ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета Слюдянского
муниципального образования за 2017 год

Бюджет Слюдянского
муниципального образования на
2017 год,
утвержден решением Думы
Слюдянского муниципального
образования от 29 декабря 2016
года № 73 III-ГД «О бюджете
СМО на 2017 год и на плановый
период 2018 – 2019 гг.»
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Основные характеристики бюджета Слюдянского муниципального
образования за 2017 год (тыс. руб.)
Доходы

Дефицит

Расходы

Факт 2016

Факт 2017

Факт 2016

Факт 2017

Факт 2016

72 604

87 737

80 642

87 761

-8 038

Факт 2017
-24

-24

-8 038
87 761

87 737
72 604
80 642

2016 год

Расходы бюджета

Расходы бюджета

Доходы бюджета

2016 год

2017 год

2017 год

2017
год
план

2017
год
факт

%
исполн
ения

Динамика к
2016 году (%)

Доходы

88 292

87 737

99,4

120,8

Расходы

93 987

87 761

93,4

108,8

Дефицит (-),
Профицит (+)

-5 695

-24

2016 год

2017 год

В сравнении с прошлым годом наблюдается
положительный рост общего объема доходов на
20,8%, в связи с перевыполнением плановых
показателей
отдельных
налоговых
и
неналоговых доходов и за счет дополнительной
суммы дотации в текущем году, выделенной из
районного бюджета. Это способствовало
увеличению объема расходов на 8,8% и
сокращению размера дефицита при исполнении
местного бюджета за отчетный период

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018г. отсутствует
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Состав доходов бюджета Слюдянского
муниципального образования по видам доходов за
2017 год
Безвозмезд
ные
поступлени
я

Налоговые и
неналоговые
доходы
66 250 т.р.

Налоговые
доходы
54 822 т.р.

21 488 т.р.

Доходы
бюджета
87 737т.р.

Неналоговые
доходы
11 428 т.р.

Дотации 9 303 т.р.
Налог на доходы
физических лиц
36 005 т.р.
Акцизы по подакцизным
товарам 5 820 т.р.

24,5%

Доходы от использования
имущества 3 708 т.р.

Субсидии 12 038 т.р.

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
7 631 т.р.

Субвенции 162 т.р.

Налоги на имущество
12 992 т.р.

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
20 т.р.

Сельскохозяйственный
налог 5 т.р.

Прочие неналоговые
доходы 69 т.р.

Возврат остатков
- 15 т.р.

13%

62,5
%

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Межбюджетные трансферты
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Структура исполнения доходов бюджета Слюдянского
муниципального образования в 2017 году (тыс. руб.)
Общий объем доходов 87 737 т.р.
Налог на доходы
физических лиц
36005
41,04%

Акцизы по
подакцизным товарам
5820

Налог на имущество
физических лиц
3461
3,94%
Безвозмездные
поступления
21488
Прочие
неналоговые
доходы
Доходы от продажы
материальных и
нематериальных
активов
7631

Земельный
налог
9531

Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
20

Доходы от
использования
имущества
3708

Сельскохозяйстве
нный налог
5
0,01%
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Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджет
Слюдянского муниципального образования в 2017 году, тыс. руб.
36 005
36 599

НДФЛ

-1,6%

Акцизы по подакцизным
товарам
Единый
сельскохозяйственный
налог

5 820
5 017
5
1

Налог на имущество
физических лиц

3 461
2 617

Доходы от использования
имущества

3 708
2 451

Штрафы

2016 год

+13,2%

+32,3%

+51,3%

7 631
2 162
20
10

2017 год

+500%

9 531
8 417

Земельный налог

Доходы от продажи
материальных и НМА

+16%

+252,9%

+100%

В целом по собираемости налоговых и неналоговых доходов, в сравнении с прошлым годом, 6
наблюдается рост на 13,5%

Доля налоговых и неналоговых доходов
за 2016 – 2017 годы
Структура налоговых и
неналоговых доходов бюджета
2016 год
Доходы от
использовани
я имущества;
4,2%
Налог на
имущество
физических
лиц; 4,5%

Продажа
активов;
3,7%

Прочие
неналоговые
доходы; 1,9%

Структура налоговых и
неналоговых доходов бюджета
2017 год
Доходы от
использовани
я имущества;
5,6%

Продажа
активов;
11,5%

Налог на
имущество
физических
лиц; 5,2%

Земельный
налог;
14,4%

Прочие
неналоговые
доходы; 0,1%

НДФЛ; 54,3%
НДФЛ; 62,7%

Акцизы;
8,6%

Земельный
налог;
14,4%
Акцизы; 8,8%

Общий объем налоговых и неналоговых
доходов составил 58 356 тыс.руб.

Общий объем налоговых и неналоговых
доходов составил 66 250тыс.руб.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений доходной
части бюджета занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
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Налог на доходы физических лиц в 2016 – 2017 годах, тыс. руб.

36599
36005

34686

Факт 2016 года

План 2017 года

Исполнение по году составило 103,8%, но в
сравнении с прошлым годом наблюдается
снижение поступлений НДФЛ по причине:
1. Уменьшение поступлений
НДФЛ от
предприятия
АО
«Калужский
завод
«Ремпутьмаш» на 16,4% в связи с
сокращением численности;
Уменьшение разовых выплат в форме
премии по итогам года и от дивидендов
предприятия ЗАО «Дорожник»;
2. Погашение части задолженности НДФЛ за
прошлые года предприятиями жилищнокоммунального комплекса в меньшем
объеме;
3. Возврат налоговой инспекцией гражданам
налогового вычета НДФЛ (согласно ст. 220
НК РФ) с расходов, понесенных на
образование, приобретения недвижимости,
на лечение

Факт 2017 года
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым
территории Российской Федерации

Акцизы на
автомобильны
й бензин
3 530 т.р.

2016 год

2017 год

Акцизы на
дизельное
топливо
1 715 т.р.

Акцизы на
дизельное
топливо
2 392т.р.

5 017т.р.

Акцизы на
прямогонный
бензин
-254 т.р

Темп роста
+16,0%
Акцизы на
моторные
масла
26т.р.

Акцизы на
автомобильны
й бензин
3 867 т.р.

Рост обусловлен повышением в 2017
году дифференцированного норматива
отчислений в бюджет поселения от
акцизов на нефтепродукты с 0,07% до
0,1% в сравнении с прошлым годом и
повышением стоимости отдельных
видов подакцизной продукции

5 820т.р.

Акцизы на
моторные
масла
24т.р.

Акцизы на
прямогонный
бензин
-463 т.р
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Налоги на имущество
Наименование

Факт 2016 года

Факт 2017 года

Темп роста

Налог на имущество физических
лиц

2 617,0

3 461,0

32,3%

Земельный налог

8 417,0

9 531,0

13,2%

11 034,0

12 992,0

17,7%

Итого:

8 417
2 617

9 531

3 461
Факт 2016

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Факт 2017

На положительный темп роста повлияла относительная стабилизация в экономике, которая
восстановила ритмичность платежей и повысила сознательность граждан (налогоплательщиков).
Снижение объема льгот отдельным категориям граждан, в части вида и количества имущества
физических лиц, эффективная работа налоговой инспекции, как главного администратора, также
способствовали росту поступлений налогов.
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Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (тыс. руб.)

1 659
+293 т. р.

Аренда земельных участков

1952

Аренда муниципального
имущества

792

+964 т. р.

1756

Факт 2016

В сравнении с прошлым годом
наблюдается:
1. Рост поступлений арендной
платы за земельные участки в
связи с усилением претензинноисковой деятельности
специалистов к должникам за
использование земельными
участками. Положительным
результатом явилось
поступление взысканной
задолженности за прошлые года
в сумме 476,8 тыс. руб.
2.

Частичное финансовое
оздоровление арендаторов
привело к увеличению
ритмичности платежей по
договорам аренды за
муниципальное имущество

Факт 2017

11

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(тыс. руб.)

7 631

1 766
0
Доходы от
реализации
муниципального
имущества

300
Доходы от продажи
земельных участков

96

0

Плата за увеличение
площади земельных
участков
2016 год
2017 год

• Снижение показателя по доходам
от реализации муниципального
имущества
обусловлено
не
исполнением Прогнозного плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества
в
связи с его отменой на 2017 год и
переносом на следующие года.
• Рост
доходов
от
продажи
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности
по
причине
эффективного
управления
муниципальной
собственности в части земельных
участков
и
в
соответствии
заключенных договоров куплипродажи осуществлена продажа
муниципальной
земли
на
малоэтажную жилую застройку.
• Снижение платы за увеличение
площади
земельных
участков
обусловлено
временными
ограничениями в оборот и не
представлением
в
частную
собственность земельных участков,
расположенных
в
границах
водоохраной зоны.
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2016 – 2017
годах (тыс. руб.)

20

10

Факт 2016

По сравнению с 2016 годом
произошло увеличение
поступлений штрафов от
граждан за несоблюдение
правил благоустройства, что
обусловлено усилением
работы специалистов и
административной комиссии
привело к своевременному
устранению определенными
гражданами выявленных
нарушений.

Факт 2017
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Динамика безвозмездных поступлений в 2016 – 2017 годах (тыс. руб.)

+3 599 т. р.
+63,1%

9 303

Дотации
5 704

2016 год

12 038

Субсидии

15 210

Субвенции

2017 год

-3 172 т. р.
-20,9%

162
162

Уменьшение поступлений субсидии в сравнении с прошлым
годом на -20,9%, обусловлено снижением объема субсидии
из областного бюджета на реализацию мер социальной
поддержки молодым семьям на 282 т.р., и на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры на 2 714 т.р.
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Безвозмездные поступления
В отчетном году в бюджет Слюдянского муниципального образования
поступило 21 488 тыс. руб. межбюджетных трансфертов, или 98,2% от
планового показателя.
2017 год
план

факт

%
исполне
ния

Безвозмездные
поступления

21 892,0

21 488,0

98,2%

Дотации

9 303,0

9 303,0

100%

Субсидии

12 442,0

12 038,0

96,7%

Субвенции

162,0

162,0

100%

Возврат остатков,
субсидий прошлых
лет

-15,0

-15,0

100%

Наименование

43,3%

56%

0,79%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Финансирование субсидии из областного бюджета не в полном объеме на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения по причине не
выполнения подрядчиком условий договора по срокам поставки оборудования
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Состав расходов бюджета Слюдянского муниципального образования
2017г.
План 2017г.,
т.р.

Фактическое
исполнение
2017г.,
т.р.

Процент
исполнения

Процент от
общего объёма
расходов

Программные мероприятия
(8 муниципальных программ)

89 488

83 509

93%

95%

Непрограммные мероприятия

4 499

4 252

95%

5%

93 987

87 761

93%

100%

Расходы

ИТОГО:

77 268
83 509
3 374

4 252

2016 год

2017 год

Программнные расходы
Непрограммные расходы

Программнные расходы
Непрограммные расходы

В целом расходная часть бюджета за
отчетный период исполнена на 93%, в том числе
на реализацию муниципальных программ
направлено средств в объеме 83 509 т.р., что
составило
95%
от
общего
объема
произведенных расходов, что больше на 6 241
т.р. в сравнении с прошлым годом.
Факт
недостаточных
финансовых
возможностей в конце года повлиял на
исполнение расходной части бюджета в полном
объеме по причине несбалансированности
плановых показателей дефицита бюджета (отказ
Правительства Иркутской области на выделение
бюджетного кредита в сумме
5 000 т.р. для
финансового обеспечения).

16

Структура расходов бюджета Слюдянского муниципального
образования

2017 год (87 761 т. р.)

2016 год (80 642 т. р.)
6 774

4 945

9 892

355

22 691

31 111

24 428

28 777

268
761

1 085

9 931
8 060

964

1 080
11 330
4 887

1 064

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасности и правоохранительные органы
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
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Доля программных и непрограммных мероприятий в бюджете
Слюдянского муниципального образования в 2017 году.
355 т. р.;
0,4%

8 085; т. р.
10,0%

Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального хозяйства Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы"

19 т. р.;
0,02%

Муниципальная программа "Доступное жилье на территории
Слюдянского муниципального образования на 2015-2020
годы"

27 911 т. р.;
34,6%

Муниципальная программа "Развитие транспортного
комплекса и улично- дорожной сети Слюдянского
муниципального образования на 2015-2020 годы"

8 423 т. р.;
10,4%

Муниципальная программа "Благоустройство Слюдянского
муниципального образования на 2015-2020 годы"

12 235 т. р.;
15,2%
10 895 т. р.;
13,5%
9 345 т. р.;
11,6%

3 374 т. р.;
4,2%

Муниципальная программа "Безопасный город на 2017 - 2020
годы"
Муниципальная программа "Поддержка приоритетных
отраслей экономики Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов
управления Слюдянским муниципальным образованием на
2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие культуры, досуга,
физической культуры и спорта Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы"
Расходы по непрограммным мероприятиям
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1. Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Слюдянского
муниципального образования на 2015 – 2020 годы»
(исполнено 10 971 т.р. (91%) при плане 12 056 т.р.)

1. Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(исполнено 6 964 т.р. (90%) при плане 7 730 т.р.)
2. Подпрограмма «Обеспечение проведения
сбалансированной и стабильной политики в области
государственного регулирования цен (тарифов)»
(исполнено 162 т.р. (100%))

3. Подпрограмма «Чистая вода»
(исполнено 1 022 т.р. (79%) при плане 1 289 т.р.)

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
(исполнено 155 т.р. (100%))

5. Подпрограмма «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»
(исполнено 2 668 т.р. (98%) при плане 2 720 т.р.)
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Источники финансирования расходов по программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на
2015 – 2020 годы»
Цель программы:
Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие
жилищно-коммунального хозяйства.

Итого:
Областной бюджет
Бюджет СМО
Из них софинансирование
(модернизация объектов
теплоснабжения)

План 2017г.,
т.р.

Фактическое
исполнение 2017г.,
т.р.

Процент
исполнения

12 056
6 163
5 893

10 971
5 759
5 212

91%
93%
88%

1 230

1 146

93%

12 235 т.р.
8 861

2016 год

3 374

В том числе
софинансирова
ние 1 900 т.р.

10 971 т.р.
2017 год

5 759
Областной бюджет

5 212

В том числе
софинансирова
ние 1 146 т.р.

Бюджет СМО
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Выполненные мероприятия

Ремонт дымовой
трубы котельной
«Рудо»

Ремонт трубной части
котла КЕ 10-14С стац.
№1котельной «Рудо»
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Замена участка
тепловой сети в
микрорайоне СМП

Ремонт системы
теплоснабжения в
котельной СМП
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2. Муниципальная программа
"Доступное жилье на территории
Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы»
(исполнено 4 032 т. р. (100%))

1. Подпрограмма «Молодым
семьям - доступное жилье на
2015-2020 гг.»
(исполнено 4 032 т. р. (100%))
23

Источники финансирования программы «Доступное жильё на территории
Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 гг.»
Цель подпрограммы:
Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания

Итого:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет СМО

План 2017г.,
т.р.

Фактическое
исполнение 2016г.,
т.р.

Процент
исполнения

4 032
1 213
1 045
1 774

4 032
1 213
1 045
1 774

100%

9 345 т.р.
2016 год

2 636

1 527

5 182

4 032 т.р.
2017 год

1 213 1 045 1 774
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет СМО

Перечень проведенных мероприятий :
4 семьи реализовали право на получение социальной выплаты.
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3. Муниципальная программа "Развитие транспортного
комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского
муниципального образования на 2015 - 2020 годы»
(исполнено 13 169 т.р. (94%) от плана 13 957 т.р.)

1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов Слюдянского
муниципального образования»
(исполнено 5 746 т.р. (99%) от плана 5 833 т.р.)

2. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных
дорог, технических средств организации дорожного
движения, объектов внешнего благоустройства»
(исполнено 3 491 т.р. (94%) от плана 3 706 т.р.)

3. Подпрограмма «Организация уличного освещения на
территории Слюдянского городского поселения»
(исполнено 3 932 т.р. (89%) от плана 4 418 т.р.)
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Источники финансирования программы «Развитие транспортного
комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального
образования на 2015 – 2020 годы»
Цель программы:
Развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизацией города,
улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок.
Повышение уровня благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, повышение
качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов
благоустройства
План 2017г.,
т.р.

Фактическое
исполнение 2017г.,
т.р.

Итого:

13 957

13 169

За счет доходов от уплаты акцизов

5 935

5 839

Бюджет СМО

8 022

7 330

Процент
исполнения

94%

13 957т.р.
2016 год

4 820

3 603

13 169т.р.
2017 год

5 839

7 330

За счет доходов от уплаты акцизов

Бюджет СМО
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Выполненные мероприятия
Асфальтирование дорог и придомовых территорий МКД

27

Установка светофоров, знаков, ограждений
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4. Программа «Благоустройство СМО на 2015 2020 годы»
(исполнено 8 710 т. р. (97%) от плана 9 003 т.р.)

1. Подпрограмма «Озеленение, развитие и содержание
комплекса благоустройства дворовых территорий СМО»
(исполнено 6 062 т.р. (99%) от плана 6 129 т.р.)

2. Подпрограмма «Организация санитарной очистки, сбора
и вывоза мусора с территории СМО»
(исполнено 1 872 т.р. (90%) от плана 2 078 т.р.)

3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды территории
СМО»
(исполнено 761 т.р (100%))
4. Подпрограмма «Оказание услуг по перевозке в морг и
захоронению безродных, невостребованных и неопознанных
умерших на территории СМО»
(исполнено 15 т.р. (43%) от плана 35 т.р.)
29

Источники финансирования программы «Благоустройство
Слюдянского муниципального образования на 2015 – 2020 годы"
Цель программы:
Повышение уровня благоустройства территории Слюдянского городского поселения для обеспечения
благоприятных условий проживания населения.
План 2017г.,
т.р.

Фактическое
исполнение 2017г.,
т.р.

9 003

8 710

3 883

3 883

5 120

4 827

Итого:
Областной бюджет

Бюджет СМО

Процент
исполнения

97 %

8 085 т.р.
2016 год

3 955

4 130

8 710 т.р.
2017 год

3 883
Областной бюджет

4 827
Бюджет СМО
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Озеленение

Оборудование детских игровых площадок.

31

Уборка несанкционированных свалок

до

после

32

Выполненные мероприятия по реализации перечня народных инициатив
(исполнено 4 568 т.р. (100%), в том числе 3 883 т.р. за счет средств бюджета
Иркутской области)
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5. Программа «Безопасный город на 2017 - 2020
годы» (исполнено 4 945 т. р. (83%) от плана 5 960
т.р.)

1. Подпрограмма «Защита населения и территории
Слюдянского городского поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской
обороны, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах, расположенных на территории
Слюдянского городского поселения на период 2017 2020гг.»
(исполнено 4 828 т.р. (83%) от плана 5 840 т.р.)

2. Подпрограмма «О мерах по противодействию
терроризму и экстремизму на территории
Слюдянского городского поселения на 2017 2020гг.»
(исполнено 86 т.р. (100%))
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Источники финансирования программы «Безопасный город на 2017 - 2020гг.»
Цель подпрограммы:
Повышение роли и эффективности работы Слюдянского городского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) в решении задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение и защита личности и общества от терроризма, предупреждение экстремальной деятельности, противодействие
терроризму и минимизация последствий его проявлений, совершенствование профилактических мер антиэкстремистской
направленности.
Формирование у молодежи внутренней потребности в толерантном поведении поведение к людям других национальностей
и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
Совершенствование резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов
материально-технических средств в целях гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах

Бюджет СМО

План 2017г.,
т.р.

Фактическое исполнение
2017г.,
т.р.

Процент
исполнения

5 960

4 945

83%

355
2016 год

2017 год

4 945
Бюджет СМО

Увеличение расходов произошло в
связи
с
пополнением
резерва
Администрации
Слюдянского
городского поселения материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории Слюдянского городского
поселения (приобретение угля)
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Выполненные мероприятия
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6. Программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики
Слюдянского муниципального образования» на 2015 - 2020 годы
(исполнено 42 т.р. (84%) от плана 50 т.р.)
Цель программы: Создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в
Слюдянского муниципальном образовании

Бюджет СМО

2016 год

2017 год

План 2017г.,
т.р.

Фактическое исполнение
2017г.,
т.р.

Процент
исполнения

50,00

42

84%

19

42
Бюджет СМО
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Выполненные мероприятия

Участие в
международной
ярмарке-выставке г.
Маньчжурия

Представление бренда СМО
«Байкальский Дед мороз» в г.
Великий Устюг на форуме
38
«Сказочная Россия»

7. Программа «Совершенствование механизмов
управления Слюдянским муниципальным
образованием на 2015-2020 годы»
(исполнение 29 246 т.р. (93%) от плана 31 330т.р.)

1. Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного
значения администрацией Слюдянского городского поселения на 2015 - 2020 годы»
(исполнение 23 172 т.р. (96%) от плана 24 157 т.р.)
2. Подпрограмма «Развитие информационного пространства, создание условий для
обеспечения информации и процессов автоматизации в органах местного
самоуправления СМО на 2015 - 2020 годы»
(исполнение 534 т.р. (99%) от плана 537 т.р.)
3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в СМО на 2015 - 2020 годы»
(исполнение 1 232 т.р. (85%) от плана 1 451 т.р.)
4. Подпрограмма «Организация работы с документами в органах местного
самоуправления СМО в 2015 - 2020 годы»
(исполнение 1 212 т.р. (97%) от плана 1 253 т.р.)
5. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления СМО и содержание здания по ул. Советская, 34 г.
Слюдянки на 2015 -2020 годы»
(исполнение 1 863 т.р. (83%) от плана 2 240 т.р.)
6. Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом
Слюдянского муниципального образования на 2015 - 2020 годы»
(исполнение 782 т.р. (78%) от плана 1 008 т.р.)
7. Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории
Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы
39
(исполнение 453 т.р. (66%) от плана 684 т.р.)

Источники финансирования программы
«Совершенствование механизмов управления Слюдянским
муниципальным образованием на 2015 – 2020 годы»
Цель программы: Обеспечение
муниципальным образованием

совершенствование

Итого:

План 2017г.,
т.р.

Фактическое
исполнение 2017г.,
т.р.

31 330

29 246

0,7

0,7

31 329,3

29 245,3

Областной бюджет
Бюджет СМО

2016 год

механизмов

27 909,30

управления

Слюдянским

Процент
исполнения

93 %

0,70

0,70

2017 год

29 245,30

Бюджет СМО

Областной бюджет
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Структура расходов по программе «Совершенствование механизмов управления
Слюдянским муниципальным образованием на 2015 – 2020 годы», т.р.

2017 год

2016 год
0,5

16551

17926

5
5512

4780

2431

1910
898
34 903

333

1206

237
6,5
319

1012

338
44

1293 392

215
1

809

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги, работы
Пенсии, пособия выплачиваемые организациям сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимоти основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
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8. Программа «Развитие
культуры, досуга, физической
культуры и спорта в Слюдянском
муниципальном образовании на
2015 - 2020 гг.»
(исполнено 12 394 т.р. (95%) от
плана 13 100 т.р.)

1. Подпрограмма
"Обеспечение деятельности
подведомственными
учреждениями"
42

Источники финансирования программы «Развитие культуры,
досуга, физической культуры и спорта в Слюдянском
муниципальном образовании на 2015 – 2020 гг.»
Цель программы:
Развитие культуры и спорта, сохранение единого культурного пространства Слюдянского
муниципального образования, способствующее гармоничному развитию личности,
реализации ее духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных
потребностей и повышению качества жизни жителей города Слюдянка.

План 2017г., т.р.

Фактическое исполнение
2017г., т.р.

Процент
исполнения

11 840,40

10 894,88

92,01%

Бюджет СМО

2016 год

2017 год

7 836

9 516

2 095

1 814

964

1 064

В течение 2017 года было
проведено:
• 46 культурно-массовых
мероприятий;
• 48 спортивных мероприятий.

Субсидия на муниципальное задание
Субсидия на иные цели (культурно-массовые
мероприятия)
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Культура и спорт
Проведение мероприятия, посвященного
годовщине победы в ВОВ
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Спортивные мероприятия
Турнир по боксу «Байкальский ринг»

Турнир по хоккею с мячом

Ледовые гонки

Турнир по шахматам
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Открытие тропы на Пик Черского

Последний звонок

День рождения Байкальского Деда Мороза
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9. Непрограммные мероприятия,
(исполнено 4 252 т.р. (95%) от плана 4 499 т.р.)
1 057

Функционирование представительного органа
(исполнено 98% от плана 1 073 т.р.)

874
1 242

0

1 079

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии
(исполнено 88% от плана 998 т.р.)
Обеспечение проведения муниципальных выборов
(исполнено 100%)
Резервный фонд
(исполнено 0% от плана 100 т.р.)

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения МО Слюдянский район
(исполнено 100%)

2016 год

2017 год

3374

4252

Бюджет СМО

Увеличение
объема
произведенных
расходов
по
непрограммным мероприятиям за
2017 год произошло в связи с
проведением
муниципальных
выборов в 2017г.
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СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!
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