БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОТЧЕТ

за 2017 год
муниципального образования
«Облученский муниципальный район»
подготовлен финансовым управлением
администрации МО «Облученский муниципальный
район»

Утвержденный объём доходов бюджета
муниципального образования «Облученский
муниципальный район» на 2017 год составляет
604 865,3 тыс.рублей
Налоговые и
неналоговые доходы

148 865,5
тыс. руб.

Безвозмездные
поступления

455 999,1
тыс. руб.

Исполнение доходов бюджета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» на
2017 год составляет 579 765,0 тыс.рублей
тыс. руб.
122 637,0

Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмздные
поступления
457 128,0

Структура и объем доходов бюджета на 2017 год
План тыс. руб.

Налоговые доходы

Безвозмездные
поступления

4 000,0
3 790,0
15 058,0
2 304,1

4 863,0

8 112,0

16 769,0
1 106,0

3
327,9

60 168,0

Неналоговые доходы

32 697,0
83
634,1

НДФЛ

246
111,0

122
541,0

Акцизы
Налог на совокупный
доход
Налог на доходы
полезных ископаемых
Государственная пошлина

Доходы от использования имущества

Дотации

Платежи при использовании природными
ресурсами

Субсидии

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

Субвенции

Доходы от продаж материальных и
нематериальных активов

Межбюджетные трансферты

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Структура и объем доходов бюджета на 2017 год
Факт тыс. руб.
Налоговые
доходы

- НДФЛ 61 693,0
- Акцизы 2 475,0
- Налог на совокупный
доход 13 512,3
- Налог на добычу
полезных ископаемых
3 758,1
- Государственная пошлина
2 882,0

Неналоговые
доходы

-

-

-

-

Доходы от использования
имущества 13 028,0
Платежи при пользовании
природными ресурсами 1 236,0
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства 18 101,0
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов 1 086,0
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 4 851,0

Безвозмездные
поступления

-

Дотации 83 634,1
Субсидии 124 854,0
Субвенции 245 236,0
Межбюджетные
трансферты 3 236,1

Расходы бюджета
по разделам классификации расходов на 2017 год
Наименование показателя

План, тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

82 408,1

78 026,2

Национальная экономика

2 584,4

1 129,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

149 923,0

139 010,4

Образование

373 625,5

352 676,5

Культура, кинематография

9 068,0

8 542,3

Социальная политика

5 287,5

4 719,0

Физическая культура и спорт

7 331,0

6 691,0

Обслуживание государственного и
муниципального долга

5 839,0

5 798,5

Доля расходов в общем объеме бюджета
на 2017 год, в процентном соотношении
обегосударственны вопросы

план

0,8%
1,4%

1%
1,2%

национальная экономика
13%
0,4%

жилищно-коммунальное хозяйство
23,5%

58,7%

образование
культура, кинематография
социальная политикка
физическая куьтура и спот
обслуживание государственного
муниципального долга

Доля расходов в общем объеме бюджета
на 2017 год, в процентном соотношении

Общегосударственные вопосы

факт

0,8%

1%

ационаьная экономика

1,1%
1,4%

13,1%

жилищно-коммунальное хозяйство

0,2%
23,3%

образование

59,1%
культура, киематография
социальная политика
физическая культура и спорт
обслуживание государственного и
муниципального долга

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

1. Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков с/х
продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2017-2019
годы

61,3

20,0

1)Подпрограмма «Поддержка с/х производства и предупреждение болезней животных на
территории Облученского муниципального района»

61,3

20,0

- Основное мероприятие «Создание условий для развития с/х производства в поселениях»

34,0

20,0

- Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней
животных и защите населения от болезней, общих для человека и животных»

27,3

0,0

2. Муниципальная программа «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего
пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

2 304,1

896,4

- Основное мероприятие «Обеспечение содержания и ремонт существующей сети,
автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах
Облученского муниципального района и искусственных сооружений на них. Повышение
безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими»

2 304,1

896,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Развитие пассажироперевозок на дорогах общего
пользовании муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской
автономной области на 2017-2019 годы»

181,1

181,1

- Основное мероприятие «Компенсация части потерь перевозчиков, осуществляющих
перевозки по маршрутам регулярных перевозок»

181,1

181,1

4. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном
образовании «Облученский муниципальный район» на 2017-2019 годы»

149 494,9 138 582,6

-Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов в рамках муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район» на 2013-2017 годы

149 494,9 138 582,6

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании
«Облученский муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

360 449,5 341 990,3

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

113 076,9 99 085,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

- Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
дошкольного образования»

55 975,5

42 514,9

- Основное мероприятие «Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном
образовании»

57 101,4

56 570,5

2) Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

241 277,7 237 770,9

- Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений системы
общего образования»

50 947,1

- Основное мероприятие «Обеспечение качества общего образования в муниципальном
образовании»

190 330,6 190 314,6

3) Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей, работников системы образования»

1 904,2

1 241,3

- Основное мероприятие «Поддержка организации питания детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях»

1 454,1

929,3

- Основное мероприятие «Материальная поддержка участников образовательных отношений»

435,1

297,0

- Основное мероприятие «Создание условий для работы территориальной психолого-медикопедагогической комиссии»

15,0

15,0

47 456,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

4) Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

4 190,7

3 892,7

- Основное мероприятие «Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в
муниципальном образовании»

4 190,7

3 892,7

6. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Облученский муниципальный район» на 2017-2019 годы»

19 399,3

17 735,5

- Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений культуры»

9 068,5

8 542,3

- Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений образования в сфере культуры»

10 330,8

9 193,2

7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального
образования «Облученский муниципальный район» на 2017-2019 годы»

1 080,5

1 080,5

- Основное мероприятие «Предоставление выплат молодым семьям»

1 080,5

1 080,5

8. Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в
муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2017-2019 годы»

130,0

90,0

- Основное мероприятие «Обеспечение комплексной профилактики правонарушений в
муниципальном образовании»

130,0

90,0

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

1. Непрограммные направления

95 206,9

88 897,7

1) Непрограммные направления обеспечения деятельности прочих муниципальных
учреждений

12 122,7

10 002,5

- Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии

5 043,4

3 162,8

- Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованное
хозяйственное управление»

7 079,3

6 839,7

2) Непрограммные направления деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления

83 084,2

78 895,2

- Глава муниципального образования

2 214,6

2 166,2

- Функционирование представительных органов муниципального образования

3 321,4

3 164,8

- Функционирование контрольно-ревизионного органа муниципального образования

2 935,6

2 140,9

- Функционирование органов исполнительной власти местного самоуправления

74 612,6

71 423,3

Источники финансирования дефицита
бюджета на 2017 год
Получение кредитов
23 382,5 тыс. руб.

КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

БЮДЖЕТ
Погашение кредитов
21 909,8 тыс. руб.

Дефицит бюджета на 2017 год
План

- 31 201,2 тыс. руб.

Дефицит

Факт
-16 828,1 тыс. руб.

