ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета Слюдянского
муниципального образования за 2018 год

Бюджет Слюдянского
муниципального образования на
2018 год,
утвержден решением Думы
Слюдянского муниципального
образования от 25 декабря 2017
года № 37 IV-ГД «О бюджете
СМО на 2018 год и на плановый
период 2019 – 2020 годов»
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Основные параметры бюджета Слюдянского муниципального
образования за 2018 год (тыс. руб.)
Доходы

Дефицит(-)
Профицит (+)

Расходы

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

87 737

122 493

87 761

120 327

-24

2
166

122 493

-24

87 761

87 737

Дефицит бюджета

Расходы бюджета

Доходы бюджета
2017 год

2 166

120 327

2017 год

2018 год

2018 год

2017 год

План
2018 год

Факт
2018 год

%
исполнения

Динамика
к 2017 году
(%)

Доходы

124 244

122 493

98,6

139,6

Расходы

127 765

120 327

94,2

137,1

Дефицит (-),
Профицит (+)

-3 521

2166

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 год отсутствует

2018 год
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Состав доходов бюджета Слюдянского
муниципального образования по видам доходов за
2018 год
Налоговые и
неналоговые
доходы
64 938 тыс. руб.

Налоговые
доходы
57 134 т.р.

Безвозмездные
поступления
57 555 тыс.
руб.

Доходы бюджета
122 493 тыс.
руб.

Неналоговые
доходы
7 804 т.р.

Дотации 29 823 т.р.
Налог на доходы
физических лиц
38 044 т.р.

Акцизы по подакцизным
товарам 6 162 т.р.

Доходы от использования
имущества 3 164 т.р.
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
-1 т.р.

Налоги на имущество
12 927 т.р.

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
195 т.р.

Сельскохозяйственный
налог 1 т.р.

Прочие неналоговые
доходы 4 446 т.р.

Субсидии 27 632 т.р.

46,6%

47%
6,4%

Субвенции 100 т.р.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
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Структура исполнения доходов бюджета Слюдянского
муниципального образования в 2018 году (тыс. руб.)

Общий объем доходов 122 493
тыс. руб.

Налог на доходы
физических лиц
38044
31,06%

Безвозмездные
поступления
57555
46,99%

Акцизы по
подакцизным товарам
6162
5,03%

Прочие неналоговые
доходы
4446
3,63%
Доходы от продажы
материальных и
нематериальных
активов
-1

Налог на имущество
физических лиц
4042
Земельный
3,30%
налог
8885
7,25%
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
195
0,16%

Доходы от
использования
имущества
3164
2,58%

Сельскохозяйстве
нный налог
1
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Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета
Слюдянского муниципального образования в 2018 году, тыс. руб.
38 044
36 005

НДФЛ

+5,7%
6 162
5 820

Акцизы по подакцизным товарам

Единый сельскохозяйственный налог

1
5

+5,9%

8 885
9 531

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

4 042
3 461

+16,8%

Доходы от использования имущества

3 164
3 708

-14,6%

-1
Доходы от продажи материальных и НМА

Штрафы

7 631
195
20

2018 год

-80%

2017 год

-6,7%

-99,98%

+875%
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Доля налоговых и неналоговых доходов
за 2017 – 2018 годы
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%

Прочие
неналоговые
доходы; 0,2%

НДФЛ; 54,3%

Структура налоговых и
неналоговых доходов бюджета
2018 год
Доходы от
использовани
Прочие
я имущества; неналоговые
4,9%
доходы; 7,1%
Налог на
имущество
физических
лиц; 6,2%
Земельный
налог;
13,7%
НДФЛ; 58,6%

Земельный
налог;
14,4%

Акцизы; 9,5%
Акцизы; 8,8%

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

Общий объем налоговых и неналоговых
доходов составил 64 938 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений доходной
части бюджета занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

7

Налог на доходы физических лиц в 2017 – 2018 годах, тыс. руб.

38 044

36 601

36 005

Факт 2017 года

План 2018 года

Исполнение по году составило 103,9%. НДФЛ
является основным налогом в составе
налоговых и неналоговых доходов и составляет
58,6% от фактических поступлений. В
сравнении с прошлым годом наблюдается
положительный рост налога на сумму 2 039
тыс. руб. или на 5,7%.
Прирост налога обеспечен поступлением в
конце года налога от отдельных предприятий и
организаций с начисленной зарплаты за
декабрь
месяц.
Также
поступления
задолженности
за
прошлый
период
предприятий ЖКХ привело к незначительному
росту

Факт 2018 года
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на
территории Российской Федерации

2017 год
Акцизы на
дизельное
топливо
2 392 тыс. руб.

Акцизы на
автомобильный
бензин
3 867 тыс. руб.

5 820
тыс. руб.

Акцизы на
прямогонный
бензин
-463 тыс. руб.

2018 год

Темп роста
+5,9%
Акцизы на
моторные масла
24 тыс. руб.

Акцизы на
автомобильный
бензин
4 004 тыс. руб.

Рост
обусловлен
повышением
стоимости ставки акцизов отдельных
видов подакцизной продукции
На
2018
год
установлен
дифференцированный
норматив
отчислений в местный бюджет в
размере 0,097%

Акцизы на
дизельное
топливо
2 745 тыс. руб.

6 161
тыс. руб.

Акцизы на
моторные масла
27 тыс. руб.

Акцизы на
прямогонный
бензин
-615 тыс. руб.
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Налоги на имущество
Наименование

Факт 2017 года

Факт 2018 года

Темп роста

Налог на имущество физических
лиц

3 461,0

4 042,0

16,8%

Земельный налог

9 531,0

8 885,0

-6,8%

12 992,0

12 927,0

-0,5%

Итого:

9 531
8 885
3 461

4 042
Факт 2017

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Факт 2018

Доходы бюджета от налогов на имущество выросли и исполнение за 2018 год составило 108,6% от плана.
Рост налога на имущество в сравнении с прошлым годом составил +16,8%. Повышение сознательности граждан
восстановила ритмичность платежей. Также эффективная работа налоговой инспекции, как главного
администратора, способствовала росту поступлений.
По поступлению земельного налога в сравнении с прошлым годом отмечается снижением на 6,8%. На процент
выполнения налога отрицательно повлияли изменения внесенные в Налоговый кодекс РФ. п.5 ст. 391 НК РФ в части
дополнения категорий граждан (пенсионеров), имеющих льготу по уменьшению налоговой базы на величину
кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка
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Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (тыс. руб.)

1 946
-6 тыс. руб.

Аренда земельных участков

1952

Аренда муниципального
имущества

1 218

-538 тыс. руб.

1756

Факт 2018

В сравнении с прошлым годом
наблюдается снижение:
1. По
арендной
плате
за
земельные участки на 0,3%;
2. По арендной плате за
муниципальное имущество на
30,6%.
Наличие задолженности у злостных
неплательщиков:
кооператив
«Мангутай», ООО «Аляска Плюс»,
приводит к снижению платежей.
Вместе
с
тем,
нестабильное
финансовое положение предприятия
МУП
«ИРЦ
СМО»
также
отрицательно
повлияло
на
показатель снижения арендной
платы
за
использование
муниципального имущества.

Факт 2017
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(тыс. руб.)

Снижение показателя доходов
от
продажи
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности
обусловлено ограничениями в
оборот и не представлением в
частную
собственность
земельных
участков,
расположенных в границах
водоохраной зоны

7 631

-1
Доходы от продажи земельных участков

2017 год
2018 год
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба
в 2017 – 2018 годах (тыс. руб.)

195

20

Факт 2017

Факт 2018

По сравнению с 2017 годом
отмечается рост поступлений
штрафов от граждан за
несоблюдение правил
благоустройства,
поступлений денежных
взысканий за нарушение
законодательства РФ о
контрактной системе в сфере
закупок, что обусловлено
усилением работы
специалистов и
административной комиссии,
там самым привело к
своевременному устранению
выявленных нарушений
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Динамика безвозмездных поступлений в 2017 – 2018 годах (тыс. руб.)

29 823

Дотации
9 303

27 632

Субсидии
12 038

Субвенции

100
162

-62 т. р.
или
-38,3%

+20 520 т. р.
или
+220,6%

+15 594 т. р.
или
+129,5%

2018 год
2017 год

Увеличение безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней обусловлено
проведением необходимых мероприятий по привлечению средств через участие
муниципального образования в областных и федеральных программах. Дополнительный
объем дотации на выравнивание из районного бюджета позволил сбалансировать
14
местный бюджет и реализовать обязательства по значимости исходя из потребности.

Безвозмездные поступления
В отчетном году в бюджет Слюдянского муниципального образования
поступило 57 555 тыс. руб. межбюджетных трансфертов или 96,8% от
планового показателя.
2018 год

51,8%

48,0%

0,2%

Наименование

план

факт

%
исполнения

Безвозмездные
поступления

59 449,0

57 555,0

96,8%

Дотации

29 823,0

29 823,0

100%

Субсидии

29 525,0

27 632,0

93,6%

101,0

100,0

99%

Субвенции
Дотации

Субсидии

Субвенции

Финансирование субсидии из областного бюджета не в полном объеме на реализацию
отдельных муниципальных программ по причине экономии денежных средств в
результате проведения конкурентных процедур при заключении контрактов повлияло на
процент исполнения.
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Состав расходов бюджета Слюдянского муниципального образования
за 2018 год
План 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение
2018 год,
тыс. руб.

Процент
исполнения

Процент от
общего объёма
расходов

Программные мероприятия
(9 муниципальных программ)

123 872

116 656

94,2%

97%

Непрограммные мероприятия

3 893

3 671

94,3%

3%

127 765

120 327

94,2%

100%

Расходы

ИТОГО:

116 656
83 509
4 252

3 671

2017 год

2018 год

Программнные расходы
Непрограммные расходы

Программнные расходы
Непрограммные расходы

В целом расходная часть бюджета за
отчетный период исполнена на 94,2%, в том
числе на реализацию муниципальных программ
направлено средств в объеме 116 656 тыс. руб.,
что составило 97% от общего объема
произведенных расходов, что больше на 33 147
тыс. руб. в сравнении с прошлым годом.
На
положительный
рост
повлияло
дополнительное увеличение межбюджетных
трансфертов от других бюджетов на реализацию
муниципальных программ, из них поступление
софинансирования на реализацию мероприятий
вновь принятой программы «Формирование
современной городской среды на территории
СМО на 2018-2022 годы» в сумме 15,1 млн. руб.
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Структура расходов бюджета Слюдянского муниципального
образования

2018 год
(120 327 тыс. руб.)

2017 год
(87 761 тыс. руб.)

9 575

4 945

9 892

1 025

22 691

31 111

50 155
39 443

761
1 080

1 091

764

1
11 330
4 887

1 064

4 178

1 129

12 966

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасности и правоохранительные органы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
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Доля программных и непрограммных мероприятий в бюджете
Слюдянского муниципального образования в 2018 году.

1 025 т.р.
1%

54 т.р.
39 479 т.р.
33%

14 281 т.р.
12%
12 270 т.р.
10%
16 740 т.р.
14%

2 822 т.р.
2%

14 096 т.р.
12%
15 889 т.р.
13%

3 671 т.р.
3%

Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального хозяйства Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Доступное жилье на территории
Слюдянского муниципального образования на 2015-2020
годы"
Муниципальная программа "Развитие транспортного
комплекса и улично- дорожной сети Слюдянского
муниципального образования на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Благоустройство Слюдянского
муниципального образования на 2015-2020 годы"
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"
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на территории Слюдянского
муниципального образования" на 2018-2022 годы
Расходы по непрограммным мероприятиям

18

1. Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Слюдянского
муниципального образования на 2015 – 2020 годы»
исполнено 16 740 тыс. руб.
95% от плана 17 558 тыс. руб.

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
исполнено 9 126 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и
стабильной политики в области государственного регулирования цен
(тарифов)»
исполнено 101 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Чистая вода»
исполнено 605 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
исполнено 1 067 тыс. руб.

5. Подпрограмма
«Предупреждение аварийных ситуаций,
нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на
территории Слюдянского муниципального образования»
исполнено 5 841 тыс. руб.
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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.
План 2018 годы,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение 2018 годы,
тыс. руб.

Процент
исполнения

17 558
5 587
11 971

16 740
5 585
11 155

95%
99%
93%

555

555

100%

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

16 740 тыс. руб.
2018 год

5 585

11 155

В том числе
софинансирова
ние 555 т.р.

10 971 тыс. руб.
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
Приобретение бакасолерастворителя

Ремонт кровли здания котельной
«Центральная»
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Замена сетей водоснабжения в м-рн. Квартал 703м

22

Муниципальная программа
"Доступное жилье на территории
Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы»
исполнено 2 822 тыс. руб.
100% от плана 2 822 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодым
семьям - доступное жилье на
2015-2020 гг.»
исполнено 2 8224 тыс. руб.
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Источники финансирования программы «Доступное жильё на территории
Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы»
Цель подпрограммы:
Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
План 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение 2018 год,
тыс. руб.

Процент
исполнения

2 822
742
725
1 355

2 822
742
725
1 355

100%

Итого:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет СМО

2 822 тыс. руб.
2018 год

742

725

1 355

4 032 тыс. руб.
2017 год

1 213

1 045

Федеральный бюджет

1 774
Областной бюджет

Бюджет СМО
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3. Муниципальная программа "Развитие транспортного
комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского
муниципального образования на 2015 - 2020 годы»
исполнено 12 270,4 тыс. руб.
89,5% от плана 13 714 тыс. руб.

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 5 217,5 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных
дорог, технических средств организации дорожного
движения, объектов внешнего благоустройства»
исполнено 2 942,3 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Организация уличного освещения на
территории Слюдянского городского поселения»
исполнено 4 110,6 тыс. руб.
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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 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение 2018 год,
тыс. руб.

Итого:

13 714

12 270

За счет муниципального дорожного
фонда (акцизов)

6 275

5 925

Бюджет СМО

7 439

6 345

Процент
исполнения

89,5%

12 270 тыс. руб.
2018 год

5 925

6 345

13 169 тыс. руб.
2017 год

5 839

7 330

За счет доходов от уплаты акцизов

Бюджет СМО
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Выполненные мероприятия
Асфальтирование дорог, нанесение дорожной разметки,
приобретение дорожных знаков
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4. Программа «Благоустройство СМО на 2015 2020 годы»
исполнено 14 281 тыс. руб.
99% от плана 14 418 тыс. руб.

1. Подпрограмма «Озеленение, развитие и содержание
комплекса благоустройства дворовых территорий СМО»
исполнено 11 810 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Организация санитарной очистки, сбора
и вывоза мусора с территории СМО»
исполнено 1 695 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды территории
СМО»
исполнено 764 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Оказание услуг по перевозке в морг и
захоронению безродных, невостребованных и
неопознанных умерших на территории СМО»
исполнено 12 тыс. руб.
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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 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение 2018 год,
тыс. руб.

14 418

14 281

5 121

5 121

9 297

9 160

Итого:
Областной бюджет
Бюджет СМО

Процент
исполнения

99 %

14 281 тыс. руб.
2018 год

5 121

9 160

8 710 тыс. руб.
2017 год

3 883
Областной бюджет

4 827
Бюджет СМО
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Приобретение мусоровоза

Формирование крон деревьев

30

Выполненные мероприятия по реализации перечня проектов народных
инициатив
исполнено 5 690 тыс. руб., в том числе 5 121 тыс. руб. за счет средств бюджета
Иркутской области
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5. Программа «Безопасный город на 2017 - 2020
годы» исполнено 1 025 тыс. руб.
94% от плана 1 095 тыс. руб.

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 –
2020 годы»
исполнено 669 тыс. руб.

2. Подпрограмма «О мерах по противодействию
терроризму и экстремизму на территории
Слюдянского городского поселения на 2017 – 2020
годы»
исполнено 356 тыс. руб.
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Источники финансирования программы «Безопасный город на 2017 – 2020 годы»
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

2018 год

2017 год

План 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое исполнение
2018 год,
тыс. руб.

Процент
исполнения

1 095

1 025

94%

1 025

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 54 тыс. руб.
100% от плана 54 тыс. руб.
Цель программы: Создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в
Слюдянского муниципальном образовании

Бюджет СМО

План 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое исполнение
2018 год,
тыс. руб.

Процент
исполнения

54

54

100%

54

2018 год

2017 год

42
Бюджет СМО
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7. Программа «Совершенствование механизмов
управления Слюдянским муниципальным
образованием на 2015-2020 годы»
исполнение 39 479 тыс. руб.
92% от плана 43 138 тыс. руб.

1. Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного
значения администрацией Слюдянского городского поселения на 2015 - 2020
годы»
исполнение 28 155 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Развитие информационного пространства, создание условий
для обеспечения информации и процессов автоматизации в органах местного
самоуправления СМО на 2015 - 2020 годы»
исполнение 510 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в СМО на 2015 - 2020 годы»
исполнение 1 491 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Организация работы с документами в органах местного
самоуправления СМО в 2015 - 2020 годы»
исполнение 1 607 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления СМО и содержание здания по ул. Советская, 34 г.
Слюдянки на 2015 -2020 годы»
исполнение 5 472 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным
имуществом Слюдянского муниципального образования на 2015 - 2020 годы»
исполнение 984 тыс. руб.
7. Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории
Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы
исполнение 1 260 тыс. руб.
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Источники финансирования программы
«Совершенствование механизмов управления Слюдянским
муниципальным образованием на 2015 – 2020 годы»
Цель программы: Обеспечение
муниципальным образованием

Итого:
Областной бюджет
Бюджет СМО

совершенствование

механизмов

План 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение 2018 год,
тыс. руб.

43 138

39 479

1 463

421

41 675

39 058

Слюдянским

Процент
исполнения

92 %

421,00

39 058,00

2018 год

управления

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», тыс. руб.

2018 год

2017 год

21548
17926

2

5
4780

5940
1137

2431

3915

1012
338
44

1293 392

809

215
1

2616
1609

379

1459

288
2
584

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 годы»
исполнено 14 096 тыс. руб.
99% от плана 14 296 тыс. руб.

1. Подпрограмма
"Обеспечение деятельности
подведомственными
учреждениями"
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Источники финансирования программы «Развитие культуры,
досуга, физической культуры и спорта в Слюдянском
муниципальном образовании на 2015 – 2020 годы»
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 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое исполнение
2018 год, тыс. руб.

Процент
исполнения

14 296

14 096

99%

Бюджет СМО

2018 год

2017 год

11 129

9 516

1 130

1 837

1 814

1 064

В течение 2018 года было
проведено:
• 45 культурно-массовых
мероприятий;
• 33 спортивных мероприятий.

Субсидия на муниципальное задание
Субсидия на иные цели (культурно-массовые
мероприятия)
Субсидия на иные цели (спортивные
мероприятия)
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Культура и спорт
Проведение мероприятия, посвященного
годовщине победы в ВОВ

41

Спортивные мероприятия
Турнир по боксу «Байкальский ринг»

Турнир по хоккею с мячом

Турнир по настольному
теннису

Турнир по шахматам

42

Широкая масленица

Последний звонок

День рождения Байкальского Деда Мороза
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9. Программа «Формирование современной городской среды на
территории Слюдянского муниципального образования» на 2018-2022 годы

исполнено 15 889 тыс. руб.
95% от плана 16 777 тыс. руб.
Цель программы:
Повышение качества и комфорта городской среды на
муниципального образования
План 2018 год,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение 2018 год,
тыс. руб.

Итого:

16 777

15 889

Федеральный бюджет

11 353

10 743

Областной бюджет

4 634

4 394

Бюджет СМО

790

752

территории Слюдянского

Процент
исполнения

95%

15 889 тыс. руб.

2018 год

10 743

Федеральный бюджет

4 394

752

Областной бюджет

Бюджет СМО

Перечень проведенных мероприятий :
Произведено благоустройство 4 дворовых территориях многоквартирных домов, 1 общественной
территории, а также благоустройство территории в парке «Слюдянских Красногвардейцев»
44

Благоустройство территории в парке «Слюдянских Красногвардейцев»
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Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
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9. Непрограммные мероприятия
исполнено 3 671 тыс. руб.
94% от плана 3 893 тыс. руб.
1 225

Функционирование представительного органа

1 004
0
350
1
1 091

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии

Резервный фонд

Социальное обеспечение населения

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения МО Слюдянский район

2018 год

2017 год

3 671

4 252

Бюджет СМО
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СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ!
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