БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРНЫЙ» НА 2014 ГОД

Основные
характеристики
бюджета
Общий объѐм доходов - 1 031 170,4 тыс. руб.
Общий объѐм расходов - 1 080 691,1 тыс. руб.

Дефицит бюджета – 49 520,7 тыс. руб.
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Доходы бюджета
1 031 170,4 тыс.рублей
Налоговые и не
налоговые доходы
(тыс.руб.)
435021,8
596148,6

Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
(тыс.руб.)
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Налоговые
доходы
13 964,8

17 107,0

Налог на доходы
физических лиц

1 401,0
10,0

Налоги на
совокупный доход
Налоги на имущество
338 328,0
Госпошлина
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Задолженность и
пересчеты по ранее
отмененным налогам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Налоги на имущество

Итого

338 328,0
17 107,0
16 943,0
164,0
13 964,8

1 030,0
12 934,8

1 401,0
1 300,0

101,0
10,0

10,0

370 810,8
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Неналоговые доходы
64 211,0 тыс.рублей
3644,0
428,0

Доходы от использования
муниципальной
собственности
Платежи за пользование
природными ресурсами

1,0

18441,0

Доходы от оказания
платных услуг

Доходы от продажи
активов
4800,0
36897,0

Штрафы

Прочие
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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64 211,0 тыс.руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
муниципального имущества
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного
самоуправления и созданных ими учреждений

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну
Платежи муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной
собственности

18 441,0
14 625,0

10 200,0

25,0

2 000,0
2 400,0
56,0
3 760,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы
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4 800,0
36 897,0
35 922,0
975,0
428,0
3 644,0
1,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
596 148,6 ТЫС.РУБЛЕЙ
47728,0

52,0

Дотация

Субсидии

259945,0

276948,8
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Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты
11474,8

Прочие
безвозмездные
поступления
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

596 148,6 тыс.рублей
Дотация ЗАТО -259 945,0
Субсидии:
-на оздоровление детей – 5 375,6
- доступная среда для инвалидов– 10,0
- дорожная деятельность – 6 089,2

Иные межбюджетные
трансферты
- Переселение из ЗАТО – 47 728,0

На обеспечение равной
транспортной
доступности (для
ветеранов) 52,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

СУБВЕНЦИИ 276 948,8 тыс.руб.
Первичный
воинский учет –
1 189,2
Административны
е правонарушения
– 581,2

Опека и попечительство
– 2 024,7

Ведение торгового
реестра – 25,0

Вознаграждение
профессиональным
опекунам – 45,6

Предоставление
жилья детямсиротам – 3 255,4

Охрана труда 506,2
Комиссия по делам
несовершеннолетних –
1 012,3

Реализация общеобразовательных
программ – 252 174,8
Компенсация родительской платы –
15 574,9
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Функционирование представительных органов муниципальных
образований

143 419,4
1 862,0
11 621,0

Функционирование местных администраций

34 666,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

21 699,5

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

3 500,0
70 070,3

Национальная оборона

1 189,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1 189,2

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

31 210,8

31 210,8
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

73 842,7

36 223,0
37 619,7
69 827,4

32 009,3
3 250,0
33 562,8

1 005,3

Охрана окружающей среды

677,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

677,5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

647 362,4
287 927,4
335 016,9
8 603,6
15 814,5

Культура, кинематография

13 093,7

Культура

11 370,7

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

1 723,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики

98 766,0
6 180,0
52,0
19 389,8
73 144,2

Физическая культура и спорт

1 302,0

Массовый спорт

1 302,0

Социальная политика

98 766,0
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Жилищное хозяйство

Строительство двух 5-этажных 110-квартирных жилых домов
Реконструкция зданий жилищного фонда

Благоустройство
Реконструкция городских автомобильных дорог
Строительство линий внутриквартального освещения

Образование

21 363,1
19 883,5
1 479,6
7 908,8
7 365,8
543,0
12747,0

Дошкольное образование
Строительство 2 детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне №2

532,5

Общее образование
Завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне №2
Устройство и оснащение поля для мини-футбола на территории МКОУ СОШ №12
Обустройство ограждения земельного участка МБОУ СОШ №1 по всему периметру

9 074,5
740,0
2 400,0
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Жилищно-коммунальное хозяйство

6 250,0

Жилищное хозяйство
Проведение пусконаладочных работ по переводу на природный газ
жилых домов

6 000

Коммунальное хозяйство
Проведение повторной государственной экспертизы проектносметной документации по объекту "Реконструкция городских
очистных сооружений с увеличением производительности»

250,0

Перечень участков дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках
средств дорожного фонда муниципального образования
"Мирный" в 2014 году

Наименование объекта

Придомовая
территория, м²
Территория
общего
пользования, м²

проезд вдоль домов № 9,9а
по ул. Советская

333,0

проезд вдоль домов №
12а,12б по ул. Степанченко

597,0

проезд вдоль домов № 13,17
по ул. Советская

-

проезд вдоль домов №
10,12,14 по ул. Чайковского,
№ 15 по ул. Овчинникова, №
14 по ул. Неделина
проезд вдоль домов № 5 по
ул. Степанченко

-

-

879,0
1361,8
688,0
418,1
375,7

Вид работ

Стоимость в
ценах 2014 года,
тыс. рублей

ремонт участка
внутриквартального

478,0

ремонт участка
внутриквартального

850,1

ремонт участка
внутриквартального

-

ремонт участка
внутриквартального
ремонт участка
внутриквартального

-

-

1251,8
2021,8
1021,0
296,3
266,2
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Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ

Муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на территории
муниципального образования «Мирный» на 2014 – 2016 г.»
Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений»

преступлений

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»

и

иных

безнадзорности

и

2 890,0
тыс.руб.
2 608,0

282,0

Муниципальная программа «Защита населения от
чрезвычайных
ситуаций,
террористических
и
экстремистских
актов,
обеспечение
пожарной
безопасности людей на территории муниципального
образования «Мирный» на 2014 – 2016 г.»

38 224,0
тыс.руб.

Подпрограмма
«Организация
и
проведение
аварийноспасательных и других неотложных работ на территории ЗАТО
г. Мирный»

30 250,0

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма»
Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»

29,0
7 945,0
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Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ

Муниципальная
программа
«Развитие
системы
муниципальной службы и оказания муниципальных услуг
в муниципальном образовании «Мирный» на 2014 – 2016 г.»

10 767,9
тыс.руб.

Подпрограмма «Совершенствование системы переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих»

1 565,5

Подпрограмма
«Снижение административных барьеров,
оптимизация
и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг»

2 866,5

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальных учреждениях»

6 335,9

Муниципальная программа «Комплексное улучшение
благоустройства
и
экологической
безопасности
на
территории муниципального образования «Мирный» на
2014 – 2016 г.»

68 693,5
тыс.руб.

Подпрограмма «Благоустройство Мирного»

28071,8

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров»

39869,2

Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное
природопользовании»

752,5
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Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ

Муниципальная
программа
«Развитие 16 371,0
культуры, спорта, молодежной политики и дополнительная тыс.руб.
социальная поддержка отдельных категорий граждан в
муниципальном образовании «Мирный» на 2014 – 2016 годы»
Подпрограмма «Мирный молодежный»

988,0

Подпрограмма «Культура Мирного: традиции и развитие»

2 329,0

Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка отдельных
категорий населения Мирного»

9 274,0

Подпрограмма «Мирный спортивный»

1 662,0

Подпрограмма «Доступная среда»

2 118,0

Муниципальная программа «Развитие образовательной
системы муниципального образования «Мирный» на 2014 –
2016 г.»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и
дополнительного образования»

75 619,2
тыс.руб.
75619,2
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Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ

Муниципальная программа «Реализация основных
направлений муниципальной политики в области
имущественных отношений на 2014 – 2016 годы»

11 640,0
тыс.руб.

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом»

11 640,0

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства,
социальной и инженерной инфраструктуры на территории
муниципального образования "Мирный" на 2014 - 2016 годы"

39 884,2
тыс.руб.

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов
жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры на
территории муниципального образования "Мирный" на 2014 - 2016
годы"

39 884,2

