
Публичные слушания 

проекта местного 

бюджета на 2016 год



ПРОЕКТ 

МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 

2016 ГОД

На чем основывается составление проекта 

местного бюджета



Основные параметры 

местного бюджета на 2016 год
Доходы, в том числе: 300 344,3
налоговые и неналоговые доходы 71 696,1

безвозмездные перечисления 228 648,2

Расходы, в том числе: 305 721,5
целевые 170 378,1

нецелевые 135 343,4

Дефицит 5 377,2
Процент дефицита (к доходам без учета 

безвозмездных поступлений)
7,5

Верхний предел 

муниципального долга
37 029,2



Показатели поступления доходов в 2014-2016 годах 

 462 576,10  428 373,80  300 344,30

2014 2015(оценка) 2016 (план)

72 612,40 67 910,50 71 696,10 

389 963,70 360 463,30 

228 648,20 

безвозмездные поступления

налоговые и неналоговые доходы



Доходы от реализации  
2 500,0 тыс. руб.

Земельный налог      
8 600 тыс. рублей

Оказание платных услуг 
11 160,9 тыс. руб. 

Доходы от использования 
имущества 5620,0 тыс. руб.

Государственная пошлина 
830 тыс. руб

Найм жилых 
помещений                     

3 000,0 тыс. руб.

Налоговые доходы местного бюджета 

прогнозируются в сумме  47 653,4 тыс. рублей, неналоговые доходы 

24 042,7 тыс. рублей.



6

ЕНВД

6 400,0 тыс. руб.

Налог на доходы 

физических лиц

28 124,4 тыс. руб.

Налог на имущество

физических лиц

1 700,0 тыс. руб.

1 997,0 тыс. руб.

Акцизы

1 634,8 тыс. руб.

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

127,0 тыс. руб.



Объем безвозмездных поступлений на 2016 год

2015 год 2016 год 

69 016,60 47 134,30 

82 469,90 11 710,50 

180 392,10 
169 649,80 

30 540,90 

153,60 

дотации субсидии субвенции иные



Расходная часть проекта бюджета

ориентирована на реализацию:

Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г.

Выполнение социальных 

обязательств перед населением



Структура расходов

муниципального образования «город Свирск»

Всего расходов, из них: 305 721,5   

1
за счёт собственных доходов и МБТ, 

приравненных к ним 
135 343,4

1.1. Первоочередные расходы 104 818,5

1.2.
Софинансирование 

Государственных программ
5 270,1

1.3. Муниципальные программы 2 711,2

1.4. Прочие расходы и услуги 11 232,7

1.5.

Расходы, осуществляемые за счёт 

доходов, полученных от оказания 

услуг и денежных пожертвований

11 310,9

2 Целевые МБТ 170 378,1



К числу приоритетных задач на стадии 

формирования местного бюджета отнесены:

З/ПЛАТА С НАЧИСЛЕНИЯМИ  84 447,5 

ТЫС. РУБ.

ВЫПЛАТЫ ПО ПУБЛИЧНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 1 052,2 ТЫС. РУБ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГЛВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 844,2 ТЫС. 



Коммунальные услуги     

8 245,5 тыс. руб.

Приобретение ГСМ 

1 203,7  тыс. руб.

В объеме 50% от годовой потребности 

запланированы следующие направления 

расходов:

Содержание уличного освещения и городских 

дорог 6 350,0 тыс. руб.



Приобретение продуктов питания для 

муниципальных дошкольных учреждений 

запланированы в полном объеме, в сумме  6 992,8 

тыс. рублей, из них:

- за счет родительской платы 6 578,2тыс. рублей;

- за счет средств бюджета 466,6 тыс. рублей.



На 2016 год предусмотрены ассигнования на реализацию 

муниципальных программ в общей сумме 2 711,2 тыс. 

рублей. На территории муниципального образования 

будут действовать 25 муниципальных программ.



Участие территории в областных и федеральных 

программах на условиях софинансирования за счет средств 

местного бюджета. 

Наименование государственных программ 5 270,1

Государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

93,2

Государственная программа Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы 300,0

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы 250,0

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 

годы

4 197,2

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 429,7



Распределение расходов в 
бюджете на 2016 год:

- дорожный фонд 1 997,0 тыс. рублей;

- резервный фонд 100,0 тыс. рублей;

- содержание городского кладбища 420,0 тыс. рублей;

- разработка программы комплексного развития территории 
500,0 тыс. рублей;

- независимая оценка, изготовление технических паспортов и 
формирование земельных участков под объектами 
коммунальной сферы 1 206,7 тыс. рублей;

- перечисление взносов за капитальный ремонт жилого фонда 
1500,0 тыс. рублей;

- прочие расходы 4 800,0тыс. рублей.



Объем целевых межбюджетных трансфертов на 

2016 год запланирован в сумме 170 378,1 тыс. 

рублей в том числе : 

- исполнение государственных полномочий 32 020,4 тыс. 

рублей;

- заработная плата с начислениями на нее и оплата 

учебных расходов образовательных учреждений 137 

629,4 тыс. рублей;

- питание в летних оздоровительных лагерях 528,3 тыс. 

рублей;

- оплата продуктов питания в санаторном детском саду 

196,4 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек 3,6 тыс. 

рублей.



Муниципальный долг

Сумма долговых обязательств на 

2016 год согласно графика гашения 

составит 15 187,0 тыс. рублей



Дефицит бюджета в 2016 году 

составит 5 377,2 тыс. рублей.



Спасибо за 

внимание
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