


ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

ДОХОДЫ – 199,8   млн. руб. РАСХОДЫ – 218,8 млн. руб.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ НА 101,6 млн. руб. (на 
50%)

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА 111 МЛН.РУБ.

УТОЧНЁННЫЙ БЮДЖЕТ:

ДОХОДЫ – 301,4   млн. руб. РАСХОДЫ – 329,9 млн. руб.



ПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОД

ПОКАЗАТЕЛИ План,
МЛН.РУБ.

Исполнено,
МЛН.РУБ.

%

ДОХОДЫ 301,4 304,6 101

РАСХОДЫ 329,9 296,9 90

ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+) -28,5 7,7



Налог на доходы физических лиц (105%)

Налоги на имущество (Земельный, 
транспортный, налог на имущество 

ф/л) 109%

Налоги на совокупный доход 
(УСНО, единый с/хоз. налог) 

101%

Акцизы (108%)

75
млн.р.

47
млн.р.

16,6 
млн.р.

2 
млн.р.

114%

89%

105%

114 %

Темп 
роста 



Аренда земли

Аренда имущества 

Доходы от продажи имущества

Прочие: плата за наем, 

штрафы, пл.услуги

20
млн.р.

24 
млн.р.

15,9 
млн.р.

6,1 
млн.р.

91%

50%

100%

109 %

Темп 
роста 



Местный 
бюджет-

14 млн. руб.

Участие в 9 
Госпрограммах 

края 

Получено субсидий и трансфертов –

87 млн. руб.

2016 г.-
27

млн.руб.

2017 г.-
64

млн.руб.

2018 г.-
87

млн.руб.



9,425 
млн.руб.

400 
тыс.руб.



Социально-
культурная 

сфера
34%

Муниципаль
ное 

хозяйство
40%

Общегосударс
твенные 

расходы

26% 100

118,2

78,8

Реализовано  39 
МП на сумму 

210 млн.

Экономия по 
торгам – 25,3

млн.руб. 
(в 2017 г.-19,7 

млн.руб.)

Причины 
неосвоения 

средств:
-сроки работ по
МК в 2019 г.;
-нарушение
подрядчиками
условий МК;
-экономия по
торгам.



Раздел 01 «Общегосударственные расходы»-78,8 
млн.руб.

• Содержание ОМСУ;

• Проведение выборов;

• Оплата судебных расходов;

• Уплата налогов с казны;

• Информатизация города;

• Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и ТОС;

• Информационные услуги;

• Оценка, инвентаризация, постановка на кадастровый учет муниципального имущества 



Раздел 03 «Национальная безопасность»-2,7 
млн.руб.

• Защита населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности;

• Устройство системы видеонаблюдения;

• Развитие гражданской обороны;

• Мероприятия по профилактике терроризма



Раздел 04 «Национальная экономика»-51 млн.руб.

Субсид
ии СНТ-

0,8 
млн.р.

Обеспечение 
регулярных 
перевозок –
3,9 млн.руб.

Дорожный 
фонд -44,9 
млн.руб.



Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»-63 
млн.руб.

Ремонт в 11 
муниципальных 
квартирах -1,30 

млн.руб.

Взносы на кап.ремонт
Региональному 
оператору – 5,7 

млн.руб.

Расчетно-кассовое 
обслуживание, прочие 
расходы -0,3 млн.руб.

Жилищное 
хозяйство – 7,3 

млн.руб.



Прочистка ливневой 
канализации -1,386 

млн.руб.

Ремонт водовода на ст. 
Мылки – 0,665 млн.руб.

Субсидии (уголь на котельную, 
доставка воды п. 

Индивидуальный, льготная 
оплата банных услуг лицам 

пенсионного возраста)-1,134
млн.руб.

Присоединение к 
электроснабжению 

объектов ИЖС – 2,752
млн.руб.

Коммунальное 
хозяйство – 5,9 

млн.руб.



Благоустройство

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения – 4,76 млн.руб.

Озеленение города – 2,063 млн.руб.

Доставка и захоронение 
невостребованных тел, рейсы до 
гор.кладбища – 0,21 млн.руб.



МП «Формирование современной городской среды»: 
Благоустроено 8 дворовых территорий на сумму 18 млн.руб.



МП «Формирование современной городской среды» – Благоустройство 
Набережной, Комсомольской площади, Парка-17,613 млн.руб.



Благоустройство территории города (прочие работы)-6,5 
млн.руб. 

• За счет средств Полиметалла приобретено и установлено 
детское и спортивное оборудование на 3 площадки, 
установлено 2 автобусных павильона;

• Произведена акарицидная обработка парка, скверов 
города, ликвидированы несанкционированные свалки, 
проведены ремонтные работы на стеле, въездном знаке, 
подпорных стенках, на 4-х лестницах, установлена уличная 
световая праздничная иллюминация  и др.



Раздел 07 «Молодёжная политика»- 0,542млн.руб.

27
меропри

ятий

Более 
5000

человек



Раздел 08 «Культура»-89 млн.руб.

Количество посетителей 
– почти 200 тыс.чел.

Проведено 
учреждениями - 5308 

мероприятий 



Раздел 10 «Социальная политика»-8 млн.руб.

Социальную выплату для 
улучшения жилищных 
условий получили 16 

семей 



Раздел 11 «Физическая культура и спорт»-2 млн.руб.



Раздел 12 «Средства массовой информации»-1,8 
млн.руб.

52 номера 
газеты

Объём –

189 186 см2

Официальное 
опубликование 
муниципальных  

актов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


