Бюджет Мирного исполнен

По доходам – 1 864 594,8 тыс. руб.
По расходам - 1 698 997,9 тыс. руб.
Профицит бюджета – 165 596,9 тыс. руб.
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Доходы бюджета
Всего

1 864 594,8 тыс.рублей
559 453,80

Налоговые и
неналоговые доходы
(тыс.руб.)

1305703,20

Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
(тыс.руб.)
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Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц

Удельный вес

17 997,0 ; 4,0% 2 820,00; 0,6%
14 057,0 ; 3,1%

1 220,5 ; 0,3%

Налоги на совокупный
доход

Налоги на имущество

414 820,6 ;
92,0%

Госпошлина

Акцизы
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Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества

4 801,50
1 218,70

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

51,00

Доходы от оказания платных услуг

50 928,40
Доходы от продажи активов

51 165,90
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 723,60
4

Доходы от перечисления части прибыли
МУП

Безвозмездные поступления
228,3
Дотация

251842,8
364937,0

Субсидии

Субвенции
681000,5
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Прочие
поступления
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотация ЗАТО - 219 894,1 тыс.руб.
На софинансирование вопросов
местного значения - 31 948,7 тыс.руб.

Субсидии:
На капитальные вложения 599 561,3 – тыс. руб.
Дорожная деятельность – 9 282,4 тыс.руб.
На городскую среду – 7 637,1 тыс.руб.
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СУБВЕНЦИИ

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

1 483,7

на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

563,0

на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 125,9

на
осуществление
государственных
административных правонарушений

полномочий

в

сфере

на осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
на осуществление государственных полномочий по формированию
торгового реестра
на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

638,0

1970,5

25,0
2455,1
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СУБВЕНЦИИ

на составление списков присяжных заседателей
на реализацию образовательных программ
на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
на оплату наборов продуктов питания в оздоровительных лагерях

27,4
340245,,1

15043,2

1318,0
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Прочие безвозмездные поступления

Из резервного фонда Правительства Архангельской области
На проведение капитального ремонта мемориального комплекса с
Вечным огнем
Поощрение за прирост поступлений в бюджет Архангельской
области налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Из резервного фонда Правительства Архангельской области на
приобретение книг краеведческой тематики для пополнения фондов
общедоступных библиотек

300,0
5400,0

2057,9

165,0
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Структура расходов бюджета Мирного на 2019 год
31 922,00 688,7
16 026,60

112 099,80

1483,7
29 992,30
144 063,10

Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

735 996,50

ЖКХ

619 634,20

Охрана окружающей среды
Образование
Культура и киноматография

7 091,00

Социальная политика
Физическая культура и спорт
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Функционирование представительных органов
муниципальных образований

2 490,0
8 210,2

Функционирование местных администраций

39 780,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

19 639,6

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

27,4
42 081,8
1 483,7
29 992,3
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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
Охрана окружающей среды

144 063,1
101 713,1
42 350,0
619 634,2
583 491,5
36 142,7

7 091,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Образование

735 996,5

Дошкольное образование

355 635,5
274 617,9

Общее образование
Молодежная политика

3 692,1

Дополнительное образование

71 615,4

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

424,0
30 011,6
16 026,6
15 441,3
585,3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Социальная политика

31 922,0

Пенсионное обеспечение

11 199,4

Охрана семьи и детства

17 498,3

Другие вопросы в области социальной
политики
Физическая культура и спорт

3 224,3
688,7
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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:
федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет
2. Реконструкция городских автомобильных дорог– всего, в т.ч.:

Объем инвестиций, тыс.
рублей

523812,0
468440,0
52050,0
3322,0
42355,2

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

38000,2
4222,2
432,8

3. Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской
области на природный газ – всего, в т.ч.:

38030,6

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
4. Строительство 4 110-кв.жилых домов в микрорайоне № 2
Итого

33164,0
3684,90
1181,7
600,0
604 797,8
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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»

1955,3

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

812,5

«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»

1142,8

35494,2
29472,7
1981,5

4040,0

17

Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ

«Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
6896,9
услуг в Мирном»
Подпрограмма
«Совершенствование
системы
переподготовки
и
повышения 169,7
квалификации муниципальных служащих»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
558,0
муниципальных услуг»
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных
6162,1
учреждениях»
Подпрограмма «Противодействие коррупции»

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Мирном"
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде и муниципальных
организациях»

7,1

1081,2
1081,2
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ

«Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного»
Подпрограмма «Благоустройство Мирного»
Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров»
Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное
природопользование»
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном»
Подпрограмма «Мирный молодежный»
Подпрограмма «Культура Мирного: традиции и развитие»
Подпрограмма «Реализация социальной политики в Мирном»
Подпрограмма «Мирный спортивный»
Подпрограмма «Доступная среда»

93990,4
27507,4
59357,9
7125,1

18856,7
441,8
16156,0
1186,6
761,6

310,7
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ
«Развитие образовательной системы Мирного»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и
дополнительного образования»
«Управление муниципальным имуществом Мирного"

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом, в т.ч. муниципальным жилищным фондом»
"Развитие жилищного строительства, социальной и
инженерной инфраструктуры Мирного"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов
жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры"

142773,8
142773,8
21272,9
21272,9

604797,8
604797,8
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Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ
«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»
Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего бизнеса в сфере социального предпринимательства»

8735,7

8735,7

0,0
0,0

