                                                               ИНФОРМАЦИЯ
                                                     по доходам и расходам бюджета
                                             Слюдянского муниципального образования 

1. Итоги исполнения бюджета Слюдянского муниципального образования по состоянию на 01.01.2013г.
    В бюджет Слюдянского муниципального образования за  2012 год поступило доходов в сумме 130418,7 тыс. рублей (или 90,5% от плановых показателей на год), в том числе налоговых и неналоговых платежей – 40876,1 тыс. рублей (или 85,3% плана года), безвозмездных поступлений – 89542,5 тыс. рублей (или 95,0 % плана года) в том числе от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 15 000,0  тыс. рублей, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 18 514,2тыс. рублей.
    Наибольший удельный вес в структуре доходной части бюджета занимает налог на доходы физических лиц  69.2% от налоговых и неналоговых поступлений. По состоянию на 01.01.2013 года объем поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет составил  28283,5 тыс. рублей. Темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  15,1% . 
    Расходная часть бюджета Слюдянского муниципального образования исполнена в сумме 149283,9 тыс. рублей (или 84,6 % от плановых показателей на год), в том числе на выплату заработной платы, с учетом начисления на выплаты  по оплате труда направлено 14 540,6 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от общего объема произведенных расходов местного бюджета. 
    На поддержку жилищно-коммунального хозяйства направлено  107294,6 тыс. рублей, что составило 71,9% от общего годового объема  расходов местного бюджета. В целом на реализацию региональных и муниципальных целевых программ в отчетном периоде направлено 101324,7 тыс. рублей, что составило 67,9 % от общего объема произведенных расходов местного бюджета,  в том числе:
	 «Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов на территории Слюдянского муниципального образования в 2012году» в сумме 20 628,1 тыс. рублей, из них за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ   реализовано 15 000,0 тыс. рублей;
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании в 2012году» в сумме 24 858,0 тыс. рублей, из них за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ   реализовано 18 514,2 тыс. рублей;
	 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Слюдянского муниципального образования на период до 2019 года» в сумме 12 075,0 тыс. рублей;
	 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования в 2012г» в сумме 29 532,2 тыс. рублей; 
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования на период 2011-2015 годы» в сумме 157,8т.рублей;
	«Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на период 2011-2013г.г.» в сумме 502,0тыс.рублей;
	«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2012 год» в сумме 558,3 тыс. рублей;
	 «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2012 год» в сумме 6 357,0 тыс. рублей;
	 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Слюдянского муниципального образования на 2010-2012гг» в сумме 38,5 тыс. рублей;
	«Молодым семьям - доступное жилье на 2012год» в сумме 6 617,8тыс. рублей;

       На реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию направлено 237,6 тыс. рублей;
      На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга» выделена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в сумме 6 044,4 тыс. рублей, и субсидия на иные цели для реализации мероприятий проводимых в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2012 год» в сумме 6 357,0 тыс. рублей; 
    На обеспечение социальных выплат почетным гражданам Слюдянского муниципального 
образования направлено 108,6тыс.рублей. 
2. Фактическая численность работников муниципальных служащих администрации Слюдянского городского поселения по  состоянию на 01.01.2013 года составила  16  человек. Затраты бюджета Слюдянского муниципального образования на их денежное содержание составили 7444,7тыс. рублей. 
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