
 к проекту бюджета  

муниципального образования Слюдянский район на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов 

Бюджет для граждан 



    В эти дни мы ведем работу над самым важным документом района на ближайшие 

три года - проектом бюджета Слюдянского района на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов. Его формирование - это сложный процесс, в который должны быть 

вовлечены все граждане.  

    Проект бюджета разрабатывался в непростых условиях замедления роста экономики 

по России. Вместе с тем, мы сохраняем все социальные гарантии для жителей 

Слюдянского района, также будут обеспечены финансированием все обязательства, 

взятые районом, в том числе и выполнение майских указов Президента Российской 

Федерации по повышению заработной платы работникам бюджетных учреждений. 

     В работе над проектом бюджета мы уделяем особое внимание повышению 

открытости и прозрачности этого процесса. «Бюджет для граждан» позволит каждому 

жителю района подробно изучить основные направления расходования бюджета 

района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также 

открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.  

Уважаемые жители 

Слюдянского района! 
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Слюдянский муниципальный район  

на 1.01.2014 года 

Городское 

население  

88%  

 

Сельское 

население  

 12%  

Безработных 304 чел. (или 

в 1,8% больше показателя 

2013 года) 

 

 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 2,2% с 

ростом  к предыдущему 

году 1%. 

 

 

По оценке на конец 2014 

года численность 

безработных составит 590 

чел., с уровнем 

безработицы – 3,6% 

54,6% 

45,4% 

88% 

12% 

Территория  

630,1 тыс. га. 

Население         

40,19 тыс. человек 
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

БЮДЖЕТ –ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

Со старонормандского buogette 

– сумка, кошелек 

 

 

Какие бывают 

бюджеты? 

Бюджеты семей 

Бюджеты 

публично-

правовых 

образований 

Бюджеты 

организаций 

Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ) 

субъектов 

Российской 

Федерации 
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования) 

Муниципальных 

образований 
 (местные бюджеты 

муниципальных 

районов, городских 

округов, городских и 

сельских поселений) 3 



 

 

 

 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

ДЕФИЦИТ  

(расходы больше доходов) 

При превышении расходов над доходами  

принимается решение об источниках 

покрытия дефицита (например, использовать 

имеющиеся накопления, остатки, взять в 

долг). 

 

ПРОФИЦИТ 

(доходы больше расходов) 

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их использовать 

(например, накапливать резервы, остатки, 

погашать долг). 

Муниципальный долг 

       Долговым обязательством, входящим в структуру муниципального долга муниципального 

образования Слюдянский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов являются 

кредиты, полученные от бюджетов других уровней. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы в 2015 году предусмотрены в объеме – 92,3 млн. руб., в 2016 году – 146 ,4 

млн. руб., в 2017 году – 4,4 млн. руб. Учет и регистрация муниципальных долговых 

обязательств осуществляется в муниципальной долговой книге. В муниципальную долговую 

книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их 

возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств. 

 

 

 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

В 2015г. -  

111,6 млн. 

руб. 

 

В 2016 г. – 

162,5 млн. 

руб. 

 

В 2017 г.- 

13,1 млн. 

руб. 
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Этапы составления и утверждения бюджета 

муниципального образования Слюдянский район 

 

Составление 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

Утверждение 
проекта 
бюджета 

Работа по составлению проекта бюджета района начинается за 9 месяцев до 

начала очередного финансового года. Постановлением администрации МО 

Слюдянского района от 01.08.2014  № 1298 утвержден Порядок составления 

проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в 

котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы 

над документами и материалами, необходимыми для составления проекта 

бюджета района. Непосредственное составление бюджета района 

осуществляет Комитет финансов Слюдянского района. 

Мэр МО Слюдянский район представляет проект бюджета района на 

рассмотрение Думы муниципального образования Слюдянский район до 15 

ноября текущего года. 

Председатель Думы района направляет проект решения о бюджете района в 

постоянные комиссии Думы для внесения предложений и замечаний, а также 

в Ревизионную комиссию для подготовки заключения. 

Дума района рассматривает проект решения о бюджете района в одном 

чтении. 

Проект бюджета района утверждается Думой МО Слюдянский район в 

форме решения Думы Принятое Думой МО Слюдянский район. Решение 

подлежит обнародованию путем опубликования его в специальном выпуске 

газеты «Славное море» и размещения на официальном сайте администрации 

Слюдянского района. 
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НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА?  

2  1 

3 4 

ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТА 

1 2 

3 4 

Положения 

послания 

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию РФ 

Основные 

направления 

бюджетной 

политики и 

основные 

направления 

налоговой политики 

Прогноз социально-

экономического 

развития 

Слюдянского района 

Муниципальные 

программы 

Слюдянского района 
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Прогноз социально-экономического развития 

Слюдянского района на 2015-2017 годы 

Индекс промышленного производства  

2012 год 
Отчет 

112,04 

2013 год 
Отчет 

61 

2014 год 
Оценка 

67 

2015 год 
Прогноз 

126 

2016 год 
Прогноз 

114 

2017 год 
Прогноз 

109 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 

Наиболее высокие темпы роста в 2015 году 

прогнозируются в обрабатывающем 

производстве, а именно у ООО «Байкальские 

макароны», ЗАО «Новые промышленные 

технологии», ООО «Байкал-Инком», ООО ТД 

«Легенда Байкала» . 7 



Прогноз социально-экономического развития 

Слюдянского района на 2015-2017 годы 

2012 год 
отчет 

2013 год 
отчет 

2014 год 
оценка 

2015 год 
прогноз 

2016 год 
прогноз 

2017 год 
прогноз 

119,8 100,6 104,3 105,1 105,3 104,8 

Темп роста инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников финансирования 
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 

       К 2017 году планируется достигнуть объем инвестиций в 

основной капитал в размере 2062 млн. руб., или 110,4% по 

отношению к 2015 году.  

       В 2015 – 2017  годах прогнозируется ввод 22,8 тыс. кв. м 

жилья. 
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Прогноз социально-экономического развития 

Слюдянского района на 2015-2017 годы 

Оборот розничной торговли 

Ежегодный прирост в прогнозном периоде 
2015-2017 годов –  

                       4% в сопоставимых ценах   
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Прогноз социально-экономического развития 

Слюдянского района на 2015-2017 годы 

Ввод жилых домов 

(1 вариант) 

2012 год 
отчет 

176,3 

2013 год 
отчет 

157 

2014 год 
оценка 

75,3 

2015 год 
прогноз 

100 

2016 год 
прогноз 

100 

2017 год 
прогноз 

100 

в % к предыдущему году 

В 2015 году, по оценке, будет введено 11,400 

тыс. кв. м  общей площади жилых домов 
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Прогноз социально-экономического развития 

Слюдянского района на 2015-2017 годы 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
по полному кругу организаций (тыс. руб.) 

(1 вариант) 

 

21,7 20,8 20,7 21,8 22,8 

2013 2014 2015 2016 2017 

-4% -0,5% +5% 
+5% 

132,1 
139,5 136,5 

147,2 
159,8 

Показатель начисленной заработной платы 

непосредственно влияет на поступления основного 

доходного источника в бюджет МО Слюдянский район – 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (млн. руб.) 
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Основные характеристики бюджета Слюдянского 

района на 2015-2017 годы (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 
2015 2016 2017 

 

 

ДОХОДЫ 

 

 

620 312,7 632 823,2 643 187,9 

 

 

РАСХОДЫ 

 

 

731 909,4 795 332,0 656 331,8 

 

 

ДЕФИЦИТ 

 

 

-111 596,7 -162 508,8 -13 143,9 
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Структура доходов бюджета Слюдянского района в 

2015-2017 годах 

 

Налоговые доходы 

  

 

Налоговые доходы 

  

 

Неналоговые доходы 

  

Безвозмездные                       

     поступления   
 

Доходы от предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами, региональных 

налогов, а также пеней и 

штрафов по ним  

Поступающие в бюджет 

платежи за оказание 

государственных услуг, за 

пользование природными 

ресурсами, за пользование 

государственной 

собственностью, от продажи 

государственного имущества, 

а также платежи в виде 

штрафов и иных санкций за 

нарушение законодательства  

 

Дотации, субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты из федерального и 

областного бюджета, а также 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

3% 

72% 

2015 

год 

26% 

3% 

71% 

2016 

год 

28% 

3% 

69% 

2017 

год 
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НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН В 2013-2017 ГОДАХ 
Показатель 2014 год 2014-2017 года 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив в 

бюджет района на 2015-2017 гг. 

Налог на доходы физических лиц 31,25% 31,25% 

Бюджетный кодекс РФ (с территории городских поселений 5%, с 

территории сельских поселений 5%), закон Иркутской области №74-

ОЗ (с территории городских поселений 26,25%, с территории 

сельских поселений 26,25%) 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
100% 100% Бюджетный кодекс РФ 

Единый сельскохозяйственный налог 50% 50% 
Бюджетный кодекс РФ (с территории городских поселений 50%, 

сельских поселений 50%) 

Государственная пошлина, сборы 100% 100% Бюджетный кодекс РФ 

Арендная плата за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

50% - Бюджетный кодекс РФ 

 - с территории сельских поселений 50% 100% Бюджетный кодекс РФ 

 - с территории городских поселений 50% 50% Бюджетный кодекс РФ 

Арендная плата, за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

разграничена 

100% 100% Бюджетный кодекс РФ 

Прочие поступления от использования 

имущества 
100% 100% Бюджетный кодекс РФ 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
40% 40% Бюджетный кодекс РФ 

Доходы от реализации имущества 100% 100% Бюджетный кодекс РФ 

Доходы от продажи земельных участков 50% 50% Бюджетный кодекс РФ 

 - с территории сельских поселений 50% 100% Бюджетный кодекс РФ 

 - с территории городских поселений 50% 50% Бюджетный кодекс РФ 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100% 100% Бюджетный кодекс РФ 

Прочие неналоговые доходы 100% 100% Бюджетный кодекс РФ 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Слюдянского района в 2015-2017 годах 

79% 
8% 

3,3% 
8,2% 

0,5% 

1,2% 
1,0% 

0,02% 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Государственная пошлина 

Доходы от использования имущества 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие неналоговые доходы 

 

 

79% 
8% 

3,6% 
7,8% 

0,5% 
0,3% 1,0% 

0,02% 

2016 год 2015 год 

79% 8% 

3,6% 

6,1% 

0,5% 
0,3% 1,0% 

0,02% 

2017 год 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН В 2014-2017 ГГ. (ТЫС. РУБ.) 

Наименование доходных источников 
Оценка 

2014 

% к 

общему 

объему  

Прогноз 

2015 

% к 

общему 

объему  

Прогноз 

2016 

% к 

общему 

объему  

Прогноз 

2017 

% к 

общему 

объему  

Налоговые и неналоговые доходы в т.ч.: 175 219 100,0% 175 530 100,0% 185 634 100,0% 198 697 100% 

Налоговые доходы всего: в т.ч. 158 973 90,7% 156 376 89,1% 167 855 90,4% 180 778 90,98% 

Налог на доходы физических лиц 139 465 79,6% 136 527 77,8% 147 156 79,3% 159 768 80,41% 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
14 277 8,1% 14 000 8,0% 14 000 7,5% 14 000 7,05% 

Единый сельскохозяйственный налог 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,00% 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
25 0,0% 25 0,0% 30 0,0% 30 0,02% 

Государственная пошлина 5 206 3,3% 5 823 3,3% 6 668 3,6% 6 979 3,51% 

Неналоговые доходы всего: в т.ч. 16 246 9,3% 19 154 10,9% 17 779 9,6% 17 919 9,02% 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11 163 6,4% 14 422 8,2% 14 395 7,8% 14 387 7,24% 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
782 0,4% 813 0,5% 930 0,5% 989 0,50% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 696 1,0% 2 081 1,2% 559,61 0,3% 559,61 0,28% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 483 1,4% 1 798 1,0% 1 854 1,0% 1 944 0,98% 

Прочие неналоговые доходы 122 0,1% 40 0,02% 40 0% 40 0,02% 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 

Оценка 2014 Прогноз 2015 Прогноз 2016 Прогноз 2017 

139 219 136 527 147 156 159 768 

-1,9% +7,7% +8,6% 

+10 629 т.р. 
+ 12 612 т.р. 

-2 692 т.р. 

        Поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

запланированы на основе ожидаемой оценки поступлений 2014 года, с учетом темпа роста фонда оплаты труда по 

прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район на 2015-2017гг.  
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При формировании прогноза на 2015 год учтены выпадающие доходы:  

 от ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш», где продолжается сокращение работников (с 1.01.2015г. – 35 чел.);  

 установление режима неполного рабочего времени  и сокращения работников в декабре 2014 года в путевой 

машинной станции №224 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути 

– филиала ОАО «РЖД», а также сокращение с начала 2015 ода 137 чел.; 

 завершение работ по строительству автомобильного путепровода на 101 км автодороги М-55 «Байкал» и 

сокращение численности работников в ОАО «Дорожник». 

 сокращение численности  на предприятии ОАО «Ангарскцемент» Карьер Перевал  начиная с начала 2015г. - 64 

чел. 

В прогнозе на 2016-2017 гг. учитываются положительные тенденции при реализации проектов по развитию 

особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, созданию и развитию индустриального парка, в том числе 

агротехнопарка в г. Байкальск. 



Государственная 
пошлина 

ГП, по делам рассматриваемых в 
судах общей юрисдикции 

2015 год 

2 700  т.р. 

2016 год 

2 800 т.р. 
(+3,7%) 

2017год 

2 900 т.р. 
(+3,6%) 

ГП за государственную 
регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически 
значимых действий 

ГП за совершение 
действий связанных с 

лицензированием 

2015 год 

3 063 т.р. 2016 год 

3 803 т.р. 
(+24,1%) 

2017год  

4 014 т.р. 
(+5,6%) 

ГП за выдачу 
разрешения на 

установку 
рекламной 

конструкции 

2015 год 

60 т.р. 

2016-2017 года 
по 

65 т.р. на каждый 
год 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2014-

2017 ГОДАХ, ТЫС. РУБ. 

8 414 

11 969 

11 969 

11 969 

471 

504 

504 

504 

2 196 

2 418 

2 418 

2 418 

Оценка 

2014 

Прогноз 

2015 

Прогноз 

2016 

Прогноз 

2017 

Доходы от использования имущества 

Аренда за земли после разграничения гос-ой собственности 

Аренда за земельные участки 

 

 

 

Прогноз доходов от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности произведен на основании 

данных, представленных 

муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными отношениями 

муниципального образования 

Слюдянский район». 

Прогноз поступления доходов, 

получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, осуществлен на 

основании 1 591 договора аренды 

заключенных с арендаторами.  

Прогноз доходов, получаемых  в  

виде  арендной  платы  за земли   после   

разграничения    государственной 

собственности на  землю сформирован 

на базе 8 договоров аренды 

экономической зоны. 

Прочие доходы от использования 

имущества запланированы на основании 

24 договоров аренды автотранспорта и 

нежилых зданий.  
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   С 2015 года меняются нормативы отчислений по 

доходам от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений. 

Так, с 2015 года в бюджет муниципального района будут 

поступать указанные доходы с территории сельских 

поселений в размере 100%, а с территории городских 

поселений также как и в 2014 году – 50% (норма закона 

№383-ФЗ от 30.11.2014г.). 



ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТ МО СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА НА 2015 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ 

Наименование показателя 
Оценка 

2014  

Прогноз 

2015 

Темп роста 

2015 к 2014 

(%) 

Прогноз 

2016 

Темп 

роста 2016 

к 2015 (%) 

Прогноз 

2017 

Темп 

роста 2017 

к 2016 (%) 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов, в т.ч.: 

1 695,9 1 988,8 117,3% 467,4 23,5% 467,4 100% 

  - доходы от продажи 

(приватизации) объектов 

недвижимости 

1 271,3 1 521,4 119,7% 0 0% 0 0 

  - доходы от продажи  земельных 

участков физическим и 

юридическим лицам 

424,6 467,4 110,1% 467,4 100% 467,4 100% 

           Доходы от продажи (приватизации) объектов 

недвижимости рассчитаны на основании договора о рассрочке 

платежей на 3 года приобретенного нежилого здания ИП Скрябиковой.   

           Доходы от  продажи земельных участков физическим и 

юридическим лицам определены, исходя из динамики поступлений за 

предыдущие годы, и составили на 2015-2017 годы по 467,4 тыс. рублей 

ежегодно. 
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   С 2015 года меняются нормативы отчислений по доходам от продажи 

земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений. Так, с 

2015 года в бюджет муниципального района будут поступать указанные доходы с 

территории сельских поселений в размере 100%, а с территории городских поселений 

также как и в 2014 году – 50% (норма закона №383-ФЗ от 30.11.2014г.). 



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это 

средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ 

 

 

 

Дотации (от лат. «Dotatio» – 

дар, пожертвование) 

Предоставляются  без 

определения конкретной 

цели их использования 

Вы даете ребенку 

«карманные деньги». 

 

Субвенции (от лат. «Subvenire» 

– приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин 

купить продукты (по списку) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» 

– поддержка) 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок купил 

себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам)  

Безвозмездные поступления в бюджете Слюдянского 

района на 2015-2017 годы (тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Дотации 21 886,1 0,0 0,0 

Субсидии 1 463,7 52 427,4 32 983,9 

Субвенции 407 673,6 384 348,8 401 093,5 

Иные МБТ 13 759 10 412,9 10 412,9 

ИТОГО 444 782,6 447 189,2 444 490,4 
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Основные мероприятия по мобилизации доходов 

бюджета 
              Налоговая политика Слюдянского района в 2015-2017 годах будет направлена на 

обеспечение поступления в консолидированный бюджет муниципального образования 

Слюдянский район всех доходных источников в запланированных объемах.  

               Основной целью налоговой политики Слюдянского района на 2015-2017 годы 

является увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня 

собственных доходов бюджета муниципального района. 

               Увеличению поступления доходов в бюджет муниципального района будет 

способствовать осуществление следующих мер: 

  - обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета 

муниципального района; 

  - активизация информационного взаимодействия между органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений Слюдянского района и соответствующими федеральными 

структурами, участвующими в формировании базы данных, необходимой для начисления 

имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним; 

  - сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал района; 

  - повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет 

повышения качества претензионно – исковой работы с неплательщиками; 

  - продолжение работ по разграничению земель в собственность Слюдянского района в целях 

увеличения доходов от использования и продажи земельных ресурсов; 

  - содействие инновационным и инвестиционным процессам в экономике,  

  - развитие информационного взаимодействия администраторов начислений района с 

Государственной системой о государственных и муниципальных платежах в целях минимизации 

количества невыясненных поступлений, 

  - развитие межмуниципального сотрудничества в целях привлечения дополнительных 

инвестиций в развитие территории района. 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН НА 2015-2017 

ГОДЫ 

Общегосударст-

венные вопросы 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

Национальная 

экономика 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура, 

кинематография 

Социальная 

политика 

Физическая 

культура и спорт 

Средства массовой 

информации 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

Межбюджетные 

трансферты 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 

направления реализации соответствующей функции 

Например, в составе раздела «Образование»,  

в том числе, выделяются: 

 - дошкольное образование;  

- общее образование; 

-дополнительное образование;  

- молодежная политика и оздоровление детей; 

- другие вопросы в области образования 

Полный  перечень     разделов и подразделов 

классификации расходов  бюджетов  

приведен в статье 21 Бюджетного кодекса     

Российской      Федерации 
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Структура расходов муниципального образования Слюдянский район в разрезе  

разделов функциональной классификации Российской Федерации на 2015 год  

и плановый период 2016-2017 года 
  

Наименование раздела 2015 2016 2017 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 725,5 87 913,9 75 454,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 137,0 104,8 26,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 740,0 630,0 242,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 349,8 1 136,2 885,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 745,0 1 745,0 55,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 
513 332,2 572 215,5 464 507,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 953,8 38 502,7 24 452,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71 353,9 68 007,7 65 325,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650,0 650,0 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 000,0 2 000,0 1 391,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 605,5 1 283,8 124,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

12 317,0 12 589,0 13 558,0 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
0,0 8 553,7 10 209,5 

  
731 909,74 795 332,3 656 332,1 
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12,0% 

0,6% 

70,1% 

4,6% 

9,7% 

1,3% 

1,7% 

2015 год 

10,9% 
 

0,01% 

72,3% 

5,0% 

8,9% 

0,8% 

2,0% 
2016 год 

11,5% 0,1% 

72% 

4% 

10% 

0,4% 

2,07% 

2017 год 
Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Прочие 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов российской федерации и 

муниципальных образований 
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Очередной год

(разработка)

Очередной год

(разработка)

Очередной год

2015 2016 2017 2018 2019

(t+1) (t+2) (t+3)

t - текущий финансовый год

(корректировка)

(корректировка)

Плановый период, 2 года

Плановый период, 2 года

Плановый период, 2 года

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. 

корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го 

года.  

При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утвержденные» 

расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на 

второй год планового периода.   
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Непрограммные 
расходы (в 2015году 
10 822 тыс.рублей 

или 2%),10643 
тыс.рублей в 

2016году,10 859,5 
тыс.рублей в 

2017году 

Программные расходы (в  
2015году  составляют 721 088 

тыс. рублей или 98% от общего 
объема расходов), в 2016году и 

2017году – 776 136 тыс.рублей и 
635 264 тыс.рублей (от суммы 

распределенных расходов) 
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 Объем социально значимых расходов в 2014 году и плановом периоде  2015- 

2017 годах  (заработная плата, коммунальные услуги, социальное 

обеспечение) тыс. рублей 

2014год 2015год 2016год 2017год 

626 689 (65%) 

614 262 (84%) 

680 925 (87%) 

584 745 (91%) 

341 003 

117 647 105 853 61 378 

прочие  

Социально-

значимые 

967 692 731 910 786 779 * 646 123* 



Программный бюджет 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов муниципального 

образования Слюдянский район принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета 

района через реализацию 16 муниципальных программ. Бюджет района на 2015 – 2017 годы – 

программный бюджет. 

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

ЦЕЛЬ 

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

1  2 3 

 1 2 3 

 1  2 3 

Показатели 

эффективности 

Основные преимущества программного бюджета: 

-установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный 

результат его деятельности; 

-возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, 

мероприятий; 

-возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, 

выполнения муниципальных заданий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН В  2015-2017ГОДАХ 

Наименование программы КЦСР 2015 2016 2017 

1. Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Слюдянский район на 2014-2018 годы" 7100000 480 062,00 541 356,00         445 402,60    

2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

Слюдянский район на 2014-2018 годы" 7200000 22 074,00 26 803,00           14 119,90    

3. Муниципальная программа "Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в МО 

Слюдянский район на 2014-2018 годы" 7300000 2 415,00 2 415,00             1 463,00    

4.Муниципальная программа "Содействие 

развитию учреждений образования и культуры 

в муниципальном образовании Слюдянский 

район на 2014-2018 годы" 7400000 33 250,00 33 250,00           24 401,00    

5.Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Слюдянский 

район на 2014-2018 годы" 7500000 650,00 650,00                100,00    

6.Муниципальная программа "Молодёжная 

политика в муниципальном образовании 

Слюдянский район на 2014-2018 годы" 7600000 325,00 305,00                  39,00    

Муниципальная программа "Безопасность 

7.дорожного движения в муниципальном 

образовании Слюдянский район на 2014-2018 

годы" 7700000 100,00 100,00                  25,00    

8.Муниципальная программа "Обеспечение 

комплексных мер безопасности  в 

муниципальном образовании Слюдянский 

район на 2014-2018 годы" 7800000 1 640,00 530,00                229,50    
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Наименование программы КЦСР 2015 2016 2017 

9.Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования Слюдянский район на 2014-2018 

годы" 7900000 59 291,00 55 945,00           55 112,00    

10.Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

муниципального образования Слюдянский район 

на 2014-2018 годы" 8000000 1 870,00 1 870,00                114,00    

11.Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

Слюдянский район на 2014-2018 годы" 8100000 635,00 0,00                       -      

12.Муниципальная программа "Повышение 

транспортной доступности, обеспечение условий 

для реализации потребностей граждан 

муниципального образования Слюдянский район 

в перевозках" на 2014-2018 годы 8200000 3 367,00 235,00                  38,80    

13.Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие учреждений образования и культуры 

муниципального образования Слюдянский район 

на 2014-2018 годы" 8300000 2 040,00 20,00                    5,00    

14.Муниципальная программа "Поддержка 

приоритетных отраслей экономики 

муниципального образования Слюдянский район 

на 2014-2018 годы" 8400000 142,00 60,00                    5,00    

15.Муниципальная программа 

"Совершенствование механизмов управления 

муниципальным образованием Слюдянский 

район в 2014-2018 годах" 8500000 113 127,00 112 497,00           94 196,00    

16.Муниципальная программа "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном 

образовании Слюдянский район на 2014-2018 

годы" 8600000 100,00 100,00                  12,50    

    721 088,00 776 136,00         635 263,30    
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Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании Слюдянский район на 2014-2018 годы» (в бюджете 2015года 

480 061,8 тыс. рублей  - 66% расходов бюджета, в 2016году 541 356 
тыс.рублей, в 2017году 445 403 тыс.рублей) 

 Цель программы: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

Подпрограмма 
"Дополнительное 

образование в сфере 
искусства в 
Слюдянском 

муниципальном 
районе« 28 938 

тыс.рублей 

Подпрограмма 
"Дошкольное 
образование в 
Слюдянском 

муниципальном 
районе» 122 658,1 

тыс.рублей 

Подпрограмма 
"Оказание 

образовательных 

 услуг в 
общеобразовательных 

учреждениях в 
Слюдянском 

муниципальном 
районе»  на  2015год 

285 395,9 т.р. 

Подпрограмма 
"Дополнительное 

образование в сфере 
физической культуры и 
спорта в Слюдянском 

муниципальном 
районе» 24 582,8 

тыс.рублей 

Подпрограмма 
"Дополнительное 

образование в сфере 
художественной 

творческой 
направленности в 

Слюдянском 
муниципальном 
районе» 18 487,3 

тыс.рублей 

•Охват детей от 
6,5 до 18 лет 
услугами 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

•Соотношение 
средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общего 
образования и 
средней 
заработной платы 
в субъекте 
Российской 
Федерации 

•Охват детей от 1,5 
до 6 лет услугами 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

•Соотношение 
средней заработной 
платы 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования и 
средней заработной 
платы в субъекте 
Российской 
Федерации 

•Охват детей от 6,5 
до 18 лет услугами 
дополнительного 
образования в сфере 
художественной 
творческой 
направленности. 

•Соотношение 
средней заработной 
платы 
педагогических 
работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей и 
средней заработной 
платы в субъекте 
Российской 
Федерации 

Охват детей от 6,5 

до 18 лет услугами 

дополнительного 

образования в 

сфере физической 

культуры и 

спорта. 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

и средней 

заработной платы 

в субъекте 

Российской 

Федерации 

 

Охват детей от 6,5 до 

18 лет услугами 

дополнительного 

образования в сфере 

искусства. 

Соотношение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей и 

средней заработной 

платы в субъекте 

Российской 

Федерации 
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Целевые  показатели муниципальной программы программы Ед.изм 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район 

на 2014-2018 годы"
т.р. 480 061,80 541 355,86 445 402,60

Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях в Слюдянском 

муниципальном районе"
т.р. 285 395,86 316 379,27 269 375,23

Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами муниципальных образовательных учреждений чел. 4900 4900 4900

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации
% 100 100 100

Расход на одного ребенка в месяц в муниципальных образовательных учреждениях руб 4853,67 5380,60 4581,21

Подпрограмма "Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе" т.р. 122 658,14 144 645,22 120 605,00

Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений чел. 2149 2149 2149

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и 

средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
% 70 70 70

Расход на одного ребенка в месяц в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях руб 4756,40 5609,01 4676,79

Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в 

Слюдянском муниципальном районе"
т.р. 18 487,33 20 722,15 14 766,49

Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной 

творческой направленности.
чел. 1203 1203 1203

Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей и средней заработной платы в субъекте Российской Федераци
% 85 90 95

Расход на одного ребенка в месяц в сфере дополнительного образования в сфере художественной 

творческой направленности.
руб 1280,64 1435,45 1022,89

Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском 

муниципальном районе"
т.р. 24 582,77 27 117,79 17 575,02

Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта.
чел. 696 696 696

Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

% 85 90 95

Расход на одного ребенка в месяц в сфере дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта.
руб 2943,34 3246,86 2104,29

Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном 

районе"
т.р. 28 937,70 32 491,43 23 080,86

Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства. чел. 652 652 652

Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

% 85 90 95

Расход на одного ребенка в месяц в сфере дополнительного образования в сфере искусства. руб 3698,58 4152,79 2950,01
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Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
Слюдянский район на 2014-2018 годы»   

в бюджете 2015года  запланировано 22 074 тыс.рублей, на 2016 и 2017год в сумме 26 
803 т.рублей и 14 120 тыс.рублей   

Цель программы: Сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Слюдянского района, 
поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным 
традициям всех слоев населения; обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации 

культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей района в 
доступе к культурным благам. 

Подпрограмма 
«Оказание 

библиотечных услуг 
в Слюдянском 

муниципальном 
районе»  14 894 

тыс.рублей 

Подпрограмма 
«Оказание услуг в 
сфере культуры в 

Слюдянском 
муниципальном 
районе» 7 180 

тыс.рублей 

Целевые показатели подпрограммы: 
1. Количество пользователей в -  год 

2. Количество книговыдач в – год 

3. Количество выданных библиографических справок - в год 

4. Число организованных книжных выставок – в год 

5. Создание электронных слайд – презентаций.  

Целевые показатели подпрограммы: 
1. Число культурно-досуговых мероприятий 

2. Число человек принявших участие в мероприятиях 

3. Число проведенных мероприятий (занятий, репетиций, концертная 

деятельность и т.д.) 

4. Число клубных формирований 

5. Число участников клубных формирований 
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Муниципальная программа «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в МО Слюдянский район на 2014-2018 годы» 

Цель программы: Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей их 
вовлечение в организованные формы отдыха в летний период; повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в МО Слюдянский район на 2014-2018 годы" 

Целевые показатели программы: 

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и стоящих на учете в 
учреждениях системы профилактики; детей-инвалидов (ЛДП);  

- охват детей в муниципальном загородном оздоровительном лагере 
«Солнечный»; 

- уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей 
современным стандартам и требованиям. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 

Муниципальная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в МО 

Слюдянский район на 2014-2018 годы" в том числе: 
т.руб 2 414,87 2 414,87 1 463,70 

средства областного бюджета т.руб 1 463,70 1 463,70 1 463,70 

средства местного бюджета т.руб 951,17 951,17   

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и стоящих на учете в учреждениях системы профилактики; 

детей-инвалидов (ЛДП);  

чел. 820,00 830,00 840,00 

- охват детей в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Солнечный»; 
чел. 600,00 750,00 750,00 

- уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей современным 

стандартам и требованиям. 
% 60,00 70,00 80,00 
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.   

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования и 
культуры в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2018 годы» 

Цель программы: Развитие учреждений образования и культуры муниципального образования 
Слюдянский район 

.  

Подпрограмма "Оказание поддержки учреждениям образования и культуры в 
решении финансово-хозяйственных задач в Слюдянском муниципальном районе» в 
сумме 30 924 тыс. рублей на 2015 и 2016год, 22 153 тыс. рублей  на 2017год 

Подпрограмма "Развитие информационно-методического центра через 
работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми на 2014-2018 годы» в 
сумме 500 тыс. рублей ежегодно 

Подпрограмма "Проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском 
муниципальном районе» в сумме 500 тыс. рублей ежегодно 

Подпрограмма развитие дистанционного образования в муниципальном 

образовании Слюдянский район на 2014-2019 годы  в сумме 1 326 тыс. рублей на 

2015 и 2016год ,  в  сумме 1 249 тыс. рублей на 2017 год 

Целевые показатели 

    2 015 2 016 2 017 

- Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений образования и культуры муниципального образования 

Слюдянский район, передавших функций по ведению бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета; 

% 100 100 100 

- Обеспечение условий развития муниципальной системы образования в 

условиях дальнейшей модернизации государственной образовательной 

политики; 
% 100 100 100 

- Повышение качества образования, эффективности управленческой 

деятельности  посредством интенсивного внедрения информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ), в том числе и 

дистанционных, в образовательный процесс; 

% 100 100 100 

- Развитие культурного потенциала личности и общества в целом; % 100 100 100 36 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2018 годы»  в 

бюджете 2015 и 2016 года на реализацию программы запланировано 650 
тыс.рублей ежегодно, в сумме 100 тыс.рублей на 2017год  

Цель программы: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия 
физкультурой и спортом, развитие спорта высших достижений. Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования Слюдянский район физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 
территории муниципального района. 

Целевые показатели 

Наименование 
Ед.изме

рения 
2015 2016 2017 

- Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-

18 лет 
Чел. 655 655 655 

- Удельный вес населения Слюдянского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 
% 11,66 11,97 12,5 

- Количество учащихся занимающихся в секциях  и группах  

физкультурно-спортивной  направленности в общеобразовательных  

учреждениях района; 
Чел. 1760 1760 1760 

- Штатные физкультурные работники; Чел. 75 75 75 

- Всего спортивных сооружений; Кол-во 58 58 58 

- Количество организованных и проведенных спортивно – массовых 

мероприятий и мероприятий спортивной направленности; 
Кол-во 92 92 92 

Количество видов спорта культивируемых в Слюдянском районе Ед. 27 27 27 

- Участие спортсменов Слюдянского района по видам спорта в 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях; 
Кол-во 22 24 25 

- Количество инвалидов регулярно занимающихся физической 

культурой; 
Чел. 130 130 130 

- Количество проведенных мероприятий по адаптивной физической 

культуре среди инвалидов; 
Кол-во 11 12 12 

- Уровень фактической обеспеченности объектами спорта от 

нормативной потребности: 
        

 Спортивными залами % 91 91 91 

 Плоскостными спортсооружениями % 17 17 17 

 Плавательными бассейнами  % 13 13 13 
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Муниципальная программа «Молодёжная политика в муниципальном 
образовании Слюдянский район 

 на 2014-2018 годы» 

Цель программы: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи 

Подпрограмма "Муниципальная молодежная политика" на 2014-2018 годы 

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами" на 2014-2018 годы 

ед измерения 2015 2016 2017 

Заплани ровано в бюджете    тыс.рублей  325  305 38,8  

Целевой показатель : Численность 

молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий молодежной политики чел. 

9400 9600 9800 
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2015 2016 2017

Количество профилактических акций ,  

направленных     на    укрепление 

дисциплины  участников   дорожного 

движения  

Кол. 8 8 8

Количество массовых мероприятий с детьми Кол 3 3 3

Количество учебно-методических, наглядных 

пособий, игр, для образователь-ных 

учреждений

Кол. 79 100 0

Количество печатной продукции 

пропагандистской направленности
Кол. 0 250 0

Количество измерительных приборов для 

оформления ДТП
Кол. 2 0 0

Количество приборов «Анализатор паров

алкоголя», поступившего в ОГИБДД
Кол. 0 0 0

Муниципальная 
программа 

• Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании 
Слюдянский район на 2014-2018 годы  на 2015 и 2016год  
запланировано по  100 тыс.рублей ежегодно, 25 тыс.рублей на 
2017год 

• Цель программы: Повышение безопасности дорожного движения в 
Слюдянском районе 

Целевые 
показатели 
программы 
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Подпрограмма "Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального 
образования Слюдянский район от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера« (1 
565 тыс.рублей,439 тыс.рублей,145 тыс.рублей по 

годам планового период) 

Подпрограмма "Противодействие 
экстремизму в Слюдянском 

муниципальном районе« ( 2 тыс.рублей, 
1 тыс.рублей,1 тыс.рублей) 

Подпрограмма "Обеспечение личной 
безопасности граждан, охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной 
безопасности, борьбы с преступностью в 

Слюдянском муниципальном районе« (74 
тыс.рублей, 90 тыс.рублей,83 тыс.рублей) 

Целевые показатели Муниципальной программы " 

    2015 2016 2017 

Доля   населения,   охваченного средствами оповещения МАСЦО ГО % 40 60 80 

Доля городских и сельских поселений муниципального образования Слюдянский район,  

включенных в  современную  МАСЦО  ГО  (на базе П-166)             
% 40 60 80 

Время    доведения    сигналов оповещения до населения Мин. 20 15 10 

Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов в Слюдянском 

муниципальном районе 
% 15 40 70 

Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, 

направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму 
Чел. 240 300 420 

 Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей 

(по результатам проведенных социологических исследований) 
% 13 12 11 

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области. 

% 3,34 3,2 3,3 

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах   Чел. 5 000 5 000 5 000 

Цель программы:  Повышение готовности и эффективности 

функционирования региональной системы оповещения. 

       Создание, накопление и восполнение резерва 

материальных ресурсов в Слюдянском муниципальном 

районе. 

       Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение 

в социальную практику установок толерантного сознания, 

совершенствование системы профилактических мер 

антиэкстремисской направленности, предупреждение 

ксенофобных проявлений. 

      Стабилизация криминогенной ситуации в Слюдянском 

муниципальном районе путем комплексного решения 

проблем по обеспечению надлежащего уровня 

общественной безопасности, защите общественного 

порядка, защите конституционных прав и свобод граждан, 

проживающих на территории Слюдянского 

муниципального района. 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения муниципального образования 
Слюдянский район на 2014-2018 годы» 

Цель программы: Улучшение качества жизни 
отдельных категорий граждан   

Наименование  Ед.измер. 2015 2016 2017 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения муниципального образования Слюдянский 

район на 2014-2018 годы" в том числе: тыс.руб 

59 291,10 55 944,90 55 111,50 

Средства местного бюджета тыс.руб 1 325,00 1 325,00 491,60 

Средства областного бюджета тыс.руб 57 966,10 54 619,90 54 619,90 

Целевой показатель муниципальной программы:         

Адресная поддержка отдельных категорий граждан Чел. 300,00 320,00 350,00 
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Наименование мероприятий 2015 2016 2017 

Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

46 812,10 46 812,10 46 812,10 

Мероприятие: Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

11 154,00 7 807,80 7 807,80 

Мероприятие: Оказание адресной материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

550,00 550,00 91,60 

Мероприятие: Проезд учащихся до школ 400,00 400,00 200,00 

Мероприятие: меры социальной поддержки Почетным гражданам 

муниципального образования Слюдянский 

район 

85,00 85,00 50,00 

Мероприятие: Возмещение затрат по оплате за ЖКУ 

(электроэнергия) в размере 30% скидки многодетным 

семьям, имеющим 4-х и более детей до 18 лет 

150,00 150,00 80,00 

Мероприятие: Проведение ежегодных мероприятий 

 

140,00 

 

140,00 

 

70,00 

 

   ИТОГО по программе : 59 291,10 

 

55 944,90 

 

55 111,5 

 

 

Ресурсное обеспечение  программы «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы» 
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования Слюдянский район на 2014-2018 годы» 

Цель программы: Реализация конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду; улучшение экологической обстановки на территории муниципального района; 
экологическое образование, воспитание и просвещение (формирование экологической культуры) 

 На исполнение программы "Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования Слюдянский район на 2014-2018 годы« в 2015году запланировано 1 870 
тыс.рублей, 

Целевые показатели муниципальной программы: 2015 2016 2017

Проектирование и строительство полигона ТБО на территории

Быстринского сельского поселения в Слюдянском районе
Кол-во 1

Утилизация отходов потребления и отходов выявленных 

несанкционированных свалок.
Кол-во 2 3 2

Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов). шт 100 100 100

Проведение Дней защиты от экологической опасности на 

территории муниципального образования Слюдянский район.
Кол-во 8 8 8

Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства шт 1 1 1
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На реализацию 
муниципальной 

программы 
"Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
муниципальном 

образовании 
Слюдянский район 

на 2014-2018 годы» в 
бюджете 2015года   

предусмотрено 635 
тыс.рублей 

Цель программы: Обеспечение 

рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счёт реализации 

энергосберегающих мероприятий, 

повышения энергетической эффективности 

в бюджетных учреждениях и организациях 

муниципального образования Слюдянский 

район; реализация организационных, 

правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных 

на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их 

использования. 
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Муниципальная программа "Повышение 
транспортной доступности, обеспечение условий для 
реализации потребностей граждан муниципального 
образования Слюдянский район в перевозках" на 
2014-2018 годы 

Цель программы: Формирование эффективно функционирующего 
пассажирского транспортного комплекса, предоставляющего 
качественные услуги по транспортному обслуживанию населения при 
соблюдении принципа надежности и безопасности пассажирских 
перевозок 

• На реализацию программы в бюджете 2015года 
предусмотрено 3 367 тыс. рублей в целях приобретения  2 
автобусов для обеспечения перевозок населения, на плановый 
период  2016 и 2017годов 235 тыс. рублей, и  38,9 тыс. рублей. 
соответственно. 

Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование 
Ед.измере

ния 
2015 2016 2017 

Количество  межпоселенческих автобусных маршрутов ед. 8 8 8 

в том числе количество социально-значимых маршрутов на 

территории муниципального образования Слюдянский район 
ед. 2 2 2 

Количество поселений охваченных  межпоселенческими 

автобусными маршрутами 
ед. 6 6 6 

Численность населения, охваченного автобусной сетью 

межпоселенческих маршрутов 
чел. 39 887 39 887 39 887 45 



Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и 
культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы» 

Цель программы: Обеспечение государственных гарантий доступности и качества образования и 
культуры в муниципальном образовании Слюдянский район всем слоям населения независимо 

от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. 

На реализацию программы предусмотрено на 2015год 2 040 тыс.рублей – на строительство сельских домов 
культуры  с.Тибельти ,Быстрое в сумме  640 тыс.рублей (проектирование). на софинансирование 

приобретения детского сада в г.Слюдянска в сумме 1 400 тыс.рублей, на 2016год 20 тыс.рублей, на 2017год 5 
тыс.рублей 

Наименование
Ед.изм

ерения
2015 2016 2017

Приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста
кол-во 1

Строительство 2-х клубов кол-во 2

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса 

г.Слюдянка (I,II этапы строительства)
кол-во 1

Капитальный ремонт системы отопления объектов образования 
кол-во 2 2

Целевые показатели муниципальной программы

46 



Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
Слюдянский район на 2014-2018 годы« в 2015году  предусмотрено 
141,6 тыс.рублей, в 2016-2017ггг 41,6 и 5 тыс.рублей соответвенно 

Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании 
Слюдянский район на 2014-2018 годы« в 2015году  запланировано 
30 тыс.рублей, в 2016 году 18,4 тыс.рублей 

Муниципальная 

программа 

"Поддержка 

приоритетных 

отраслей экономики 

муниципального 

образования 

Слюдянский район 

на 2014-2018 годы« на 

2015год 

запланировано 141,6 

тыс.рублей 

Целевые покаказатели муниципальной программы 
Объем платных оказанных туристских услуг  тыс. руб. 279,8 300,3 0 

Оборот продукции (работ, услуг) производимой малыми предприятиями  млн.руб. 1 622,40 1 660,20 1 683,50 

Количество малых и средних предприятий на 1 тыс. населения муниципального 

образования Слюдянский район 
ед. 8,1 8,4 9,6 

Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах 

муниципального образования Слюдянский район 

% 8,6 9,1 9,3 

Количество созданных рабочих мест в организациях, получивших поддержку ед. 3 3 3 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана 

поддержка некоммерческой организацией 
ед. 50 100 120 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 

мероприятиях 
ед. 15 20 25 

Цель программы: Содействие развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; содействие 

развитию туризма в муниципальном 

образовании Слюдянский район. 
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•Подпрограмма "Реализация полномочий по решению вопросов 
местного значения администрацией муниципального района" 

•Подпрограмма "Обеспечение качественного и сбалансированного 
управления бюджетными средствами муниципального образования 
Слюдянский район" 

•Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в Слюдянском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы" 

•Подпрограмма "Развитие информационного пространства и создание 
условий для обеспечения информатизации и автоматизации 
процессов в организациях муниципального образования Слюдянский 
район" 

•Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Слюдянского муниципального района" 

•Подпрограмма "Осуществление функций управления в сфере 
образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе" 

•Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг" 

•Подпрограмма "Определение персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав" 

•Подпрограмма "Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области" 

•Подпрограмма "Полномочия в сфере труда" 

•Подпрограмма "Производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей продукции в сфере труда" 

•Подпрограмма "Определение персонального состава и обеспечение 
деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности на 2014 
год" 

Муниципальн
ая программа 
"Совершенств

ование 
механизмов 
управления 

муниципальн
ым 

образованием 
Слюдянский 
район в 2014-
2018 годах" 
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Наименование подпрограммы 2015 2016 2017 

Подпрограмма "Реализация полномочий по 
решению вопросов местного значения администрацией 

муниципального района" 

44 725,70 44 746,70 37 984,40 

Подпрограмма "Обеспечение качественного 

и сбалансированного управления 

бюджетными средствами муниципального 

образования Слюдянский район" 

34 228,10 33 047,20 30 675,90 

Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в Слюдянском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы" 

11 610,70 11 614,20 8 619,10 

Подпрограмма "Развитие информационного 

пространства и создание условий для 

обеспечения информатизации и 

автоматизации процессов в организациях 

муниципального образования Слюдянский 

район" 

4 402,80 4 928,80 1 072,00 

Подпрограмма "Информационное 

освещение деятельности органов местного 

самоуправления Слюдянского 

муниципального района" 

2 000,00 2 000,00 1 391,50 

Подпрограмма "Осуществление функций 

управления в сфере образования и культуры 

в Слюдянском муниципальном районе" 

9 967,00 9 967,00 8 259,00 

Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и  коммунальных услуг 
2 327,70 2 327,70 2 327,70 

 Ресурсное обеспечение программы "Совершенствование механизмов 

управления муниципальным образованием Слюдянский район в 2014-2018 

годах" 
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Подпрограмма "Определение персонального 

состава и обеспечение деятельности 

районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав" 

1 219,20 1 219,20 1219,20 

Подпрограмма "Хранение, комплектование, 

учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Иркутской области" 

352,20 352,20 352,30 

Подпрограмма "Полномочия в сфере труда" 605,00 605,00 605,00 

Подпрограмма "Производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции в сфере труда" 

478,00 478,00 478,00 

Подпрограмма "Определение персонального состава и 

обеспечение деятельности административных комиссий, 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности на 2014 

год" 

1 211,10 1 211,10 1 211,10 

 ИТОГО 113 127,50 112 497,10 94 195,20 
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Муниципальная 
программа 

"Совершенствование 
механизмов 
управления 

муниципальным 
образованием 

Слюдянский район в 
2014-2018 годах« в 

2015году 
предусмотрено 113 127 

тыс.рублей, в т.ч. за 
счет средств областного 

бюджета  6 193,5 
тыс.рублей, дотации на 
выравнивание уровня 

бюджетной 
обпечпенности 

поселений в сумме  12 
317 тыс.рублей 

Цель Программы: 
Обеспечение 

совершенствования 
механизмов управления 

муниципальным 
образованием Слюдянский 

район 

Задачи  Программы:  

1.    Внедрение     программно-
целевых     принципов организации    
деятельности     органов     местного 
самоуправления муниципального 

района.                      

2. Обеспечение эффективного 
использования  бюджетных средств.                                            

3.    Обеспечение    качественного    
предоставления муниципальных  

услуг  и   исполнения   
муниципальных функций.                                            

4. Создание и  внедрение  
эффективных  механизмов  и 

технологий   управления   
стратегическим развитием  и 

социальной сферой                                   
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Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 
образовании Слюдянский район на 2014-2018 годы»  

Цель программы: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 
обществе. 

На реализацию программы  в  2015 и 2016 годах предусмотрено  100 тыс.рублей, в 2017году 
12,5 тыс.рублей 

Наименование
Ед.изм

ерения 
2015 2016 2017

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
Чел. 22 21 21

Целевые показатели муниципальной программы
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Непрограммные расходы муниципального  

образования Слюдянский район 

  Обеспечение выплаты муниципальных пенсий в сумме 3668 
тыс.рублей 

Функционирование представительного органа муниципального 
образования Слюдянский район в 2015году  5 941,2 тыс.рублей 

Обеспечение подготовки и проведения выборов мэра 
муниципального образования Слюдянский район в  2017году   

1 699 тыс.рублей  

Мобилизационная подготовка экономики в сумме 137 тыс.рублей 

Резервный фонд  администрации муниципального образования 
Слюдянский район 235 тыс.рублей ежегодно 

Реализация переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в сумме 7,3 тыс.рублей   в 2016году 

Осуществление областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области 841,2 тыс.рублей ежегодно 53 
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