бюджет

- форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления на определенный срок (год, два, три).

Общегосударственные расходы
Национальная оборона

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Межбюджетные трансферты

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и киноматография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Основные характеристики бюджета

45 874,6
1 751 442,3
1 797 316,9

Доходы бюджета

2

3

Структура
налоговых и неналоговых доходов
Фактически
за 2018 год
тыс. руб.

Ожидаемое исполнение
2019 года

уд. вес в
общих
доходах, %.

тыс. руб.

уд. вес в
общих
доходах, %

Прогноз
на 2020 год
тыс. руб.

уд. вес в общих
доходах, %

Всего налоговые и неналоговые
доходы бюджета муниципального
образования «Мирный», в том числе:

556 870

100 537 535

100 577 681

100

- налог на доходы физических лиц

389 114

69,9 388 314

72,2 431 500

74,7

- налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ

1 056

0,2

1 119

0,2

1 383

0,2

- налоги на совокупный доход

15 902

2,9

16 172

3,0

13 953

2,4

- налоги на имущество

17 372

3,1

17 841

3,3

14 265

2,5

доходы
от
использования
муниципального имущества

48 929

8,8

48 571

9,1

54 752

9,5

-плата за негативное воздействие на
окружающую среду

3 088

0,5

1 885

0,4

2 312

0,4

-доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
-иные налоговые и неналоговые
доходы

40 455

7,3

58 687

10,9

54 899

9,5

40 954

7,3

4 946

0,9

4 617

0,8

Налоговые доходы

Безвозмездные поступления
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотация ЗАТО

- 165 146,0 тыс.руб.

Субсидии:
На капитальные вложения 604040– тыс. руб.
Дорожная деятельность – 10057,6 тыс.руб.
На софинансирование вопросов
местного значения - 32233,7 тыс.руб.
На комплектование книжных фондов
библиотек – 50,1 тыс.руб.

8

СУБВЕНЦИИ

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации, в т.ч.
субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда
субвенции на осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам
субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление
государственных
полномочий
по
формированию торгового реестра
субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату
стоимости набора продуктов питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

2 710,8

582,8
96,2

657,8

25,0

1 349,0

8

СУБВЕНЦИИ

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

17 246,8

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 471,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 551,6

Субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

50,6

Единая субвенция бюджетам муниципальных образований
Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:
субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию
образовательных программ

3 205,2
335 997,1

612,7
335 384,4

Структура расходов бюджета Мирного на 2020 год
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Функционирование представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

Судебная система
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

2 730,0
8 830,0
41 718,8

22 163,2
50,6
2 000,0
102 868,2
1551,6

32329,8
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

103 510,0
56 238,5
47 271,5
659 497,8
632 207,9
27 289,9

Охрана окружающей среды

2 674,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

765 199,6
352 945,6
297 105,2
79 309,4
432,0

3 310,8
32 096,6

Культура, кинематография

765 199,6

Культура

352 945,6

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

297 105,2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства

34 533,1

12 137,5
19 331,3

Другие вопросы в области социальной
политики

3 064,3

Физическая культура и спорт

1 200,0
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции)
1. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство
вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г.
Мирный Архангельской области – всего, в том числе:

Объем
инвестиций,
тыс. рублей
605 853,4

федеральный бюджет

54 3630

областной бюджет
местный бюджет

60 410,0
1 813,4

Строительство детского сада на 220 мест в т.ч. местный
бюджет

3 525,4

Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне
2в т.ч. местный бюджет

6 226,3
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ
Наименование программ

Сумма, тыс.
рублей

«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

1173,2

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

323,7

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного»
Подпрограмма «Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ на территории ЗАТО г. Мирный»
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма»
Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»

849,5

35899,2

31792,0
1401,3
2705,9
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ

«Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном»
Подпрограмма
«Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих»
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, совершенствование системы защиты
конфиденциальной информации»
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных
учреждениях»
Подпрограмма «Противодействие коррупции»

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Мирном"

9493,0

301,9

299,4
8869,4
22,3

1616,4
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ

«Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного»
Подпрограмма «Благоустройство Мирного»
Подпрограмма «Дорожная деятельность»
Подпрограмма «Экологическая безопасность»

«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном»
Подпрограмма «Мирный молодежный»
Подпрограмма «Культура Мирного»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Мирного»
Подпрограмма «Мирный спортивный»
Подпрограмма «Доступная среда»

85783,1
26865,6

56238,5
2679,0

23809,3
550,2
20705,5
870,0
1 200,0
483,6
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ
«Развитие образовательной системы Мирного»

716582,5

«Управление муниципальным имуществом Мирного"

20894,0

"Развитие жилищного строительства, социальной и
инженерной инфраструктуры Мирного"

615605,1

«Формирование современной городской среды Мирного на
2018 - 2024 годы»
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных
территорий Мирного»
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мирном»

399,7
399,7

50,0

