

 

Обеспечение деятельности 
дворцов культуры  

Обеспечение деятельности 
Краеведческого музея, 

Центральной библиотечной 
системы  

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

• Плановые назначения – 46,9 млн.руб. 

• Кассовые расходы – 45,7 млн.руб. 

• Плановые назначения – 48,4 млн.руб. 

• Кассовые расходы – 47,4 млн.руб. 

• Плановые назначения – 7,9 млн.руб. 

• Кассовые расходы – 7,9 млн.руб. 

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 



• обеспечено жилыми помещениями 6 детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, оставшихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. 
Расходы по данному мероприятию за счет субвенций из республиканского 
и федерального бюджетов составили 7,3 млн.руб.; 

• произведены социальные выплаты 3 молодым семьям в размере 2,5 
млн.руб., в т.ч. за счет субсидий из федерального и республиканского 
бюджета в сумме 2,1 млн.руб.; 

• осуществлялась выплата ежемесячных денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждения, причитающиеся приемным 
родителям – расходы составили 25,1 млн.руб.;  

• осуществлялась компенсация части родительской платы за содержание 
детей в дошкольных учреждениях в размере 3,4 млн.руб.; 

• осуществлялась доплата к пенсиям 53 муниципальным служащим в сумме 
6,4 млн.руб.; 

• производилась компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
работникам муниципальных организаций культуры, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа – 
0,1 млн.руб. 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 



«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

финансовое обеспечение 
деятельности автономного 

учреждения «Городские 
спортивные сооружения» -  

20,4 млн.руб. 

реализация мероприятий МП 
«Развитие сельских 

территорий муниципального 
образования город 

Саяногорск» - 0,5 млн.руб. 

действует городской центр 
тестирования ВФСК «ГТО» на 

базе МАУ «Городские 
спортивные сооружения» 

проведение городских спортивно-
массовых мероприятий, участие в 
соревнованиях республиканского уровня 

проведение мероприятий по повышению 
доступности услуг в сфере спорта 

разработка ПСД на капитальный ремонт 
здания СПК "Юность" 

проведение ряда спортивно-массовых 
мероприятий для жителей 
муниципального образования 
г.Саяногорск с ограниченными 
возможностями здоровья  



• организовано транспортное обслуживание населения на социально-значимых 
маршрутах (рейсах) на территории муниципального образования г.Саяногорск 
(пассажироперевозки городским транспортом); 

• проведен капитальный и ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог, замена 
бордюрных камней, грейдерование грунтовых дорог; 

• осуществлено нанесение дорожной разметки, производится ежемесячное техническое 
обслуживание и содержание  светофорных объектов и знаков;  

• организация и проведение кадастровых работ, технической инвентаризации в 
отношении земельных участков, а также межевых работ по описанию (изменению) 
границ земельных участков, для оформления и постановки их на государственный 
кадастровый учет; 

• подготовка документации по планировке территории, описание местоположения 
границ территориальных зон в населенных пунктах и границ населенных пунктов; 

• осуществлялись отдельные государственные полномочия по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных; 

• проводились мероприятия по повышению эффективности использования 
информационно-телекоммуникационных технологий  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 



Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба», 

Управления по делам ГО и ЧС  

10,8 млн.руб. 

Материально-техническое 
обеспечение единых 

дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 

образований  

0,4 млн.руб. 

Использование средств 
резервного фонда 
(заключительная 

дезинфекция COVID-19)  

2,8 млн.руб. 

Мероприятия по защите 
населения и территорий 

муниципального 
образования от 

чрезвычайных ситуаций 

0,5 млн.руб. 

Создание общественных 
спасательных постов в местах 
массового отдыха населения 

Республики Хакасия   

 0,1 млн.руб. 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, прочие 

мероприятия по защите 
населения и территорий 

муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций  

0,1 млн.руб. 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



Ликвидация мест 
несанкционированного 

размещения твердых 
коммунальных отходов 

Плановые назначения – 4,3 млн.руб.; 

Кассовое исполнение- 4,1 млн.руб. 

 

 

Уплата процентов за пользование 
бюджетными и коммерческими 

кредитами 

 

Плановые назначения – 8,6 млн.руб.; 

Кассовое исполнение- 8,0 млн.руб. 

 

 

 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА» 

«СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» 

Обеспечение деятельности городской 
газеты «Саянские ведомости» 

Плановые назначения – 12,5 млн.руб.; 

Кассовое исполнение- 12,3 млн.руб. 

 



 обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

 обеспечение эффективного содержания и сохранности технического состояния зданий 
Администрации, ДАГНа; 

 укрепление материально-технической базы; 

 продолжены работы по технической инвентаризации земельных участков, кадастровые 
работы, оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества;  

 Содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности; 

 проводились мероприятия по вовлечение населения в проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений, социального мошенничества на 
территории муниципального образования г. Саяногорск; 

 проводились мероприятия, направленные на профилактику и противодействие 
политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории МО 
г. Саяногорск (приобретение памяток); 

 поощрение активистов и руководителей ТОС по итогам конкурса; 

 проведена Всероссийская перепись населения (за счет средств федерального бюджета) 

 

 

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 



Оплата труда и 
начисления на оплату 

труда 
66,7% 

Услуги связи 
0,3% 

Транспортные услуги 
0,2% 

Коммунальные услуги 
6,4% 

Аренда помещений 
0,1% 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

6,1% 

Прочие работы и 
услуги, страхование 

4,3% 

 Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений 
0,1% 

Обслуживание 
долговых 

обязательств 
0,4% 

Социальное 
обеспечение  

1,6% 

Прочие расходы 
1,8% 

Увеличение стоимости 
основных средств 

8,8% 
Увеличение стоимости 

материальных 
запасов 

3,3% 

Диаграмма 6 

Удельный вес статей расходов бюджета  
муниципального образования город Саяногорск  

за 2021 год (в соответствии с экономической классификацией) 



Реализация национальных проектов в муниципальном 

образовании город Саяногорск в 2021 году 

Национальный проект «Экология», региональный проект «Чистая страна», муниципальная 
программа «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск». 

Реализовано мероприятие по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов  (разработка проекта рекультивации земельных участков, на которых 

расположены места несанкционированного размещения отходов) 

4,1 млн. руб. (за счет средств РФ, РХ-3,9 млн. руб.; МБ-0,2 млн. руб.) 

Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование 
комфортной среды», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования г.Саяногорск»  

Реализованы мероприятия по благоустройству 14-ти общественных территорий муниципального 
образования город Саяногорск 

21,3 млн. руб. (за счет средств РФ, РХ-20,5 млн. руб.; МБ-0,8 млн. руб.) 

Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование 
комфортной среды», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования г.Саяногорск»  

Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях «Культурное пространство трех 

площадей» 

113,5 млн. руб. (за счет средств РФ, РХ-80,8 млн. руб.; МБ-15,2 млн. руб.,  

спонсорских средств РУСАЛа – 17,5 млн. руб.) 
Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда», муниципальная 

программа «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск»  

Переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту 

10,0 млн. руб. (за счет средств РФ) 

Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка», 
муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании г.Саяногорск» 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической культурой и спортом (отремонтирован спортзал и 

приобретено спортивное оборудование в МБОУ МСШ) 

2,46 млн. руб. (за счет средств РФ, РХ-2,44 млн. руб.; МБ-0,02 млн. руб.) 

Реализация национальных проектов в  
муниципальном образовании город Саяногорск в 2021 году 
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долговые обязательства, 
всего 

в т.ч. по коммерческим 
кредитам 

Состояние долговых обязательств 
муниципального образования город Саяногорск  

за 2020-2021 годы (млн. руб.) 
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Диаграмма 8  
 
 
 

текущая задолженность просроченная задолженность 

Динамика кредиторской задолженности 
муниципального образования город Саяногорск  

за 2020-2021 годы (млн. руб.) 



 

Всего в муниципальном образовании 
город Саяногорск утверждено 20 
муниципальных программ 

Финансирование осуществлялось по 
18 муниципальным программам. 

Запланировано - 1 941,3 млн. руб.; 

Кассовое исполнение - 1 869,0 млн. 
руб.  

Муниципальные программы  
«Содействие развитию торговой  
деятельности на территории 
муниципального образования 
г.Саяногорск» и «Основные 
направления содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования город 
Саяногорск» финансирования за счет 
средств бюджета не предусматривают. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ Г.САЯНОГОРСК 

0,0 

200,0 

400,0 

600,0 

800,0 

1 000,0 

1 200,0 

1 400,0 

1 600,0 

1 800,0 

2 000,0 

2020 год 

19 программ 2021 год 

18 программ 

1 577,5 

1 869,0 

113,1 

124,1 

Прочие расходы 

Расходы в рамках 

программ 

Объем расходов на финансирование 

муниципальных программ, млн. руб. 



Доходы      –    2 069,1 млн. руб. 

 

Фактические расходы – 2 055,3 млн.руб. 

Кассовые расходы   –   1 993,1 млн.руб. 

 

Профицит  –  76,0 млн.руб. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК  

ЗА 2021 ГОД 


