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Отчет об исполнении 
местного бюджета за 

2016 год»
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Межбюджетные трансферты (МБТ) – средства 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 

Субсидии – как вид 
МБТ 

предоставляются 
бюджетом одного 

уровня на 
софинансирование 

расходных 
обязательств 

бюджетов других 
уровней. Имеют 

целевой характер и 
условия 

предоставления

Субвенции –
предоставляются в целях 

финансирования 
переданных полномочий 

(в случаях, когда 
расходное обязательство 
бюджета одного уровня 

финансирует бюджет 
другого уровня). 

Например, передача в 
муниципальные 

учреждения средств на 
расходы, закрепленные 
за областным бюджетом

Дотации –
предоставляются 
на безвозмездной 
и безвозвратной 

основе  без 
установления 

направлений и 
(или) условий 

использования. 
Данный вид 
МБТ часто 

характеризуется 
как финансовая 

помощь  

Иные МБТ –
средства, 

имеющие целевой 
характер, но в 

отличие от 
субсидий и 

субвенций не 
требующие 

софинансировани
я и не 

предназначенные 
для обеспечения 

переданных 
полномочий 

Межбюджетные отношения 
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Основные характеристики местного бюджета

Первоначальный бюджет Окончательный бюджет

Доходы 300 344,30   

Расходы 305 721,50   

Дефицит 5 377,20   

Доходы 674 448,3

Расходы 672 633,6 

Профицит – 1814,7
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Фактическое исполнение 
показателей бюджета за 2016 год

Доходы  670 298,6            
тыс. рублей

Расходы 658 524,0 
тыс. рублей

Профицит 11 774,6 тыс. рублей 
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Объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов составил 575 754,9 тыс. рублей
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Налоговые и неналоговые доходы
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Рост доходов в сравнении с 2015 годом

Рост составил 13 964,4 тыс. рублей

Рост составил 789,1 тыс. рублей

Рост составил 5 873,5 тыс. рублей

Налоги на имущество
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Рост составил 403,8 тыс. рублей

Рост составил 669,3 тыс. рублей

Рост составил 879,6 тыс. рублей

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие
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Доходы от оказания платных услуг 
исполнены в сумме 10 736,0 тыс. рублей

Информационный центр 
620,9 тыс. рублей

ДЮСШ 264,5 тыс. рублей

Городской центр 
культуры 2 542,9 тыс. 

рублей

Городской центр 
культуры 2 542,9 тыс. 

рублей
МДОУ 6 669,0  тыс. 

рублей

Оздоровительный лагерь 
«Ангара» 630,7 тыс. 

рублей
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Безвозмездные поступления
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Расходная часть исполнена в сумме 
658 524,0 тыс. рублей
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Перечень мероприятий государственных программ, 
реализуемых в 2016 году на условиях софинансирования

Наименование Программы, 
Подпрограммы, Основного мероприятия

Федер. 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 145 395,8 129 245,8 13 111,8 287 753,4

1

Субсидии на реализацию ГП «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы Подпрограмма 
«Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 
- 2020 годы

317,5 485,1 211,7 1 014,3

2

Субсидии на
реализацию ГП «Социальная поддержка 
населения» на 2014-2018 годы         
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы                                        

528,4 93,2 621,6

3
Субсидии на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

67 766,6 9 240,9 77 007,5

4

Субсидии на мероприятия федеральной 
целевой программы "Охрана озера Байкал и 
социально экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012-
2020 годы", (Строительство водогрейной 
очереди)

145 078,3 31 732,3 981,4 177 792,0
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5

Субсидии на мероприятия федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы» (Строительство 
КОС в м-не Березовый)

10 257,0 317,3 10 574,3

6
Субсидии по капитальному ремонту 
образовательных организаций 4 282,1 225,4 4 507,5

7
Субсидии на реализацию программ по работе с 
детьми и молодежью" 100,0 37,2 137,2

8
Субсидии на реализацию ГП «Развитие 
культуры» на развитие домов культуры 1 190,6 340,0 1 530,6

9

Субсидии на реализацию Подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

8 352,5 900,0 9 252,5

10
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 2 780,8 309,0 3 089,8

11

Субсидии на обеспечение среднесуточного 
набора питания детям, страдающим туберкулёзом 
и/или наблюдающимся в связи с туберкулёзом

196,4 372,7 569,1

12

Субсидии на приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

1 574,0 83,0 1 657,0
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Капитальный ремонт дороги               
О. Кошевого  77 007,5тыс. рублей

Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей 621,6 тыс. рублей

Доступное жилье 1 014,3 тыс. 
рублей
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Строительство водогрейной очереди 
на сумму 177 792,0 тыс. рублей
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На строительство канализационных 
очистных сооружений в микрорайоне 

Березовый направлено 10 574,3 тыс. рублей
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Проведен частичный капитальный ремонт
школы №2 на сумму 4 507,5 тыс. рублей 
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Мероприятия по развитию домов культуры 
профинансированы  в сумме 1 530,6 тыс. рублей
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На подготовку к отопительному 
сезону направлено 9 252,5 тыс. рублей
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Мероприятия Перечня народных инициатив 
реализованы на сумму 3 089,8 тыс. рублей
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Финансирование среднесуточного набора 
продуктов  питания детям, страдающим 
туберкулезом профинансировано в сумме 

569,1 тыс. рублей 
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Для организации школьных перевозок и 
ежедневного подвоза приобретен школьный 
автобус, из областного и местного бюджета 

профинансировано   1 657,0 тыс. рублей



© Фокина Лидия Петровна 

Получен грант от Благотворительного фонда 
В.Потанина на создание экспозиции городского 

музея
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Приоритетные направления расходов в 
2016 году

На выплату з/платы с начислениями 
направлено 256 969,8 тыс. рублей, из них 

за счет собственный средств 117 847,0 
тыс. рублей

На оплату коммунальных услуг 
направлено 17 049,0 тыс. рублей
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На содержание городских улиц и освещения 
израсходовано 12 875,6 тыс. рублей



© Фокина Лидия Петровна 

На приобретение продуктов питания в 
дошкольные учреждения израсходовано          

9 808,6 тыс. рублей
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Средства дорожного фонда профинансированы в 
сумме 2 251,5 тыс. рублей

Ремонт придомовой территории 

Ремонт проезда ул.Шевченко
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Расходы по перечислению взносов в Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 

исполнены в сумме 1 817,5 тыс. рублей 
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На погашение задолженности 
по исполнительным листам 
направлено 2 129,0 тыс. рублей

Оплата земельного налога 
составила 4 214,8 тыс. рублей
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За счет межбюджетных трансфертов 
профинансировано 16 гос. полномочий на сумму   

178 384,1 тыс. рублей

субсидии за жилищно-
коммунальные услуги     

34 095,8тыс. рублей

поддержка многодетным 
и малоимущим семьям        

2 942,7 тыс. рублей Комиссия по делам 
несовершеннолетних         

609,7 тыс. рублей 352,0 тыс. 
рублей

Содержание 
архива

605,2 тыс. рублей

Полномочия в 
сфере труда

Содержание военно-
учетного стола 904,0 

тыс. рублей

334,6 тыс. рублей

Полномочия в сфере 
обращения с безнадзорными 

собаками и кошками

Полномочия в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
продукции63,7 тыс. 

рублей
Полномочия в области 

регулирования тарифов, 
водоснабжения и водоотведения 193,9 тыс. рублей

Административные 
комиссии

605,2
тыс. рублей

Субвенции на получение 
дошкольного и общего образования 

137 629,4 тыс. рублей

Перепись 38,8 
тыс. рублей
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• Дебиторская 
задолженность на 
01.01.2017 года. 
составляет 50 167, 97 
тыс. рублей, она 
сложилась в результате 
перечисления 
авансового платежа за 
счёт средств 
федерального бюджета 
организации, 
оказывающей услуги по 
реконструкции 
городской котельной.

• Просроченная 
кредиторская 
задолженность МО «город 
Свирск» на 01.01.2017 г. 
составляет 4 640,2 тыс. руб. 
На начало отчётного года 
сумма составляла 13 346,0 
тыс. рублей. Сокращение 
произведено на 65%.
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Размер муниципального долга составляет 
24 694,0 тыс. рублей
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Спасибо за внимание 


