




Основные показатели бюджета
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Исполнение бюджета  - процесс получения 
доходов и осуществления расходов, 
предусмотренных в утвержденном бюджете

Расходы  836 894,5

Доходы 831 343,0

Дефицит 5 551,5



Исполнение доходной части 
бюджета за 2018 год

ПЛАН 2018
ФАКТ 2018

834 072,7 831 343,0   



Структура собственных доходов 
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Динамика исполнения доходов 
за 2017 -2018 годы

91 899,5   

473 241,6   

92 079,1   

739 263,9   

налоговые и неналоговые безвозмездные поступления

исп.2017 исп.2018



Безвозмездные поступления за 
2017-2018 год

дотации субсидии субвенции Иные Гранты, 
добровольные 
пожертвования 

возврат остатков 
целевых средств

96 178,9   

190 758,6 184 629,9

750,0

1 254,8

- 331,0

130 914,8   

375 481,1

232 619,7

750,0
451,3

- 956,0

2017 2018



Исполнение расходной части

2017 ГОД 2018 ГОД

548 110,8

836 894,5
288 783,7



Приоритетные направления

Реализация «майских» указов Президента РФ1

Финансирование социально-значимых статей 
расходов

2

Выполнение социальных обязательств перед 
населением

33

Софинансирование участия города в 
государственных программах

44



Структура расходной части
Общегосударстве
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Перечень мероприятий государственных 
программ Иркутской области в 2018 году

Наименование мероприятия Исполнение

Итого 359 624,5
1 Строительство детского сада на 240 мест 136 944,8

2 Строительство школы в г. Свирске 101 517,9

3 Капитальный ремонт учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» 52 776,4

4 Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры 27 055,4

5 Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» 
МО «город Свирск» 10 439,2

6 Благоустройство дворовых территорий 8 748,7

7
Мероприятия по сбору, транспортированию и 
утилизации (захоронение) ТКО с 
несанкционированных мест размещения отходов

7 682,7

8 Благоустройство общественных пространств и 
городских парков 6 922,4



9 Мероприятия перечня проектов народных инициатив 4 000,0

10

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

1 031,0

11 Обеспечение жильем молодых семей 862,6

12
Обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией 

764,5

13 Организация отдыха детей в каникулярное время на 
(оплата стоимости набора продуктов питания) 474,3

14 Реализация программ по работе с детьми и 
молодежью 259,1

15

Постановка на учет и оформление права 
муниципальной собственности на бесхозные объекты 
недвижимого имущества, используемые для передачи 
электрической, тепловой энергии водоснабжения и 
водоотведения

141,0

16 Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 4,6



Государственная программа 
«Развитие образования»

Цель государственной 
программы

Повышение доступности 
качественного образования, 

обеспечение его 
соответствия потребностям 
социально-экономического 

развития

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение высокого 
качества образования в 

соответствии с 
современными 
требованиями



Строительство детского сада на 240 мест 
(профинансировано 136 944,8 тыс. рублей)



Строительство школы на 250 мест 
(профинансировано 101 517,9 тыс. рублей)



Капитальный ремонт школы №2 
(профинансировано в 2018 году                           

52 776,4 тыс. рублей)



Государственная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области»

Цель государственной 
программы
Повышение качества 

предоставляемых 
жилищно-коммунальных 

услуг, модернизация и 
развитие жилищно-

коммунального хозяйства

Цель муниципальной 
программы 

Повышение 
надежности 

функционирован
ия систем 

коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального  

образования 
«город Свирск»



Проведены ремонты инженерных тепло- и водо-
сетей к отопительному сезону годов на сумму              

27 055,4 тыс. рублей



Строительство теплотрассы на микрорайон 
профинансировано в сумме 10 439,2 тыс. рублей



Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий (профинансированы 

в сумме 8 748,7 тыс. рублей



Музей мышьяка



Обустройство мест массового 
отдыха населения



Народные инициативы 
(профинансировано 4 000,0 тыс. рублей)

Организация устройства пешеходных тротуаров по улицам 
Комсомольская, Заводская в сумме 2 400,0 тыс. рублей

Приобретение и установка оборудования для освещения улиц 
Белинского, Калинина, Октябрьская, Шевцова, Мира и проезд 
Шевченко в сумме 500,0 тыс. рублей

Организация оснащения и текущего ремонта комнат отдыха 
муниципального бюджетного учреждения ФОК «Олимп» для 
спортсменов в сумме 650,0 тыс. рублей

Организация оснащения сценическими костюмами народного 
хора русской песни «Свирчанка» в сумме 250,0 тыс. рублей

Организация оснащения надувной сценой лагеря «Ангара», парка 
КиО в сумме 200,0 тыс. рублей



Государственная программа «МСДЖ» 
(профинансирована в сумме 862,6 тыс. рублей)

Цель программы 
Создание механизма государственной 
поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в муниципальном 
образовании «город Свирск»



Реализация муниципальных 
программ (без софинансирования)

Наименование программы
Лимит
ы 2018 

год

Расход 
по ЛС

% 
исполн

ения

Направление 
расходов

ВСЕГО 4 291,1 4 231,0 98,60

"Улучшения условий и охраны труда в 
муниципальном образовании "город 
Свирск" на 2016-2020 г."

10,0 10,0 100,0 сувенирная 
продукция

"Развитие кадрового потенциала 
муниципального образования "город 
Свирск" на 2018-2020 годы"

75,0 75,0 100,0 выплаты медикам

"Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 2017-2019 
годы"

25,0 25,0 100,0 футболки,значки

"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
2016-2018 г.г."

15,0 15,0 100,0 мягкая игрушка,

"Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "город 
Свирск" в 2016-2018 годы"

647,5 647,5 100,0

проведение 
городских и участие 
в выездных 
спортивных 
мероприятиях



"Благоустройство территории 
муниципального образования город Свирск" 
на 2017-2019 годы

461,3 461,3 100,0 содерж.цветников,клумб,
кашпо

"Развитие общественных инициатив в 
муниципальном образовании "город 
Свирск" на 2016-2018 годы

296,4 296,4 100,0 вознаграждение 
активистов ТОС

«Культура молодого города" на 2017-2019 
годы 287,3 287,3 100,0

подписка периодики, 
стипендии мера, 
проведение городских 
мероприятий

"Молодежь города Свирска на 2016-2018 
годы" 19,0 19,0 100,0 канц.товары

" Поддержка и развитие малого и среднего 
бизнеса на территории муниципального 
образования "город Свирск" на 2017-2019 
годы"

113,0 113,0 100,0 провед.соц-ой ярмарки, 
торговых выставок

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории города Свирска на 2010-2015 
год" и на период до 2020 года

56,5 56,5 100,0 метрологическая 
поверка приборов

"Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей муниципального образования "город 
Свирск" на 2017-2019 гг."

502,6 502,6 100,0 подготовка и проведение 
летних лагерных смен

"Безопасность населения муниципального 
образования" на 2016-2018 годы 154,5 154,5 100,0 оборуд.пожарн.датчикам

и

"Содействие развитию туризма в городе 
Свирске" на 2015-2020 годы 71,4 71,4 100,0

организ.и провед. 
Экскурсии, сувенирная 
продукция с символикой 
города



"Безопасность населения муниципального 
образования" на 2016-2018 годы 154,5 154,5 100,0 оборуд.пожарн.датчикам

и

"Содействие развитию туризма в городе 
Свирске" на 2015-2020 годы 71,4 71,4 100,0

организ.и провед. 
Экскурсии, сувенирная 
продукция с символикой 
города

"Экология муниципального образования 
"город Свирск" на 2017-2019 годы 30,0 30,0 99,9

вывоз мусора после 
проведения субботников 
и вывоз несанкц свалок

"Развитие образования муниципального 
образования "город Свирск" на 2017-2021 
гг."

477,2 475,7 99,7

проведение ЕГЭ ГиА, 
подключение инф сист 
оперсональных данных, 
материалы для СОШ №2

"Безопасность образовательных 
организаций муниципального образования 
"город Свирск"на 2017-2019 гг."

922,0 879,4 95,4

охранные 
услуги,испытания и 
измерение 
сопротивления изоляции

"Старшее поколение" муниципального 
образования "город Свирск" на 2016-2018 
годы"

61,6 56,6 91,9 подарки к 09.05, Дню 
пожилого человека

"Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 
муниципального образования "город Свирск 
на 2017-2019 годы.

45,0 40,0 88,9
Установка дороржных 
знаков "Парковка для 
инвалидов"

"Социальная поддержка многодетных и 
малоимущих семей муниципального 
образования "город Свирск" на 2017-2019 
годы

20,0 15,0 75,0 подарки к 1 сент

"Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в городе 
Свирске на 2013-2019 г.г"

1,0 0,0 0,0



Перечень государственных 
полномочий в 2018 году

Наименование программы Лимиты 
2018 год

Расход 
по ЛС

% 
исполнен

ия

Итого 44 033,9 42 244,6 95,9
Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

1 816,2 1 816,2 100,0

Первичный воинский учет 900,3 900,3 100,0

Комиссия по делам несовершеннолетних 634,2 634,2 100,0

Административная комиссия 629,6 629,6 100,0

Архив 367,1 367,1 100,0



Полномочия в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

287,5 287,5 100,0

Полномочия в сфере водоснабжения и 
водоотведения 134,5 134,5 100,0

Составление (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 59,1 59,1 100,0

Регулирование тарифов в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами

33,6 33,6 100,0

Полномочия в области 
противодействия коррупции 2,8 2,8 100,0

Полномочия по определению перечня 
должностных лиц , уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях

0,7 0,7 100,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

31 473,8 30 987,4 98,5

Поддержка многодетных и 
малоимущих семей 7 064,9 5 762,0 81,6



Субвенции в сфере образования

Дошкольное образование Общее образование

Заработная плата с 
начислениями 119 469,5 
тыс. рублей

Услуги интернет, учебная 
литература, канц. товары 
2 884,5 тыс. рублей

Заработная плата с 
начислениями 67 112,2 
тыс. рублей

Игровой материал 422,5 
тыс. рублей



Дорожный фонд 
№ Наименование расходов Сумма 

(тыс.
руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул. Щорса и 
ул. Лазо

1 522,7

2.
Ремонт дорожного покрытия на перекрестке ул.
Комсомольская/Чкалова, ремонт и обустройство 
тротуаров по ул. Комсомольской, Заводской

1 680,5

3. Нанесение дорожной разметки 14,4

4. Текущий ремонт дорог 500,0



Оплата налогов в 2018 году 
составила 9 338,2 тыс. рублей

Земельный налог в сумме 9 
101,0 тыс. рублей

Транспортный налог в сумме 
142,2 тыс. рублей 

НДС за реализованное 
имущество в сумме 95,0 тыс. 
рублей



Публичные обязательства

• Удостоенным звания 
«Почетный гражданин» 
направлено 169,0 тыс. 
рублей

• На выплаты 
муниципальных пенсий 
направлено 1 089,8 тыс. 
рублей



На охрану и обслуживание ОПС 
муниципальных учреждений  направлено 890,3 
тыс. рублей

Взносы на капитальный ремонт муниципальной 
собственности профинансированы в сумме           
1 773,6 тыс. рублей

Договоры ГПХ профинансированы в сумме            
1 949,1 тыс. рублей

Расходы на медицинские осмотры, дератизацию, 
дезинсекцию, перезарядку огнетушителей 
составили 1 332,1 тыс. рублей



• В целях покрытия дефицита бюджета 
привлечен кредит их дорожного фонда 

Иркутской области в сумме                        
6 696,0 тыс. рублей



Муниципальное образование «город 
Свирск» вошло в реструктуризацию 
бюджетных кредитов с рассрочкой  

до 2024 года




