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Основные параметры исполнения 

местного бюджета 

• Исполнение доходной части в 2014 году 
составляет 462 576,1 тыс. рублей или 89,5% 
к плану 

• Исполнение расходной части  в 2014 году 
составляет 551 265,2 тыс. рублей или 91,3% 
к плану 

• Дефицит бюджета составил 88 689,1 тыс. 
рублей



Объем межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджетов составил 

377 325,7 тыс. рублей

Дотации; 

57 829,2

Субсидии; 

151 282,2

Субвенции; 

167 779,3

Прочие 

межбюджетные 

трансферты; 

435,0



Исполнение бюджета по доходам 

План Факт

516 997,3

462 576,1



Собственные доходы бюджета 

составили 72 612,4 тыс. рублей

НДФЛ; 21 851,8

Акцизы; 

1 782,8

Налоги на 

совокупный 

доход; 5 898,6

Налоги на 

имущество;       

10 467,7

Государственная 

пошлина; 872,8

Отмененные 

налоги; 0,3

Доходы от 

использования 

имущества; 11 

964,4

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами; 

4 195,9

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) ; 9 351,4

Доходы от 

продажи 

имущества; 5 

695,5



Динамика поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет

муниципального образования город Свирск  в 2013-

2014 годах

70 141,7

72 612,4

2013

2014

2 470,7 тыс. рублей



Фактическое поступление средств по 

безвозмездным поступлениям в сравнении с 

2013 годом

1 2

92 670,1 57 829,2

398 482,0

151 282,2

129 703,3

167 779,3

118 102,0

13 047,8

дотации субсидии субвенции фонд ЖКХ

- 105 054,2

+ 38 076,0

-247 199,8

-34 840,9

389 963,7

738 544
-- 348 580,3 тыс. рублей



Денежные пожертвования в 2014 году составили 41,9 тыс. 

рублей или 93,1 % к плану



Расходная часть бюджета

1 2

603 883,5

551 265,2

План Факт 



Расходы бюджета за счет собственных доходов и 

дотаций из областного бюджета

Заработная плата с начислениями 
185 723,2 тыс. рублей

Коммунальные услуги 10 836,6 
тыс. рублей

Продукты питания для дошкольных 
учреждений 6 342,0   тыс. рублей

Публичные обязательства 958,0 
тыс. рублей



Реализовано 12 программ на сумму 109 513,5 

тыс. рублей,  софинансирование местного 

бюджета составило 3 936,1 тыс. рублей



Перечень народных инициатив      

7 238,5 тыс. рублей



Профинансирована 21 муниципальная программа  на 

сумму 9 106,8 тыс. рублей



Раздел «Общегосударственные вопросы» 

исполнен в сумме 48 133,5 тыс. рублей.

Государственные 
полномочия 
исполнены в 
сумме 1 690,9 
тыс. рублей

Хранение, 
комплектование, учет и 

использование 
архивных документов 

371,0 тыс. рублей

Производство и оборот 
этилового спирта, 

алкогольной и 
спиртосодержащей 

продукции 44,6 тыс. 
рублей

Административные 
комиссии 637,3 тыс. 

рублей

Сфера труда 637,3 тыс. 
рублей

Определение перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
составлять протоколы об 

административных 
правонарушениях           

0,7 тыс. рублей



Расходы по разделу «Национальная оборона» 

исполнена в объеме 693,9 тыс. рублей



Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» исполнены в объеме 

1 808,0 тыс. рублей



Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в 

объеме 6 968,1тыс. рублей, в том числе на исполнение 

государственных полномочий направлено 917,0 тыс. рублей

• Полномочия по регулированию 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса, водоснабжения и 
водоотведения 193,9 тыс. рублей

• Государственные полномочия в 
сфере обращения с 
безнадзорными собаками и 
кошками 723,1 тыс. рублей



• Услуги по перевозке 
пассажиров 
профинансированы в сумме 
240,0 тыс. рублей

• Дорожный фонд составил       
1 711,4 тыс. рублей

• Поддержка малого и среднего  
предпринимательства 
профинансирована в объеме 
631,6 тыс. рублей



По разделу «Жилищно- коммунальное 

хозяйство» расходы составили 173 465,6 тыс. 

рублей

• По подразделу «Жилищное 
хозяйство»  исполнение 
составило 132 701,0 тыс. рублей

• По подразделу «Коммунальное 
хозяйство»  исполнение 
составило 11 376,2 тыс. рублей

• По подразделу 
«Благоустройство»  исполнение 
составило 19 327,5тыс. рублей



По разделу охрана окружающей среды 

объем средств составил 63 300,3 тыс. 

рублей



Общий объем расходов на «Образование» 

составил 184 148,7 тыс. рублей

• По подразделу «Дошкольное 
образование» расходы 
профинансированы в сумме 54 
166,9 тыс. рублей

• По подразделу «Общее 
образование» профинансировано 
в сумме  116 429,9 тыс. рублей

• По подразделу «Молодежная 
политика и оздоровление детей» 
профинансировано в сумме          
3 132,3 тыс. рублей  



«Культура и кинематография»

28 358,1 
тыс. рублей



Социальная политика 

32 361,9 
тыс. рублей



Обслуживание государственного и 

муниципального долга

606,5тыс.рублей



Полученные кредиты в 2014 году

Бюджетный кредит в сумме 6 млн. 250 тыс. рублей

Коммерческий кредит составляет                                      

10 млн. рублей



Спасибо за внимание !


