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 Исполнение городского бюджета за 2013 год    

        осуществлялось в соответствии с: 

решением Череповецкой городской Думы  

от 24.06.2008 № 78 «О Положении о бюджетном 

процессе в городе Череповце» (с изменениями); 

решением Череповецкой городской Думы 

от  04.12.2012 № 246 «О городском бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями); 

сводной бюджетной росписью с учетом изменений, 

оформленных в установленном порядке; 

утвержденными лимитами бюджетных  

обязательств; 

нормами бюджетного законодательства. 
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Особенности городского бюджета в 2013 году 

 

Внедрение элементов программно-целевого метода 

планирования в рамках утверждения 11 муниципальных 

программ. 

 
 
Передача учреждений здравоохранения города из муниципальной 

собственности в государственную собственность Вологодской области в 

соответствии с законом области от 28.06.2012 № 2795-ОЗ «О прекращении 

осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 

здравоохранения органами местного самоуправления и внесении изменений в 

закон области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере здравоохранения». 

 
Осуществление финансового обеспечения деятельности казенных учреждений 

за счет средств городского бюджета на основе бюджетной сметы, бюджетных и 

автономных учреждений – в виде субсидии на выполнение муниципального 

задания, субсидии на иные цели (имеющей целевое назначение), 

предоставляемых на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

По состоянию на 01.01.2014 функционировало 205 учреждений, из них: 11 – органов 

местного самоуправления; 7 – казенных, 178 – бюджетных; 9 – автономных. 
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Структура городского бюджета за 2013 год, 

                                                                           млн. рублей 

6 319,1 

плановые доходы 

городского бюджета 

плановые расходы 

городского бюджета 

дефицит 

исполнение по доходам 

городского бюджета 

исполнение по расходам 

городского бюджета 

дефицит 

6 649,7 

- 330,6 

6 108,0 

6 354,1 

- 246,1 

Доходная часть 

городского бюджета к 

годовым назначениям 

исполнена на 96,7% и 

составила 6108,0 млн. 

рублей, что на 11,6% 

меньше уровня 2012 года 

(6906,2 млн. рублей). 

Расходная часть 

городского бюджета к 

годовым назначениям 

исполнена на 95,6% и 

составила 6354,1 млн. 

рублей, что на 10,3% 

меньше уровня 2012 года 

(7087,4 млн. рублей). 

Городской бюджет 

сложился с дефицитом в 

сумме 246,1 млн. рублей.   
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Исполнение 

  2013 год 
Исполнение   

2012 год 

По налоговым доходам поступления выше  в  

основном: по НДФЛ  (+40,6 млн. рублей) –  в результате 

роста ФОТ, по земельному налогу  (+87,9 млн. рублей) – 

в результате увеличения с 01.01.2013 ставки  земельного 

налога для предприятий промышленности с 0,4% до 

0,6%.  

По неналоговым доходам ниже уровня 2012 года  

сложились поступления от продажи  активов (-105,0 млн. 

рублей) – в связи со снижением количества и цены 

реализуемых объектов. Дополнительные доходы 

поступили от использования имущества (+87,1 млн. 

рублей), из них: по арендной плате за землю (+65,1 млн. 

рублей) – в связи с изменением кадастровой стоимости 

земли и применением повышающих коэффициентов для 

земель с нарушением срока освоения; по перечислению 

части прибыли МУП (17,9 млн. рублей) –  в связи с 

эффективной  работой  предприятий. 

Безвозмездных поступлений перечислено в 2013 году 

меньше в связи передачей полномочий в сфере  

здравоохранения на областной уровень и завершением 

в 2012 году реконструкции  Ягорбского моста. 

Сравнительный анализ доходов городского бюджета  

                                в 2012-2013 годах,            млн. рублей 

+143,1 

-17,6 

-923,7 

564,6 

2 474,0 
2 617,1 

6 906,2 
6 108,0 

582,2 

3 850,0 2 926,3 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

- 798,2 
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                Исполнение доходной части  

            городского бюджета в 2013 году,       млн. рублей 

90,1% (-288,3 млн.рублей) 

129,3% (+128,1 млн. рублей) 

98,3% (-50,9 млн. рублей) 

6 108,0 

План  

на 2013 год 

Исполнение  

2013 года 

6 319,1 

2 617,1 2 905,4 

2 926,3 2 977,2 

564,6 436,5 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные  

поступления 

- 211,1 

96,7 % 
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Исполнение налоговых доходов  

городского бюджета в 2013 году, млн. рублей 

План  

на 2013 год 

Исполнение 

 2013 года 

Из них: 

 НДФЛ  (92,2%, -107,9 млн.  рублей) –  в 

результате снижения на 4% темпа роста НДФЛ и 

увеличения на 37% сумм предоставленных 

налогоплательщикам налоговых вычетов; 

земельный налог (85,2%, -140,4 млн. рублей) –  в 

результате снижения кадастровой стоимости 

земли  по решению  Арбитражного суда  и 

межевания земельных участков  крупных 

налогоплательщиков; 

налоги на совокупный доход  (93,8%, -27,2 млн.  

рублей) – в результате снижения количества 

налогоплательщиков ЕНВД в 4 кв.2012 и 1 кв.2013 

более чем на 1500 человек; 

налог на имущество физических лиц  (82,5%,   

-8,7 млн. рублей) –  в результате снижения  на 6,8% 

темпа роста инвентаризационной стоимости 

объектов (в связи с уменьшением количества 

приватизируемых и вновь вводимых объектов); 

госпошлина (118,2%, +5,9 млн. рублей) –  

дополнительные доходы по делам, 

рассматриваемым мировыми судьями. 

2 905,4 
2 617,1 

90,1% 

- 288,3 
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Исполнение неналоговых доходов 

       городского бюджета в 2013 году, млн. рублей 

Из них: 

 доходы от использования имущества  (138,6%,   

+91,9 млн. рублей) – в результате  применения 

повышающих коэффициентов  для  расчета арендной 

платы  по земельным участкам с нарушением срока 

освоения; продажи права аренды  земельных 

участков на аукционах; заключением дополнительных  

договоров  аренды имущества;  в связи с  

эффективной работой МУП в 2012 году; 

 плата за негативное воздействие на окружающую 

среду  (111,1%, +3,2 млн. рублей) – дополнительные 

поступления платежей основных 

природопользователей; 

 доходы от оказания платных услуг (78,8%, -4,2 

млн.  рублей) –  в результате расторжения 

муниципального  контракта  в связи с выполнением 

работ на безвозмездной основе; 

 доходы от продажи активов  (115,9%, +19,4 млн. 

рублей) – в результате продажи объектов на торгах; 

 штрафы, санкции ( 164,5%, +17,8 млн. рублей ) – в 

результате усиления  претензионной работы 

контролирующими органами. 

План  

на 2013 год 

Исполнение  

2013 года 

436,5 

564,6 

129,3% 

+128,1 
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Исполнение безвозмездных поступлений  

        городского бюджета в 2013 году, млн. рублей 

 Ниже плановых назначений  

(в соответствии с фактическими 

потребностями) поступили: 

 субсидии на социальные выплаты 

молодым семьям – участникам программы 

«Жилище» (36,3%,  -1,1 млн.  рублей); 

 субсидии на развитие сети загородных 

оздоровительных лагерей (79,5%, -1,0 млн. 

рублей); 

 субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (81,5%, -37,5 млн. рублей); 

 субвенции на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (95,7%, -1,7 млн. рублей); 

 субвенции на обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

(99,5%, -3,1 млн. рублей).       План  

на 2013 год 

Исполнение 

 2013 года 

2 977,2 2 926,3 

98,3% 

-50,9 
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Сравнительный анализ структуры расходов 

городского бюджета за 2012-2013 года, млн. рублей 

 

 

Расходы городского бюджета 2013 года к уровню 2012 году составляют 89,7 %  

(- 733,3 млн. рублей). В разрезе отраслей изменения различны: 

2012 год 2013 год 

7 087,4 
6 354,1 

- 733,3 

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета 

занимают расходы на социальную сферу: в 2012 году – 68,3 %, в 2013 – 77,8 %. 

 

Снизились расходы по отраслям: «Национальная экономика» – 698,8 

млн. рублей (уменьшение расходов на ремонт и содержание 

автомобильных  дорог городского округа, субсидий из регионального 

Дорожного фонда,  в 2012 году погашена задолженность по 

реконструкции мостового перехода через реку Ягорбу по пр. Победы),  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 144,5 млн. рублей (уменьшение 

расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда),  

«Здравоохранение» –  479,5 млн. рублей (изменение статуса 

учреждений здравоохранения в связи с передачей с 01.10.2012 их на 

региональный уровень),  «Социальная политика» – 129,7 млн. рублей 

(снижение поступления средств из вышестоящего бюджета). 

 

Увеличились расходы по отрасли «Образование» – 659,8 млн. рублей 

(за счет средств федерального бюджета выделены субсидии на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования, 

областного бюджета – на повышение оплаты труда педагогических 

работников образовательных учреждений, капитальное строительство 

учреждений образования (детских садов). 
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Расходы городского бюджета в 2013 году, 

                                                                         млн. рублей 

 

 

План Факт 

3 671,2 

2 978,5 

3 422,0 

2 932,1 

собственные 

средства 

межбюджетные 

трансферты 

95,6 % 

- 295,6 6 649,7 6 354,1 

Невыполнение плана в общей сумме  

295,6 млн. рублей сложилось в связи с: 

 осуществлением расходов по отдельным 

переданным государственным полномочиям 

исходя из фактического поступления средств из 

вышестоящих бюджетов; 

 снижением стоимости выполняемых работ, 

услуг, в т.ч. по капитальному строительству и 

ремонту, благоустройству территории в 

результате проведения конкурсных процедур; 

 невыполнением плана поступления 

«собственных» доходов и, как следствие, 

проведением мероприятий по оптимизации; 

 наличием кредиторской задолженности по 

итогам 2013 года и погашением ее в 2014 году; 

 привлечением кредитных ресурсов по 

фактической потребности и снижением цены 

процентной ставки; 

 уменьшением количества командировок, 

наличием вакансий и экономией средств по 

коммунальным платежам; 

 применением штрафных санкций за уборку 

дорог общего пользования. 
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Структура расходов городского бюджета в 2013 году, 

                                                                         млн. рублей 

 

 

Образование –  

3 431,8 млн. руб. 

Культура, 

кинематография – 271,5 

млн. руб. 

Социальная политика – 

986,9 млн. руб. 

Физическая культура и 

спорт  – 249,1 млн. руб. 

Здравоохранение – 1,4 

млн. руб. 

Национальная экономика – 

733,9 млн. руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство –250,2 млн. руб. 

Общегосударственные 

вопросы –  

304,1 млн. руб. 

Средства массовой 

информации –  

45,7 млн. руб. 

Обслуживание гос. и 

муницип. долга–  

10,9 млн. руб. 

Нац. безопасность и 

правоохр. деят-ть –  

53,0 млн. руб. 

Охрана окружающей 

среды – 15,6 млн. руб. 

ПРОЧИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СФЕРА 

СОЦИАЛЬНАЯ 

 СФЕРА  

4 940,7 млн. руб. 

 984,1 млн. руб. 

 429,3 млн. руб. 

77,8 % 

15,5 % 

6,7 % 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Общегосударственные вопросы», млн. рублей 

 
 

 функционирование высшего должностного лица, Череповецкой городской Думы 

(ЧГД), аппарата мэрии, финансового управления мэрии – 154,3 млн. рублей; 

 содержание муниципальных казенных учреждений «Центр комплексного 

обслуживания», «Череповецкий центр хранения документации» – 85,2 млн. рублей; 

 создание муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. 

Череповце» и его функционирование – 27,2 млн. рублей; 

 подготовку и проведение дополнительных выборов депутата ЧГД, обеспечение 

приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, 

оценку недвижимости, содержание и обслуживание казны муниципального 

образования, вывоз брошенного транспорта с территории города, проведение 

имиджевых мероприятий и рекламы, организацию охраны общественного порядка, 

оплату членских взносов, возмещение расходов по исполнительным листам, 

организацию перевозки, хранения и охраны изымаемого игорного оборудования, 

реализацию целевых  и муниципальных программ – 37,4 млн. рублей. 

В 2013 году средства направлялись на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Общегосударственные вопросы», млн. рублей 

 
 

экономией средств на оплату труда и 

уменьшением количества командировок – 

6,6 млн. рублей, оптимизацией расходов 

городского бюджета – 5,6 млн. рублей, 

проведением мероприятий (сдача части 

объектов в аренду, объединение 

нескольких аукционов в один) по 

сокращению затрат по предпродажной 

подготовке объектов приватизации – 1,1 

млн. рублей; проведением котировок цен, 

открытых аукционов на охрану объектов 

казны муниципального образования и 

услуг по финансовой аренде автобусов – 

2,6 млн. рублей; а также по средствам, 

выделяемым из резервного фонда мэрии 

города – 4,8 млн. рублей. собственные 

средства 

План Факт 

28,4 

276,1 

93,6 % 

- 20,7 
324,8 304,1 

28,0 

296,4 

межбюджетные 

трансферты 

Не в полном объеме  

освоены средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», млн. рублей 
 

проведением мероприятий по 

оптимизации расходов городского 

бюджета – 1,8 млн. рублей, экономией 

сложившейся в ходе проведения 

конкурсных процедур при заключении 

муниципальных контрактов – 0,2 млн. 

рублей. 

План Факт 

55,0 

53,0 

собственные 

средства 

96,4 % 

- 2,0 
содержание  МКУ «Центр защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» – 52,4 млн. 

рублей; 

реализацию долгосрочных целевых 

программ «Здоровый город», 

«Противопожарные мероприятия в 

городе Череповце» – 0,6 млн. рублей. 

В 2013 году средства направлялись на: 

Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Национальная экономика», млн. рублей 

 
  

 реализацию муниципальных программ «Развитие молодежной политики» – 0,6 млн. рублей 

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 

трудоустройства несовершеннолетних МБУ «Череповецкий молодежный центр»); «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» – 22,8 млн. рублей (субсидии 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП,  гранты начинающим 

предпринимателям, субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам); «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Череповца» – 11,8 млн. рублей (субсидия автономной 

некоммерческой организации «Инвестиционное агентство «Череповец»); «Развитие благоустройства 

города» – 464,8 млн. рублей (ремонт и содержание автомобильных дорог – 208,9 млн. рублей, 

субсидии из регионального Дорожного фонда на ремонт и осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 255,7 млн. рублей, 

мероприятия по землеустройству и землепользованию – 0,2 млн. рублей); 

 субсидии на выполнение муниципального задания, иные цели муниципального бюджетного 

учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» – 55,6 млн. рублей; 

 финансовое обеспечение выполнения функций управлением архитектуры и градостроительства 

мэрии, комитетом по управлению имуществом города – 56,9 млн. рублей; 

 обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Управление капитального 

строительства и ремонтов», «Спецавтотранс» – 53,4 млн. рублей; 

 капитальное строительство и ремонт, мероприятия по землеустройству и землепользованию, 

реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» – 68,0 млн. рублей.  

 

В 2013 году средства направлялись на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Национальная экономика», млн. рублей 

 
 

 

Не осуществлялись расходы в связи с признанием 

несостоявшимся аукционов на финансовую аренду (лизинг) 

спецтехники – 1,0 млн. рублей, строительно-монтажные 

работы по прокладке кабельной трассы – 0,7 млн. рублей. 

 Не в полном объеме освоены средства в связи 

необходимостью проведения дополнительного 

обследования Северного моста – 9,7 млн. рублей; оплатой 

контракта на работы по ремонту и содержанию дорог с 

учетом снятых штрафов – 10,7 млн. рублей; экономией от 

проведения процедур (закупок) на капитальное 

строительство, капитальный ремонт – 5,2 млн. рублей; 
экономией расходов по содержанию помещений МКУ  

«Спецавтотранс» – 0,3 млн. рублей; уменьшением количества 

услуг переводимых в электронный вид, невыполнением 

планируемых работ и услуг подрядчиком по субсидии на иные 

цели муниципального бюджетного учреждения «Центр 

муниципальных информационных ресурсов и технологий» – 8,8 

млн. рублей; не оплатой налога на прибыль в следствии 

расторжения договора на выполнение проектных работ с МБУЗ 

«Поликлиника № 7»  – 0,4 млн. рублей; расторжением 

контракта по «Транспортной схеме города» по причине 

нарушения подрядчиком его условий – 4,6 млн. рублей; 
отнесением запланированных работ к нецелевым расходам по 

программе – 0,2 млн. рублей. 

 

План Факт 

491,9 450,8 

собственные 

средства 

94,6 % 

- 41,6 

межбюджетные 

трансферты 

283,7 283,1 

775,5 
733,9 



18 

 

Расходы городского бюджета по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», млн. рублей 

 
 

Необходимостью дополнительного 

обследования Северного моста, оплатой 

контракта на работы по ремонту и 

содержанию дорог с учетом штрафов – 

20,4 млн. рублей; снижением стоимости 

выполняемых работ (услуг) по итогам 

проведения конкурсных процедур 

строительства объектов дорожного 

хозяйства и переносом сроков подготовки 

пакета документов для получения средств 

федерального бюджета по мостовому 

переходу через р. Шексну в створе ул. 

Архангельской – 2,7 млн. рублей; 

экономией расходов по содержанию 

помещений муниципального казенного 

учреждения «Спецавтотранс» – 0,3 млн. 

рублей. 

План Факт 

269,2 245,8 

собственные 

 средства 

95,5 % 

- 23,6 

межбюджетные 

трансферты 

260,2 260,0 

529,4 
505,8 

Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», млн. рублей 

 
  

 

 реализацию муниципальной программы «Развитие благоустройства города» – 

121, 4 млн. рублей (уличное освещение – 62,8 млн. рублей, содержание объектов 

благоустройства города  –  31,1 млн. рублей, ведомственная целевая программа 

«Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» на 2012-2014 

годы (озеленение территорий общего пользования, благоустройство и содержание 

кладбищ, пляжей, приобретение, изготовление и установка урн, скамеек) – 27,5 млн. 

рублей); 

 финансовое обеспечение выполнения функций департаментом жилищно-

коммунального хозяйства мэрии – 18,1 млн. рублей; 

 капитальный ремонт многоквартирных домов (придомовые территории) – 99,2 

млн. рублей, муниципального жилищного фонда – 2,1 млн. рублей; 

 возмещение затрат на содержание незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги – 4,8 млн. рублей; 

строительство магистральных сетей, сетей наружного освещения, организацию и 

содержание мест захоронения, возмещение расходов по оказанию ритуальных услуг 

погибшим в дорожно-транспортном происшествии на трассе «Вологда-Новая Ладога» 

28 марта 2013 года – 4,6 млн. рублей. 

 

 

В 2013 году средства направлялись на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», млн. рублей 

 
  

 

меньшей фактической стоимостью произведенных 

работ по ремонту дворовых территорий и 

меньшим количеством принятых решений о 

проведении капитального ремонта в МКД с 

муниципальной долей собственности – 6,9 млн. 

рублей; заключением контракта по объекту 

«Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2» с  

оплатой в 2014 году – 4,0  млн. рублей; отсутствием 

технической возможности и благоприятных 

погодных условий для выполнения ряда работ, 

экономией средств по проведенным аукционам – 3,1 

млн. рублей; меньшей фактической потребностью 

направления средств на капитальный и текущий 

ремонт МКД, в том числе по принятым решениям 

собственников – 3,1 млн. рублей; экономией по 

больничным листам, командировкам и 

проведением мероприятий по оптимизации 

расходов городского бюджета – 1,1 млн. рублей. 

 

 

собственные 

средства 

- 18,2 

межбюджетные 

трансферты 

268,4 250,2 

93,2 % 

268,2 250,0 

0,2 0,2 

План Факт 

Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Жилищное хозяйство», млн. рублей 

 
 

меньшей фактической стоимостью работ по ремонту 

дворовых территорий, согласно представленных к 

оплате документов, – 5,6 млн. рублей; меньшим 

количеством принятых собственниками жилых 

помещений решений о проведении кап. ремонта в МКД 

с муниципальной долей собственности – 1,3 млн. 

рублей; экономией по итогам проведения конкурсных 

процедур по ремонту незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда – 0,6 млн. рублей. 

План Факт 

113,6 106,1 

собственные средства 

93,4 % 

- 7,5 

В 2013 году средства направлялись на: 
 

 обеспечение мероприятий по 

благоустройству придомовых территорий 

многоквартирных домов (61 двор) – 99,2 

млн. рублей; 

 

 

 снос домов аварийных и признанных 

непригодными для проживания – 0,2 млн. рублей; 

 капитальный ремонт муниципальной доли общего 

имущества в МКД (66 домов) – 1,9 млн. рублей; 

 содержание (113 ед.) и ремонт (52 ед.) 

незаселенных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и оплату коммунальных услуг – 4,8 

млн. рублей. 

 
Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Коммунальное  хозяйство», млн. рублей 

 
 

по объекту «Полигон твердых бытовых 

отходов (ТБО) № 2» в связи с заключением 

переходящего муниципального контракта на 

выполнение работ по инженерным 

изысканиям, с учетом условий которого 

оплата будет осуществлена в 2014 году. 

План Факт 

8,1 

4,1 

собственные средства 

- 4,0 

50,6 % 

 строительство магистральных сетей для 

застройки восточной части Заягорбского  и 

Зашекснинского районов – 3,5 млн. рублей;  

 выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту «Магистральные сети 112 мкр. 

Перекладка сети ливневой канализации» – 0,6 

млн. рублей. 

В 2013 году средства направлялись на: 

Не освоены средства 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Благоустройство», млн. рублей 

 
 

передачей полномочий по отлову безнадзорных 

животных на уровень субъекта РФ и выполнением 

работ по установке информационных табличек в 

скверах города в меньшем объеме – 2,5 млн. 

рублей; отсутствием технической возможности и 

благоприятных погодных условий для 

выполнения ряда работ, экономией средств по 

проведенным аукционам – 3,1 млн. рублей. План Факт 

127,3 
121,7 

собственные средства 

95,6 % 

- 5,6 

 

 оплату электроэнергии, текущее 

содержание сетей наружного 

освещения протяженностью 276 

километров и светофорных объектов – 

62,8 млн. рублей; 

 

В 2013 году средства направлялись на: 
 

 благоустройство городского округа – 31,1 млн. рублей; 

 реализацию ведомственной целевой программы 

«Благоустройство и повышение внешней 

привлекательности города» – 27,6 млн. рублей; 

 благоустройство сетей наружного освещения проезда 

между  домами № 62 и  66 по пр. Победы – 0,2 млн. 

рублей. 

 
Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Охрана окружающей среды», млн. рублей 

 
 

 

 

уменьшением количества запланированных 

командировок, экономией по оплате труда комитета 

по контролю в сфере благоустройства и охраны 

окружающей среды города (выплата заработной 

платы за декабрь 2013 года в январе 2014 года), 

оптимизацией расходов городского бюджета – 0,9 

млн. рублей; отсутствием организации, которая 

занималась сбором и утилизацией ртутьсодержащих 

отходов от населения в период с 01.04.2013 по 

11.09.2013 – 0,2 млн. рублей. 

 

 

План Факт 
собственные 

средства 

- 1,1 

В 2013 году средства направлялись на: 

 финансовое обеспечение деятельности 

комитетом по контролю в сфере благоустройства 

и охраны окружающей среды города – 8,7 млн. 

рублей; 

 осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере охраны окружающей среды – 

1,8 млн. рублей; 

межбюджетные 

трансферты 

14,9 
13,8 

1,8 1,8 

16,7 
15,6 

93,4% 

Не в полном объеме освоены средства в 

связи с: 

 реализацию муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды» с целью 

осуществления мониторинга атмосферного 

воздуха в селитебной части города, 

организации сбора от населения города 

отработанных электрических ламп – 5,1 млн. 

рублей. 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Образование», млн. рублей 

 
 

План Факт 

1 821,6 
1 711,7 

собственные  

средства 

96,8 % 

- 112,2 

межбюджетные 

трансферты 

1 722,4 1 720,1 

3 544,0 
3 431,8 

В 2013 году средства направлялись на: 

обеспечение доступности дошкольного образования, организацию и методическое 

обеспечение введения нового содержания и форм организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях города, создание 

условий для получения качественного общего (полного) образования путем 

развития сети образовательных учреждений, совершенствование системы 

дополнительного образования и его интеграцию в систему общего среднего 

образования, реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

профилактику социального сиротства, развитие семейных форм устройства 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, информатизацию 

системы образования с целью внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий, обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогических кадров, совершенствование материально-

технической базы образовательных учреждений и создание условий  

безопасности образовательных учреждений, проведение мероприятий для детей и 

молодежи, организацию отдыха детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не в полном объеме освоены средства в связи с уменьшением муниципального 

задания, оптимизационными мероприятиями – 49,8 млн. рублей; образовавшейся 

кредиторской задолженностью (погашена в 2014 году)  – 48,4  млн. рублей; 

снижением расходов на коммунальные услуги в результате установки приборов 

учета энергоресурсов в загородных оздоровительных лагерях – 2,9 млн. рублей; 

заявительным характером социальных выплат – 1,0 млн. рублей; 

осуществлением мер социальной поддержки по фактической потребности – 2,1 

млн. рублей; расторжением контракта на поставку малых форм в загородных 

лагерях и экономией от проведенных аукционов объектов образования – 2,3 млн. 

рублей; проведением конкурсных процедур на выполнение работ, услуг по 

субсидиям на иные цели – 2,7 млн. рублей; проведением конкурсных процедур 

закупок и оплатой товаров, работ, услуг по факту их поставки по целевым 

программам – 3,0 млн. рублей. 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Дошкольное образование», млн. рублей 

 
 

План Факт 

1 086,1 996,2 

собственные  

средства 

- 90,0 

межбюджетные 

 трансферты 

167,2 167,1 

1 253,3 1 163,3 

 

уменьшением муниципального задания и мероприятиями по  

оптимизации – 41,2 млн. рублей; образованием кредиторской 

задолженности (погашенной в 2014 году) – 47,0  млн. рублей;  

прекращением выплаты на книгоиздательскую продукцию с 01.09.2013 – 

1,3 млн. рублей; осуществлением выплаты на оплату расходов по 

найму (поднайму) жилых помещений по фактически заключенным 

договорам – 0,3 млн. рублей; проведением конкурсных процедур на 

кап.ремонт детских дошкольных учреждений – 0,2 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реализацию муниципальной программы «Развитие образования» – 

980,9 млн. рублей (в т.ч.предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание услуг (работ) и субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 974,7 

млн. рублей; обеспечение социальных выплат по выполнению 

публичных нормативных обязательств города (приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий, премии имени 

И.А. Милютина в области образования, компенсация за найм 

работникам д/садов) – 6,2 млн. рублей);   

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году средства направлялись на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты заработной платы работникам 

дошкольных образовательных 

учреждений и расходов на учебно-

наглядные пособия – 2,5 млн. рублей;  

 повышение оплаты труда 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 164,6 млн. 

рублей; 

 капитальный ремонт  зданий детских 

садов – 13,6 млн. рублей; 

 реконструкцию системы отопления 

детского сада №91 – 1,7 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
92,8 % 

Не в полном объеме освоены средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Общее образование», млн. рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализацию муниципальных программ «Развитие 

образования»  – 226,8 млн. рублей, «Сохранение и развитие 

учреждение культуры и искусства» – 56,9 млн. рублей, 

«Создание условий для развития массового спорта и 

физической культуры» – 114,0 млн. рублей; 

 субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания – 949,6 млн. рублей; 

 капитальный ремонт школ – 36,7 млн. рублей; 

 государственную поддержку в сфере образования – 0,6 млн. 

рублей, поддержку победителей конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы  – 0,5 млн. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году средства направлялись на: 

План Факт 
собственные  

средства 
межбюджетные 

 трансферты 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 модернизацию региональных систем общего 

образования – 3,1 млн. рублей; 

 ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  – 22,9 млн. рублей; 

 выполнение отдельных гос. полномочий по соц. 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 111,8 млн. рублей; 

 содержание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствующем 

муниципальном специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении  – 121,8 млн. рублей. 

 проведение инженерно-экологических изысканий в д/с № 

27, выполнение ремонтно-покрасочных работ и работ по 

установке знаков на детских площадках «Автогородок» – 0,5 

млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не в полном объеме освоены средства в связи с: прекращением 

выплаты на книгоиздательскую продукцию с 01.09.2013 – 0,5 млн. 

рублей; проведением конкурсных процедур на выполнение работ, услуг 

по субсидиям на иные цели – 0,2 млн. рублей; проведением 

оптимизационных мероприятий и сокращением расходов – 9,9 млн. 

рублей; проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 

школ, учреждений по внешкольной работе с детьми – 0,3 млн. рублей. 

 

445,7 434,8 

1 210,3 1 210,3 

99,3 % 

1 656,0 1 645,2 - 10,8 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Молодежная политика и оздоровление детей», млн. рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реализацию муниципальных программ «Развитие молодежной 

политики» – 6,9 млн. рублей (в т.ч. организационно-

воспитательная работа с молодежью – 6,2 млн. рублей; 

проведение мероприятий для детей и молодежи – 0,8 млн. 

рублей); долгосрочных целевых программ «Развитие системы 

отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Череповце 

на 2012-2015 годы» – 0,8 млн. рублей, «Здоровый город» на 2009-

2015 годы – 0,5 млн. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году средства направлялись на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реконструкцию МУП города Череповца 

«Жемчужина Мологи» и капитальный ремонт 

комплекса муниципального имущества ДОЛ 

«Искра» – 4,0 млн. рублей; 

 оздоровление детей, в т.ч на субсидию МУП 

«Жемчужина Мологи» – 30,4 млн. рублей; 

 оздоровительную кампанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 

6,1 млн. рублей; 

 выполнение отдельных государственных 

полномочий по обеспечению мер социальной 

поддержки и социального обслуживания 

отдельных категорий граждан – 30,1 млн. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственные 

средства 
межбюджетные 

трансферты 

План Факт 

35,6 31,9 

93,0 % 

49,1 47,0 

- 5,8 84,7 78,9 

 

 

 

Не в полном объеме освоены средства в связи с: сокращением 

коммунальных расходов в результате установки приборов учета 

энергоресурсов в МУП «Жемчужина Мологи» – 2,9 млн. рублей; 

заявительным характером социальных выплат – 1,0 млн. рублей; 

расторжением контракта на поставку товаров  –  0,7 млн. рублей, 

расторжением контракта на установку малых форм в загородных 

лагерях – 1,0  млн. рублей; проведением оптимизации расходов 

городского бюджета – 0,2 млн. рублей. 
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Расходы городского бюджета по подразделу 

«Другие вопросы в области образования», млн. рублей 

 

 
 

 реализацию муниципальных программ «Развитие 

образования» – 100,0 млн. рублей; «Сохранение и 

развитие учреждений культуры и искусства города 

Череповца» – 0,01 млн. рублей; «Создание условий 

для развития массового спорта и физической 

культуры» – 5,4 млн. рублей; «Охрана окружающей 

среды» – 0,7 млн. рублей;«Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город 

Череповец» – 6,3 млн. рублей; 

 

В 2013 году средства направлялись на: 

 финансовое обеспечение выполнения функций 

управлением образования мэрии – 17,8 млн. рублей;  

 обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся – 

11,9 млн. рублей; 

 организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних – 6,8 млн. 

рублей; 

 модернизацию региональных систем дошкольного 

образования – 250,0 млн. рублей; 

 строительство детского сада № 35 на 330 мест в 105 мкр. – 

131,6 млн. рублей; 

 капитальное строительство объекта «Ограждение 

территорий школ №№ 2, 5, 9, 17» – 6,6 млн. рублей; 

 реализацию целевых программ  – 7,3 млн. рублей. 

 

 

 
Не в полном объеме освоены средства в связи с: проведением 

конкурсных процедур по текущему ремонту здания МБУ «Центр 

социального питания», устройству ограждений в школах №№ 2, 5, 9, 

17», по деятельности МБУ «ЦСП» – 2,9 млн. рублей; образованием 

кред.задолженности по ремонту МБУ «ЦСП» и оплатой части работ в 

2014 году – 1,5 млн. рублей; проведением оптимизации расходов 

городского бюджета – 1,0 млн.рублей, в рамках реализации 

долгосрочных и ведомственных целевых программ; экономией по 

фонду оплаты труда – 0,1 млн. рублей. 

 

 

План Факт 

254,2 248,7 

собственные 

средства 

99,0 % 

- 5,5 

межбюджетные 

трансферты 

295,7 295,7 

549,9 
544,4 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Культура, кинематография», млн. рублей 

 
 

 

 реализацию муниципальных программ «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства 

города Череповца» (в т.ч. ВЦП «Отрасль «Культура города Череповца» – 257,4 млн. рублей; «Охрана 

окружающей среды» (в т.ч. ДЦП «Экология города») – 0,1 млн. рублей; «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования город Череповец» (в т.ч. 

ДЦП «Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам 

его проведения в бюджетных организациях города Череповца») – 1,7 млн. рублей; 

 реализацию долгосрочных целевых программ «Здоровый город» на 2009-2015 годы, «Безбарьерная 

среда» на 2011-2014 годы, «Противопожарные мероприятия в городе Череповце» на 2012-2014 годы – 4,4 

млн. рублей;  

 финансовое обеспечение выполнения функций управлением по делам культуры мэрии – 6,9 млн. 

рублей;  

 комплектование книжных фондов библиотек – 0,8 млн. рублей, грант в области науки, культуры, 

искусства и средств массовой информации – 0,2 млн. рублей. 

 

В 2013 году средства направлялись на: 

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры, 

организацию библиотечного обслуживания, реализацию городского социально-творческого заказа на 

проведение городских праздничных мероприятий, сохранение, использование и популяризацию 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрану объектов культурного 

наследия, расположенных на территории городского округа, создание условий для массового отдыха 

жителей города, обустройство мест массового отдыха населения, а именно на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Культура, кинематография», млн. рублей 

 
 

проведением мероприятий по оптимизации 

расходов городского бюджета, 

невыполнением муниципальных заданий и 

сокращением расходов учреждений – 8,7 млн. 

рублей, фонду оплаты труда – 0,3 млн. 

рублей; проведением конкурсных процедур 

(закупок) и оптимизацией мероприятий по 

долгосрочным и ведомственным целевым 

программам – 0,7 млн. рублей. 

План Факт 

собственные  

средства 

- 10,7 

  
межбюджетные 

трансферты 

282,2 
271,5 

281,2 
270,5 

1,0 1,0 

96,2 % в связи с переносом сроков подготовки 

пакета документов для получения средств 

федерального бюджета по объекту 

туристско-рекреационному комплексу 

«Усадьба Гальских» – 1,0 млн. рублей. 

Не освоены средства 

Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Здравоохранение», млн. рублей 

 
 

План Факт 

собственные 

средства 

100,0 % 

0,0 

1,3 1,3 

межбюджетные 

трансферты 

0,1 0,1 

1,4 1,4  

 продолжение проведения ликвидационных 

мероприятий управления здравоохранения 

мэрии в соответствии с постановлением 

мэрии города от 17.08.2012 № 4433 «О 

ликвидационных мероприятиях» (выплата 

среднего заработка на период 

трудоустройства сокращенным работникам, 

уплата государственной пошлины за 

государственную регистрацию ликвидации 

управления, оплата расходов по 

упорядочению документов постоянного 

хранения по личному составу управления ) – 

0,1 млн. рублей; 

 регулирование численности безнадзорных 

животных (кошек и собак) – 1,3 млн. рублей. 

 

В 2013 году средства направлялись на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Социальная политика», млн. рублей 

 
 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидии на иные цели муниципальными бюджетным учреждениям 

социального обслуживания населения – 95,5  млн. рублей; 

 выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы  – 12,1 млн. рублей; 

 обеспечение жильем в рамках Законов о ветеранах, о социальной защите инвалидов – 30,4 млн. 

рублей и реализацию программ по обеспечению жильем молодых семей – 4,2 млн. рублей; 

 оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 163,6 млн. рублей и 

предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 25,7  млн. 

рублей;  

 финансовое обеспечение выполнения функций КСЗН – 30,6 млн. рублей и функционирование МКУ 

«ЦБ по обслуживанию учреждений соц. защиты» – 5,4 млн. рублей;  

 выполнение договоров ренты, оплату услуг бань, осуществление мер соц. поддержки отд. категорий 

граждан в сферах соц. защиты населения, образования и труда, выполнение публичных нормативных 

обязательств, реализация целевых программ (поддержка детей-сирот, многодетных семей, приемных 

семей, вознаграждения Почетным гражданам и за особые заслуги перед городом, проезд на 

транспорте отд. категорий, опека и попечительство совершеннолетних граждан, оплата 

первоначального взноса и субсидирование части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту 

(займу), и другие меры социальной поддержки) – 619,4 млн. рублей. 

В 2013 году средства направлялись на: 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств 

федерального, областного и городского бюджетов, а именно на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Социальная политика», млн. рублей 

 
 

собственные 

 средства 

межбюджетные 

трансферты 

План Факт 

94,5 % 

- 57,2 

939,9 896,6 

104,3 
90,3 

1 044,1 
986,9 

меньшим количеством уволившихся, вышедших на 

пенсию муниципальных служащих – 2,0 млн. рублей; 

осуществлением выплат исходя из фактической 

потребности по публичным нормативным 

обязательствам города, осуществлением выплат по 

ежемесячным денежным компенсациям на оплату 

жилищно-коммунальных услуг – 48,3 млн. рублей; 

перечислением средств молодым семьям по 

выданным свидетельствам на приобретение жилья 

в 2014 году – 4,0 млн. рублей; оказанием мер 

социальной поддержки и социального обслуживания 

отдельных категорий граждан по факту их 

предоставления – 2,1 млн. рублей; оптимизацией 

расходов городского бюджета на реализацию 

долгосрочных целевых программ – 0,3 млн. рублей; 

экономией  средств по фонду оплаты труда – 0,5 

млн. рублей. 

Не в полном объеме освоены средства 

в связи  с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Физическая культура и спорт», млн. рублей 

 
 

 реализацию муниципальных программ «Создание условий для развития массового спорта и 

физической культуры» – 206,4 млн. рублей (ВЦП «Спортивный город» на 2012-2014 годы – 12,8 

млн. рублей, в том числе субсидия МУП «Аквапарк» – 4,2 млн. рублей,  финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями – 193,0 млн. рублей, осуществление 

мероприятий в области спорта и физической культуры, туризма – 0,6 млн. рублей); 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Череповец» – 0,6 млн. рублей; 

 финансовое обеспечение выполнения функций комитетом физической культуры и спорта 

мэрии города – 4,9 млн. рублей; 

 капитальное строительство здания аквапарка (инженерные сети, благоустройство) – 36,2 

млн. рублей; 

 реализацию долгосрочных целевых программ «Здоровый город» на 2009-2015 годы – 0,7 

млн. рублей,  «Безбарьерная среда» на 2011-2014 годы – 0,3 млн. рублей. 

В 2013 году средства направлялись на: 

проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, обеспечение участия 

обучающихся в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, создание 

условий для широкого использования имеющихся средств физической культуры и массового 

спорта, их популяризацию среди различных групп населения, приобщение личности к 

физической культуре и здоровому образу жизни, а именно на: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Физическая культура и спорт», млн. рублей 

 
 

 

 

оптимизацией и сокращением расходов по 

муниципальному заданию и мероприятиям по 

развитию Аквапарка – 8,1 млн. рублей;  по 

проведенным процедурам (закупкам) – 0,2 

млн. рублей; оплатой работ по строительству 

сетей Аквапарка и переносом срока по 

выделению субсидии на возмещение затрат 

по организации досуга и развития массового 

спорта на 2014 год – 4,4 млн. рублей 

(кредиторская задолженность – погашена в 

2014 году). 
 

 

План Факт 

собственные 

средства 

95,1 % 

- 12,7 

261,8 
249,1 

Не в полном объеме освоены 

средства в связи  с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Средства массовой информации», млн. рублей 

 
 

расторжением договора аренды вследствие закрытия 

корреспондентского пункта в городе Вологда, 

снижением расходов на коммунальные услуги по 

причине изъятия зданий из оперативного управления, 

экономией в ходе проведения конкурсных процедур при 

заключении муниципальных контрактов – 3,6 млн. 

рублей; проведением мероприятий по оптимизации 

расходов городского бюджета – 2,5 млн. рублей. 

План Факт 

собственные 

средства 

88,3 % 

- 6,1 

51,8 

45,7 

 содержание  МКУ «Информационное мониторинговое 

агентство «Череповец», », включая расходы на 

публикацию в средствах массовой информации 

муниципальных правовых актов и других 

нормативных  документов по вопросам местного 

значения – 45,5 млн. рублей; 

 реализацию долгосрочной целевой программы 

противодействия коррупции в городе Череповце – 0,2 

млн. рублей. 

В 2013 году средства направлялись на: 

Не в полном объеме освоены 

средства в связи с: 
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Расходы городского бюджета по разделу 

«Обслуживание государственного и муниципального долга», 

                                                                                                                    млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

привлечением средств исходя из фактической 

потребности в кредитных ресурсах; 

проведением аукционов на оказание финансовых 

услуг по привлечению кредитов, по результатам 

которых достигнуто снижение цены контрактов и  

процентной ставки; 

осуществлением заимствования средств со 

счетов муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений; 

привлечением бюджетного кредита в IV квартале 

2013 года, что снизило расходы на его 

обслуживание. 

  

 

План Факт 

собственные 

средства 

45,3 % 

24,0 

10,9 

оплату процентов по бюджетному кредиту, предоставленному из 

областного бюджета на строительство детского сада № 35 на 330 мест в 

105 мкр., и кредитам, привлеченным в кредитных организациях, на 

финансирование дефицита городского бюджета, а также на погашение 

долговых обязательств.  

В 2013 году средства направлялись на: 

Не в полном объеме освоены средства в связи с: -13,1 



39 

 
Заключение 

 
 

Исполнение по доходам городского бюджета составило 96,7 %, 

 расходам городского бюджета – 95,6 %.   

По состоянию на 1 января 2014 года муниципальный долг составил 501,7 млн. рублей, в 

том числе по муниципальной гарантии ЧМП «Спецавтотранс» – 35,0 млн. рублей. 

Городской бюджет сложился с дефицитом в сумме 246,1 млн. рублей. 

Исполнение городского бюджета в 2013 году осуществлялось в условиях острой 

ограниченности бюджетных ресурсов, сокращения темпов роста собственных доходов, 

что явилось причиной проведения мероприятий по оптимизации, сокращению 

расходов, которые позволили обеспечить исполнение социальных гарантий, включая 

выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, расходов, связанных с 

содержанием инфраструктур и жизнеобеспечением населения города. 

Кредиторская задолженность за 2013 год составила 

 50,2  млн. рублей и была погашена в 2014 году. 

Бюджетная политика в области расходов была социально-ориентированной. 

Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов городского бюджета 

составила 77,8 %.  


