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форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами

превышение доходов бюджета над его расходами

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 
бюджетных обязательств

Основные понятия (ст. 6 БК РФ)



Бюджет 
СМО

Послание 
Президента РФ

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой политики 
СМО

Прогноз социально-
экономического 
развития СМО

Бюджетный прогноз 
СМО

Муниципальные 
программы СМО

Основание для формирования проекта  

Бюджета Слюдянского 

муниципального образования
(ст. 172 БК РФ)



Основные характеристики бюджета Слюдянского 

муниципального образования на 2020 – 2022 годы 

(тыс. руб.)

2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

ДОХОДЫ 125 704,6 112 964,0 96 895,0

РАСХОДЫ 130 104,6

116 264,0
в т.ч. условно  

утвержденные 

расходы* (2,5%) в 

объеме 2 340

101 995,0
в т.ч. условно 

утвержденные расходы*

(5%) в объеме 4 850

ДЕФИЦИТ - 4 400,0 - 3 300,0 - 5 100,0

Процент 6,2% 4,6% 6,8%

от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений

* условно утвержденные расходы – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов бюджетные ассигнования (п. 5, ст. 184.1 БК РФ)



Состав доходов бюджета Слюдянского муниципального 

образования на 2020 – 2022 годы (тыс. руб.) 
(ст. 41 БК РФ)

110 497

55 248 41 898

22 419

5 381

8 432 7 577 

9 242

59 124

62 024
63 488

65 234

Налоговые

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

125 704

112 963 96 895
(33,8 %)

(49,3%) (56,2%)

(67,3%)

(3,1%)

(6,7%) (6,7%)

(9,6%)

(63,1%)

(44,0%) (37,1%)

(23,1%)

175 002



Виды налоговых и неналоговых доходов  бюджета    

Слюдянского муниципального образования на 2020 - 2022 годы  

(тыс. руб.)

Наименование доходов
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

Темп 

роста,%

2021 год 

(прогноз)

Темп роста, 

%

2022 год 

(прогноз)

Темп роста,  

%

Налоговые и неналоговые 

доходы всего

в т.ч.:
64 505,0 70 456,7 109,2 71 065,1 100,9 74 475,9 104,8

Налоговые доходы 

из них:
59 124,0 62 024,5 104,9 63 487,8 102,4 65 233,8 102,8

Налог на доходы физических 

лиц
38 818,0 41 336,5 106,5 42 456,9 102,7 43 578,7 102,6

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции)
6 907,0 7 037,0 101,9 7 105,9 101,0 7 448,1 104,8

Единый 

сельскохозяйственный налог
1,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Налог на имущество 

физических лиц
4 200,0 4 360,0 103,8 4 530,0 103,9 4 710,0 104,0

Земельный налог 9 198,0 9 291,0 101,0 9 395,0 101,1 9 497,0 101,0

Неналоговые доходы 

из них:
5 381,0 8 432,2 156,7 7 577,3 89,9 9 242,1 122,0

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

3 000,0 2 996,5 99,9 2 973,1 99,2 2 973,1 100,0

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

0,0 3 580,0 0 3 212,4 89,7 6 269,0 195,2

Прочие неналоговые доходы 2 381,0 1 855,7 77,9 1 391,8 75,0 - -



Структура налоговых и неналоговых доходов 

2020 - 2022 годы (тыс. руб.)

Всего в 2020 году – 70 456
Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на имущество

Доходы от использования 

имущества

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов

Прочие неналоговые поступления

41 336 (59%)

Всего в 2021 году – 71 065

42 457 (60%)

Всего в 2022 году – 74 476

43 579 (58%)



Налоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального 

образования на 2020 – 2022 годы (тыс. руб.)
(ст. 61 БК РФ)

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

9 198 9 291 9 395 9 497

4 200 4 360 4 530 4 710

6 907 7 037 7 106 7 448

38 818
41 336 42 457 43 579

налог на доходы 

физических лиц

акцизы на нефтепродукты

налог на имущество 

физических лиц

земельный налог

62 024 63 488 65 23459 124

Наблюдается 

умеренный рост в 

пределах 

коэффициентов 

роста



Налог на доходы физических лиц на 2020 - 2022 годы (тыс. руб.) 
(норматив отчислений 10% п.2 ст. 61 БК РФ)

2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

38 818 41 336 42 457 43 579

Положительный темп роста НДФЛ в

очередном финансовом году и плановом

периоде обусловлен коэффициентом

роста индекса-дефлятора реальной

заработной платы, согласно основным

показателям сценарных условий

Прогноза социально-экономического

развития Иркутской области на 2020

год и плановый период, а также

коэффициентом роста фонда оплаты

труда основных экономических

показателей ПСЭР Слюдянского

района на 2020 год и плановый период.



Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  

на 2020 - 2022 годы (тыс. руб.)

2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 (прогноз)

6 907
7 037 7 106

7 448

1

Прогноз поступлений подакцизной продукции в местный бюджет сформирован на основании данных, 

предоставленных главным администраторам доходов (Управлением Федерального казначейства по Иркутской 

области) на основании установленного дифференцированного норматива ( 0,094%).           

Объем акцизов направлен для формирования муниципального дорожного фонда Слюдянского 

муниципального образования. С учетом средств местного бюджета и областной субсидии на осуществление 

дорожной деятельности общий муниципальный дорожный фонд сформирован в сумме:

2020 год – 15 269 тыс. руб.;

2021 год – 8 004 тыс. руб.;

2022 год – 8 746 тыс. руб.

Все средства дорожного фонда предназначены на реализацию муниципальной программы по развитию 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и дворовых территорий.

Наблюдаемый положительный рост в 2020 году и плановом периоде акцизных платежей обусловлен 

колебанием цен в сторону увеличения по отдельным видам подакцизной продукции.



Налоги на имущество на 2020 - 2022 годы (тыс. руб.) 
(норматив зачисления 100%  п. 1 ст. 61 БК РФ)

2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

4 200 4 360 4 530 4 710

9 198 9 291 9 395 9 497

налог на имущество физических лиц земельный налог

13 398 13 651 13 925 14 207

+1,0% +1,1% +1,1 %

+3,8% +3,9% +4,0%

Прогноз поступлений имущественных налогов в местный бюджет сформирован на основании данных 

главного администратора доходов (Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области), исходя из 

оценки ожидаемого уровня текущего года, с учетом индекса дефлятора роста потребительских цен ПСЭР 

Иркутской области на 2020 год и плановый период.



Виды неналоговых доходов бюджета 

Слюдянского муниципального образования
(ст. 62 БК РФ)

Неналоговые доходы

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов

Прочие неналоговые 
доходы



Неналоговые доходы бюджета Слюдянского 

муниципального образования на 2020 – 2022 годы (тыс. руб.)
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2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

2381
1856

1392

3580

3212 6269

3000

2996

2973

2973

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

Прочие неналоговые доходы

Повышение объема показателя 

неналоговых доходов в планируемом 

2020 году и плановом периоде к 

уровню ожидаемого исполнения 

2019 года обусловлено включением в 

прогноз доходов поступлений от 

реализации объектов 

муниципальной собственности . 

Значение прогнозной суммы доходов 

в планируемом периоде зависит от 

стоимости объектов 

муниципального имущества 

включенного в прогнозный план 

приватизации муниципального 

имущества СМО.

5 381 8 432 7 577 9 242

+56,7% -10,1% +22,0%



Безвозмездные поступления в местный бюджет на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений ее использования

Безвозмездные поступления на условиях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

Безвозмездные поступления, в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
«переданных» другим публично- правовым образованием

Безвозмездные поступления в местный бюджет, которые предусмотрены 
федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотация

ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

(ст. 135 БК РФ)

Субсидия

Субвенция

Иные 

межбюджетные 

трансферты



Безвозмездные поступления в бюджет Слюдянского 

муниципального образования в 2020 - 2022 годах (тыс. руб.)
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2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

34 019

25 109
19 061 17 326

76 408

30 033 22 732

4 987

70

106

106

106

Субвенция

Субсидия

Дотация

41 89955 248 22 419

Прогнозируемое снижение

безвозмездных поступлений в

очередном финансовом году и

плановом периоде обусловлено

неполным распределением между

муниципальными образованиями

области объема МБТ отраженных в

проекте закона Иркутской области

«Об областном бюджете на 2020 год и

на плановый период на 2021 и 2022

годов».

В процессе исполнения областного

бюджета, будет перераспределение

МБТ муниципальным образованиям и

с учетом распределения Слюдянскому

муниципальному образованию

субсидий на софинансирование

муниципальных программ будут

уточнены параметры местного

бюджета в части безвозмездных

поступлений.

110 497



Расходы бюджета 

Слюдянского муниципального образования, (тыс. руб.) 

(глава 10 БК РФ)

182 599 130 105 113 924 97 145

Снижение объема расходных обязательств в 

связи с уменьшением объема безвозмездных 

поступлений на софинансирование отдельных 

муниципальных программ



ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ 

в бюджете Слюдянского 

муниципального образования: 

ЖКХ

ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА



РАСХОДЫ

Программные 
расходы

1 Развитие ЖКХ

2 Доступное жилье

3 Развитие транспортного комплекса и 

улично-дорожной сети

4 Благоустройство

5 Безопасный город

6 Поддержка приоритетных отраслей 

экономики

7 Совершенствование механизмов 

управления СМО

8 Развитие культуры, досуга и спорта

9 Доступная среда

10 Развитие градостроительной деятельности  

и земельных отношений  на территории СМО

11 Повышение качества управления 

муниципальным имуществом СМО

Непрограммны
е расходы

Структура расходной части бюджета 

Слюдянского муниципального 

образования



Доля программных мероприятий в 

расходной части бюджета

2,4% 3,1% 2,4% 4,5%

97,6% 96,9% 97,6% 95,5%

2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Программные

Непрограммные



Непрограммные расходы, (тыс. руб.)

Непрограммные расходы
2019 год 

(оценка)

2020 год

(прогноз)

2021 год  

(прогноз)

2022  год   

(прогноз)

Председатель представительного органа 

Слюдянского муниципального 

образования

1 247,2 1 289,3 1 262,50 1 262,50

Председатель ревизионной комиссии 

Слюдянского муниципального 

образования

1 513,9 1 305,4 1 262,9 1 262,9

Обеспечение проведения 

муниципальных выборов
- - - 1 662,3

Резервный фонд 250,0 200,0 200,0 200,0

Межбюджетные трансферты 1 291,9 1 291,5 - -

ИТОГО: 4 303,0 4 086,2 2 725,4 4 387,7



Перечень муниципальных программ, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Слюдянского муниципального образования»
58 768,9 20 301,3 5 995,0 5 462,0

2.  «Доступное жилье на территории Слюдянского 

муниципального образования»
6 048,0 3 709,8 20 723,3 1 467,7

3. «Развитие транспортного комплекса и улично- дорожной 

сети Слюдянского муниципального образования»
16 951,7 17 801,2 9 542,7 11 165,1

4. "Благоустройство Слюдянского муниципального 

образования»
25 349,5 28 698,8 15 233,5 17 296,3

5. «Безопасный город» 1 608,4 788,4 804,1 2 203,0

6. «Поддержка приоритетных отраслей экономики 

Слюдянского муниципального образования»
50,0 250,0 50,0 50,00

7. «Совершенствование механизмов управления 

Слюдянским муниципальным образованием»
37 883,9 37 624,7 40 937,5 38 863,1

8. «Развитие культуры, досуга, физической культуры и 

спорта Слюдянского муниципального образования»
14 825,6 14 230,2 15 514,7 15 514,7

9. «Формирование современной городской среды на 

территории Слюдянского муниципального образования»
12 316,1 643,1 652,4 0,0

10. «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной 

деятельности  и земельных отношений  на территории 

Слюдянского муниципального образования»
2 149,9 630,0 561,4 260,0

11. «Повышение качества управления муниципальным 

имуществом Слюдянского муниципального образования»
2 343,6 1 340,9 1 184,0 475,5

ИТОГО: 178 295,6 126 018,4 111 198,6 92 757,4



Муниципальная программа № 1

Развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Слюдянского 
муниципальног
о образования 
на 2019-2024 

годы

Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры  

Слюдянского 
муниципального 
образования на 
2019-2024 годы 

Обеспечение 
проведения 

сбалансированной 
и стабильной 
политики в 

области 
государственного 

регулирования 
цен (тарифов) на 

2019-2024 г.г. 

Чистая вода 
на 2019-2024 

годы

Энергосбережен
ие и 

повышение 
энергетической 
эффективности 

на 2019-2024 
годы

Капитальный 
ремонт 

многоквартир
ных домов на 

2019-2024 годы

Информирование 
населения 

Слюдянского 
муниципального 

образования о мерах, 
принимаемых в сфере 

жилищно-
коммунального 
хозяйства и по 

вопросам развития 
общественного 

контроля в этой сфере 
на 2019-2024 годы

Предупреждение 
аварийных ситуаций, 

нарушающих 
функционирование 

систем 
жизнеобеспечения на 

территории 
Слюдянского 

муниципального 
образования на 2019-

2024 годы



Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Слюдянского

муниципального образования» на 2019-2024 годы

в том числе:

58 768,9 20 301,3 5 995,0 5 462,0

Подпрограмма «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры Слюдянского

муниципального образования» на 2019-2024 годы
56 467,7 15 877,8 4 170,5 3 866,9

Подпрограмма "Обеспечение проведения

сбалансированной и стабильной политики в

области государственного регулирования цен

(тарифов)" на 2019-2024 г.г.

69,3 104,9 104,9 104,9

Подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы 1 266,5 3 030,9 352,0 365,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" на 2019-2024 годы
52,7 273,2 353,1 110,3

Подпрограмма "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов" на 2019-2024 годы 
887,1 941,6 941,6 941,6

Подпрограмма "Информирование населения 

Слюдянского муниципального образования о 

мерах, принимаемых в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере " на 2019-

2024 годы

20,6 72,9 72,9 72,9

Подпрограмма  "Предупреждение аварийных 

ситуаций, нарушающих функционирование систем 

жизнеобеспечения на территории Слюдянского 

муниципального образования" на 2019-2024 годы  

5,0 - - -



Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Муниципальная программа № 2

Доступное 
жилье на 

территории 
Слюдянского 

муниципальног
о образования 
на 2019-2024 

годы»

Молодым 
семьям –
доступное 

жилье

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа " Доступное жилье

на территории Слюдянского муниципального

образования" на 2019-2024 годы"

в том числе:

6 048,0 3 709,7 20 723,3 1 467,7

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное

жилье" на 2019-2024 гг..
6 048,0 1 486,4 1 435,4 1 467,7

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования" на 2019-2024 

годы

- 2 223,3 19 287,9 -



Муниципальная программа № 3

Развитие 
транспортного 

комплекса и 
улично-дорожной 
сети Слюдянского 
муниципального 
образования  на 
2019-2024 годы

Развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
ремонт дворовых 

территорий 
многоквартирных 
домов и проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных 

домов Слюдянского 
муниципального 

образования на 2019-
2024 годы

Содержание и 
ремонт 

автомобильных 
дорог , технических 

средств 
организации 

дорожного 
движения, объектов 

внешнего 
благоустройства на 

2019-2024 годы

Организация 
уличного 

освещения 
на 2019-2024 

годы



Объем расходов на реализацию муниципальной программы, 

(тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа «Развитие

транспортного комплекса и улично-дорожной

сети Слюдянского муниципального образования»

на 2019-2024 годы

16 951,7 17 801,2 9 542,7 11 165,1

в т.ч. за счет средств муниципального 

дорожного фонда

в том числе подпрограммы:

12 462,11 15 966,7 8 760,4 9 417,8

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения, ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов и

проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов Слюдянского

муниципального образования " на 2019-2024 годы

10 624,2 14 369,20 7 862,0 8 517,8

Подпрограмма "Содержание и ремонт

автомобильных дорог, технических средств

организации дорожного движения, объектов

внешнего благоустройства" на 2019-2020 годы

1 837,9 1 597,5 898,4 900,0

Подпрограмма "Организация уличного

освещения" на 2019-2024 годы
4 489,6 1 834,5 782,3 1 747,3



Муниципальная программа № 4

Благоустройство 
Слюдянского 

муниципального 
образования на 
2019-2024 годы 

Развитие и 
содержание 

городской среды 
Слюдянского 

муниципального 
образования на 
2019-2024 годы 

Обеспечение 
экологической 
безопасности 
территории 

Слюдянского 
муниципального 
образования на 
2019-2024 годы

Охрана 
окружающей 

среды на 
территории 

Слюдянского 
муниципального 
образования на 
2019-2024 годы

Оказание услуг по 
перевозке в морг и 

захоронению 
безродных, 

невостребованных и 
неопознанных 

умерших на 
территории 

Слюдянского 
муниципального 

образования на 2019-
2024 годы



Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование,
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

202 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа

"Благоустройство Слюдянского

муниципального образования« на 2019-

2024 годы

в том числе:

25 349,5 28 698,8 15 233,5 17 296,3

Подпрограмма "Развитие и содержание

городской среды Слюдянского

муниципального образования" на 2019-

2024 годы

18 469,0 27 231,2 15 157,2 17 220,0

Подпрограмма "Обеспечение

экологической безопасности территории

Слюдянского муниципального

образования" на 2019-2024 годы

6 265,7 1 467,6 76,3 76,3

Подпрограмма "Охрана окружающей

среды на территории Слюдянского

муниципального образования" на 2019-

2024 годы

608,1 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Оказание услуг по 

перевозке в морг и захоронению 

безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших на территории 

Слюдянского муниципального 

образования" на 2019-2024 годы 

6,7 - - -



Муниципальная программа № 5

Безопасный 
город  на 
2019-2024 

годы

Защита населения и 
территории 

Слюдянского 
городского поселения 

от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

на территории 
Слюдянского 

городского поселения 
на 2019-2024 годы

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности на 

территории 
Слюдянского 

городского 
поселения на 2019-

2024 годы

Совершенствование 
гражданской 
обороны на 
территории 

Слюдянского 
городского 

поселения на 2019-
2024 годы

Безопасность   
людей    на водных 

объектах, 
расположенных на 

территории 
Слюдянского 

городского 
поселения на  2019-

2024 годы

О мерах по 
противодействию 

терроризму и 
экстремизму на 

территории 
Слюдянского 

городского 
поселения на 

2019- 2024 годы

Профилактика 
экстремизма в 

молодежной среде 
на территории 
Слюдянского 

городского 
поселения на 2019-

2024 годы

Профилактика 
наркомании и 

токсикомании на 
территории 

Слюдянского 
городского 

поселения  на 
2019- 2024 годы

Укрепление 
правопорядка  на 

территории 
Слюдянского 

городского 
поселения на 2019 -

2024 годы



Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа "Безопасный город" на

2019-2024 годы

в том числе:

1 608,4 788,4 804,1 2 203,0

Подпрограмма "Защита населения и территории

Слюдянского городского поселения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на

территории Слюдянского городского поселения» на

2019-2024 годы

79,0 140,6 156,7 650,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности на территории Слюдянского

городского поселения" на 2019-2024 годы
685,0 365,8 307,6 604,0

Подпрограмма "Совершенствование гражданской

обороны на территории Слюдянского городского

поселения " на 2019-2024 годы
30,0 20,0 25,0 230,0

Подпрограмма "Безопасность   людей    на водных 

объектах, расположенных на территории 

Слюдянского городского поселения» на  2019-2024 

годы

30,0 20,0 20,0 150,0

Подпрограмма «О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории 

Слюдянского городского поселения» на 2019- 2024 

годы

733,1 212,7 265,5 518,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде на территории Слюдянского 

городского поселения» на 2019- 2024 годы
22,7 12,7 12,7 23,0

Подпрограмма «Профилактика наркомании и 

токсикомании на территории Слюдянского 

городского поселения»  на 2019- 2024 годы 
22,0 10,0 10,0 20,0

Подпрограмма «Укрепление правопорядка  на 

территории Слюдянского городского поселения»

на 2019 - 2024 годы

6,6 6,6 6,6 8,0



Наименование
2019 год

(оценка)
2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

Муниципальная программа "

Поддержка приоритетных

отраслей экономики Слюдянского

муниципального образования" на

2019-2024 годы

в том числе:

50,0 250,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие малого и

сред-него предпринимательства

Слюдянского муниципального

образования» на 2019-2024 годы

50,0 250,0 50,0 50,0

Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Муниципальная программа № 6

Поддержка 
приоритетных 

отраслей 
экономики  

Слюдянского 
муниципального 
образования на 
2019-2024 годы

Развитие малого 
и сред-него 

предпринимател
ьства 

Слюдянского 
муниципального 
образования на 
2019-2024 годы



Муниципальная программа № 7

Совершенствован
ие механизмов 

управления  
Слюдянским 

муниципальным  
образованием" на  

2019-2024 годы

Реализация 
полномочий по 

решению вопросов 
местного значения 
администрацией 

Слюдянского 
городского 

поселения  на 2019-
2024 годы

Развитие 
информационного 

пространства и 
создание условий для 

обеспечения 
информатизации и 

процессов 
автоматизации в 
органах местного 
самоуправления 

Слюдянского 
муниципального 

образования на  2019 –
2024 годы

Развитие 
муниципальной 

службы в 
Слюдянском 

муниципальном 
образовании  на 2019-

2024 годы

Организация работы с 
документами в 
администрации 

Слюдянского 
городского поселения в 

2019 – 2024 годы

Материально-
техническое 
обеспечение 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 
Слюдянского 

муниципального 
образования" на 2019 

– 2024 годы



Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год                

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа "Совершенствование

механизмов управления Слюдянским

муниципальным образованием" на 2019-2024

годы

в том числе:

37 883,9 37 624,7 40 937,5 38 863,1

Подпрограмма "Реализация полномочий по

решению вопросов местного значения

администрацией Слюдянского городского

поселения" на 2019-2024 годы

29 992,3 32 153,8 32 854,5 32 854,5

Подпрограмма "Развитие информационного

пространства и создание условий для обеспечения

информатизации и процессов автоматизации в

органах местного самоуправления Слюдянского

муниципального образования" на 2019 – 2024

годы

928,8 514,6 620,1 480,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы

в Слюдянском муниципальном образовании" на

2019-2021 годы
1 538,5 1 484,1 1 984,1 1 484,1

Подпрограмма "Организация работы с 

документами в администрации Слюдянского 

городского поселения" в 2019 – 2024 годы
1 471,2 1 471,2 1 971,2 971,2

Подпрограмма  "Материально-техническое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Слюдянского муниципального 

образования" на 2019 – 2024 годы

3 953,1 1 997,3 3 505,9 3 073,3

Подпрограмма "Обеспечение качественного и 

сбалансированного управления бюджетными 

средствами" на 2019 – 2024 годы

- 3,7 1,7 -



31436,51

396,93
620,26

446,62466,86
447,42

679,28

852,56

2278,23

2020 год

Структура расходов муниципальной программы «Совершенствование 

механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 

2020 – 2022 годы»

32137,18

396,93

620,26

541,83

966,86447,42
679,28

2318,06

2829,63

2021 год

32137,18

396,93

620,26

249,06

466,86
447,42

679,28
2038,18

1827,9

2022 год
Фонд оплаты труда

Услуги связи

Коммунальные услуги

Проведение ремонта и содержание имущества

размещение информационных материалов в СМИ

муниципальные пенсии

социальная поддержка почетных граждан

Приобретение материальных ценностей

прочие расходы



Муниципальная программа № 8

Создание условий для 
организации досуга  и 
обеспечение жителей   

Слюдянского 
муниципального 

образования  услугами 
культуры и спорта на 

2019-2024 годы

Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа "Создание

условий для организации досуга и

обеспечение жителей Слюдянского

муниципального образования услугами

культуры и спорта" на 2019-2024 годы

в том числе мероприятия:

14 825,6 14 230,2 15 514,7 15 514,7

Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры
11 439,5 10 867,9 12 253,6 12 253,6

Поддержка в организации культурно-

массовых мероприятий
2 131,6 2 093,0 1 976,6 1 976,6

Поддержка в организации спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных

мероприятий

1 254,5 1 269,3 1 284,5 1 284,5



Формирование 
современной 

городской среды на 
территории 

Слюдянского 
муниципального 

образования на 2019-
2024 годы

Муниципальная программа № 9

Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа

"Формирование современной городской

среды на территории Слюдянского

муниципального образования" на 2019-

2022 годы

в том числе мероприятия:

12 316,1 643,1 652,4 -

─ Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов
12 316,1 - 300,0 -

─ Благоустройство общественных

территорий
- 643,1 352,4 -



Повышение 
качества 

управления 
муниципальным 

имуществом 
Слюдянского 

муниципального 
образования на 
2019-2024 годы

Муниципальная программа № 10

Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа "Комплексное

и устойчивое развитие градостроительной

деятельности и земельных отношений на

территории Слюдянского муниципального

образования" на 2019-2024 годы

в том числе мероприятия:

2 149,9 630,0 561,4 260,0

─ Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по землеустройству и

землепользованию"
2 149,9 630,0 561,4 260,0



Комплексное и 
устойчивое развитие 
градостроительной 

деятельности  и 
земельных 

отношений  на 
территории 

Слюдянского 
муниципального 
образования" на 
2019-2024 годы

Муниципальная программа № 11

Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

Наименование
2019 год 

(оценка)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

Муниципальная программа "Повышение

качества управления муниципальным

имуществом Слюдянского муниципального

образования" на 2019-2024 годы

в том числе мероприятия:

2 343,6 1 340,9 1 184,0 475,5

─ Организация целостной системы учета

объектов муниципальной собственности 2 343,6 1 340,9 1 184,0 475,5



Планируемый размер дефицита бюджета планируется не выше 10 % от общего 

годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений в размере:

2020 год ─ 4 400 тыс. руб. (6,2%)

2021 год ─ 3 300 тыс. руб. (4,6 %)

2022 год ─ 5 100 тыс. руб. (6,8%)
основным источником финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования станут заемные средства. 

Сбалансированность бюджета Слюдянского 

муниципального образования 
(п.3 ст. 92.1 БК РФ)



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


