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Предварительные итоги реализации 
бюджетной политики в 2015 году 

Покрытие сложных кассовых 
разрывов 

Сохранение и выполнение всех 
социальных обязательств 

Строительство социальных 
объектов и объектов 

инфраструктуры 



Основные принципы и подходы к 
формированию бюджета 2016 года 

  

• Обеспечение устойчивости городского 
бюджета в сложных экономических 
условиях 

  
• Адаптация и приоритезация  расходов 

  

• Повышение эффективности бюджетных 
расходов и оказания муниципальных услуг 



Сценарные условия для формирования 
доходов бюджета 2016 года 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 2016 

Нормативы отчислений: 

 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

% 

 

25,73 

 

20 

акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

 

% 

 

0,2920 

 

0,2816 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

% 

 

40 

 

55 

Индекс роста земельного налога с учетом 

применения кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель 

города-курорта Пятигорска по состоянию 

на 01.01.2016 

 

% 

 

- 

 

125,5 

Коэффициент роста фонда оплаты труда % 103,72 101 

Индекс потребительских цен % 116,8 107 



3522 
3163 

3667 
3307 млн. руб. 

        Прогноз  2015 План 2016 

Доходы 
в том числе: 

3522 3163 
безвозмездные 

поступления 1894 1724 

Расходы 3667 3307 

-Дефицит -145 - 144 

Доходы 

 

 

 

 

Безвозмездные 

поступления 

 

 

Расходы 

Основные параметры исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска   

 за 2016 г.
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414,4 

569 

765,5 

Объем муниципального долга млн. руб. 

460,2 

624,7 

768,6 

Объем муниципального долга 



Аналитика ставок по муниципальным 
заимствованиям 

8,14 

10,29 

11,38 
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Обслуживание муниципального долга 
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Расходы на обслуживание муниципального долга 

млн. руб. 



2015 план 2016 

1628 1439 

1894 
1724 

Доходы города-курорта Пятигорска  
в 2016 году

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

3522 3163 
снижение на 

359 млн. руб. 

млн. руб. 



Налог на доходы 
физических лиц 

36,1% 

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества 

12,0% 

Налоги на 
совокупный 

доход 
17,3% 

Земельный 
налог 
11,0% Налог на 

имущество 
физических лиц 

5,5% 

Доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 
13,1% 

Другие доходы 
5,0% 

Структура собственных доходов бюджета 
города-курорта Пятигорска в 2016 году

1439 

млн. руб. 



Муниципальные программы 
 города Пятигорска в 2016 году 

1489 

847 

9 

78 

15 172 

211 

32 

77 
10 132 

168 

36 
Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Молодежная политика 

Сохранение и развитие культуры 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие ЖКХ, градостроительства, 
строительства и архитектуры 

Экология и охрана окружающей среды 

Безопасный Пятигорск 

Управление финансами 

Модернизация экономики , развитие курорта 
и туризма 

Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 

движения 

Открытость и эффективность деятельности 
администрации 

Управление имуществом 

млн. руб. 



Повышение эффективности бюджетных 
расходов в 2016 году 

Базовые 
(отраслевые 
перечни услуг 
и работ 

• ФОИВ 
формируют 
Базовые 
(отраслевые) 
перечни услуг и 
работ по видам  

Ведомственные 
перечни услуг и 
работ 

• Учредители на 
основании 
Базовых 
(отраслевых) 
перечней услуг 
и работ 
формируют 
Ведомственные 
перечни 

Муниципальные 
задания 

• Учредители на 
основании 
ведомственных 
перечней услуг 
и работ 
формируют 
муниципальные 
задания для 
учреждений 



Повышение эффективности бюджетных 
расходов в 2016 году 

Муниципальное задание 

Показатели объема 
предоставления 

муниципальной услуги 

Оценка выполнения 
объема 

муниципальной 
услуги 

Показатели качества 
предоставления 

муниципальной услуги 

Оценка соответствия 
качества 

муниципальной услуги 
установленному 

стандарту 



Повышение эффективности бюджетных 
расходов в 2016 году 

Нормирование закупок 
товаров, работ,  услуг 

Требования к товарам, 
работам, услугам 

Нормативные затраты 

подлежит обязательному 

предварительному 

обсуждению на заседании 

Общественного совета  

города Пятигорска 



Сценарные условия для расходов 
бюджета 2016 года 

 

 

Наименование показателя 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

по категории 

работников и 

средней 

заработной платы 

в Ставропольском 

крае, % 

 

Средняя 

заработная 

плата по 

категориям 

работников, 

руб. 

Средняя заработная плата в 

Ставропольском крае 

 

21 167,20 

Работники муниципальных учреждений 

культуры 

82,4 17 441,70 

 

Педагогические работники муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей 

 

90 

 

19 050,50 



Сценарные условия для расходов 
бюджета 2016 года 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 2016 

Индексация расходов на коммунальные 

услуги (с учетом фактического 

потребления в 2015 году)  

 

% 

 

105,7 

 

104,7 

Индексация расходов на питание % 105,5 100 

Индексация расходов на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

(нормативным методом исходя из 

численности потребителей) 

 

% 

 

100 

 

100 

Индексация расходов на оплату услуг 

связи, стоимости основных средств, 

прочих услуг 

 

% 

 

100 

 

100 

Индексация расходов на оплату труда 

муниципальных служащих 

 

% 

 

100 

 

100 



Муниципальные публичные 
обязательства города Пятигорска в 

2016 году 

Наименование показателя Численность 

получателей 

Сумма 

тыс. руб. 

Социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 

24 семьи  

7 048,7 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 3 18 

Ежемесячная денежная выплата  отдельным 

категориям  пенсионеров 

 

5443 

 

19 620 

Ежемесячная денежная выплата  заслуженным 

работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 

(СССР) 

 

3 

 

33,6 

Ежемесячная денежная выплата участникам 

боев за город Пятигорск 

 

9 

 

288 

Единовременная денежная выплата ко Дню 

Победы 

500 1 000 



Привлечение средств на условиях 
софинансирования в 2016 году 

Наименование показателя Сумма 

средств 

местного 

бюджета 

Ожидаемая сумма 

средств 

федерального и 

краевого 

бюджетов 

Строительство МКД по ул.Малиновского для переселения 

граждан из индивидуальных жилых домов, находящихся в 

оползневой зоне 

 

2 200 

 

56 033 

Строительство детского сада в п. Энергетик, вместимостью на 

100 мест 

1 800 32 461 

Ремонт проездов к дворовым территориям МКД в границах 

города-курорта Пятигорска 

 

582 

 

10 000 

Строительство  средней общеобразовательной школы на 500 

мест 

 

14 000 

 

353 111 

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

 1 600 

 

7 811 

Предоставление  молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 

 

7 048 

 

8 337 

Пополнение библиотечных  книжных фондов 100 166 



Дорожный фонд города Пятигорска 
 на 2016 год

Доходы дорожного фонда -  

13,2 

Направления расходования -  

122,3 млн. руб. 



Дорожный фонд города Пятигорска 
 на 2016 год
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Прочие расходы 
дорожной деятельности 

Строительство и 
реконструкция дорог 

Тех инвентаризация и 
землеустройство дорог 

Переходы у школ 

Ливневки 

Наказы избирателей 

Ремонт тротуаров 

Ремонт дорог 

Разметка,  знаки, 
ограждения 

млн. руб. 158,8 

122,3 



Структура расходов бюджета 
 города Пятигорска в 2016 году 

1533 

847 

135 

122 

670 

млн. руб. 
млн. руб. Оплата труда 

работников бюджетной 
сферы 

Расходы на реализацию 
мер социальной 

поддержки 

Оплата коммунальных 
услуг 

Дорожный фонд 

Другие расходы 



Расходы социального характера  
в 2016 году

млн. руб. 

-9,5% 

74% 

2461 

в том числе: 

Образование 

Социальная 

политика 

Культура 

Физическая 

культура и 

спорт 

1484 

880,8 

80,3 

15,1 

+5% 

-14% 

-15% 

-0,2% 



Расходы экономической направленности 
 в 2014 году

  512 

15,5% 

в том числе: 

Водное хозяйство 

Лесное хозяйство 

Транспорт 

0,3 

0,2 

10,5 

+116% 

-41% 

-17% 

Дорожное хозяйство 

Благоустройство 

Коммунальное 

хозяйство 

Др. вопросы в области 

нац. экономики 

Жилищное хозяйство 

122,3 

2,8 

12,4 

31,5 

287,1 

Др. вопросы в области 

ЖКХ 
15,3 

-72% 

-27% 

-56% 

-6% 

млн. руб. 

+26% 



 
Бюджетные инвестиции  

на 2016 год 

строительство 

детского сада  

в п. Энергетик  

на  100 мест 

1,8 

4,6 
строительство 

подъездной дороги 

к детскому саду 

2,2 

7,1 

строительство 

МКД для 

переселения из 

оползневого р-на 

строительство 

муниципального 

спец.жил. фонда 

строительство 

школы на 500 

мест 
14 

млн. руб. 



Докладчик Карпова Виктория Владимировна, 

Заместитель главы администрации города Пятигорска 


