
Отчет об исполнение местного 

бюджета за 2015 год



Первоначальный бюджет Окончательный бюджет

283 941

453 742

287 421

466 007

доходы расходы

Рост относительно первоначального бюджета составил 162%



План Факт

453 742

427 132

466 007

446 072

доходы расходы

18 939,5 



план факт

453 741,50

427 132,30

Исполнение доходной части местного бюджета



Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Собственные 
доходы            

69 178 тыс. 
рублей



Не в полном объеме поступили

НДФЛ (задолженность ООО «Теплоцентраль», 
Управляющие компании) 

Земельный налог (в связи с переоценкой 
кадастровой стоимости)

Доходы от использования имущества 
(задолженность ООО «Теплоцентраль», ООО «Водоканал»)



Значительный объем доходной части 

составили

Акцизы по подакцизным товарам 1791тыс. рублей

Налоги на совокупный доход 6 573 тыс. рублей

Государственная пошлина 894 тыс. рублей

НВС 4 785 тыс. рублей

Доходы от оказания платных услуг 9 687 тыс. рублей

Доходы от продажи муниципального имущества 1 369 тыс. рублей



Безвозмездные поступления

369 856   

357 954



Межбюджетные трансферты

69 017   

79 579   

180 026   

755   

прочие 

субвенции

субсидии

дотации



Исполнение по безвозмездным 

поступлениям от фонда содействия 

реформированию ЖКХ составило            

30 442 тыс. рублей (100% к плану»



Безвозмездные поступления за 

посещение детей Детской 

художественной школы исполнены в 

сумме 42 тыс. рублей



Расходная часть бюджета исполнена на         

96 % к плану 2015 года , что на 105 193  

тыс. рублей ниже исполнения 2014года

исполнение 2014 исполнение 2015

551 265

446 072



Перечень мероприятий государственных программ, 

реализуемых в 2015 году

Наименование программы МБТ
Софинансирова

ние
Итого

89 319 13 474 102 793
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда
55 633 5 000 60 633

Проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных 

домах на территории Иркутской области
3 000 3 000

Мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
9 359 1 320 10 679

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей
7 485 1 123 8 608

Предоставление субсидий на капитальный ремонт  автомобильных дорог 5 995 1 500 7 495

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 2 970 330 3 300
Субсидии на реализацию подпрограммы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года
2 800 250 3 050

Подпрограмма "Чистая вода" на 2014-2018 годы. 2 775 273 3 048

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 820 287 1 107

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 528 93 621

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие домов культуры 462 140 602
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
400 21 421

Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, 

находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе
92 137 229



«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городе Свирске»



3 млн. рублей на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов



Мероприятия, проведенные в рамках подготовки к 

отопительному периоду 

2015-2016 годов профинансированы в сумме                        

10 679 тыс. рублей



На капитальный ремонт лагеря «Ангара» 

направлено 8 608 тыс. рублей



На исполнение перечня народных 

инициатив направлено 3 300 тыс.рублей



На обеспечение молодых семей 

направлено 1 107 тыс. рублей



Приоритетные направления

Заработная плата с начислениями 248 158 
тыс. рублей

Коммунальные услуги 13 127 тыс. рублей

Содержание городских улиц и освещение      
13 614 тыс. рублей

Приобретение продуктов питания в 
дошкольные учреждения 6 934 тыс. рублей



Дорожный фонд муниципального образования 

«город Свирск» исполнен в сумме 1 702 тыс. 

рублей



Расходы по перечислению взносов в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

исполнены в сумме 2 292 тыс. рублей 



За счет межбюджетных трансфертов 

профинансировано 12государственных 

полномочий на сумму 42 396 тыс. рублей

субсидии за жилищно-

коммунальные услуги     

36 294 тыс. рублей

поддержка многодетным 

и малоимущим семьям 

2 586 тыс. рублей Комиссия по делам 

несовершеннолетних         

610 тыс. рублей 338 тыс. 

рублей

Содержание 
архива

605 тыс. рублей

Полномочия в 
сфере труда

Содержание военно-

учетного стола 722 

тыс. рублей

403 тыс. рублей

Полномочия в сфере 

обращения с безнадзорными 

собаками и кошками

Полномочия в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной 

продукции57 тыс. рублей
Полномочия в области 

регулирования тарифов, 

водоснабжения и водоотведения 192 тыс. рублей

Административные 

комиссии

192 тыс. рублей

Субвенции на получение 

дошкольного и общего образования 

137 630 тыс. рублей



Размер муниципального долга составил 35 653 

тыс. рублей

Бюджетные кредиты 
полученные 
муниципальным 
образованием в 2015 

Кредит коммерческого 
банка полученный 
муниципальным 
образованием в 2015 

11 455 12 198

12 000

Кредиты прошлых лет



Спасибо за 

внимание


