
БЮДЖЕТ-2018 

Муниципальное образование «город Слободской» 



ДОХОДЫ       528 млн. 881 тыс. 500 руб. 

 

РАСХОДЫ      551 млн. 881 тыс. 500 руб. 
 

ДЕФИЦИТ       23 млн. руб. 

Бюджет города Слободского на 2016 год 

Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Бюджет - 2018 
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ДОХОДЫ       482 млн. 251 тыс. 500 руб. 

 

РАСХОДЫ      494 млн. 251 тыс. 500 руб. 
 

ДЕФИЦИТ      12 млн. руб. 

Бюджет города Слободского на 2016 год 

Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Плановый период на 2019 
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ДОХОДЫ       488 млн. 627 тыс. 100 руб. 

 

РАСХОДЫ      500 млн. 627 тыс. 100 руб. 
 

ДЕФИЦИТ       12 млн. руб. 

Бюджет города Слободского на 2016 год 

Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Плановый период на 2020 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Доходная часть  бюджета 
Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Дотации 

Субвенции 

Субсидии 

Доходы от продажи 

муниципальных земель 

и собственности 

Доходы 

муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг и иной 

приносящий доход 

деятельности 

Доход от сдачи в 

аренду муниципального 

имущества и 

муниципальных земель 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Налог на доходы физических 

лиц НДФЛ 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

Налог, взимаемый с 

применением упрощенной 

системы налогообложения УСН  

Единый налог на вмененный  

доход ЕНВД 

Патентная система 

налогообложения 

Налог на имущество 

физических лиц 

Налог на имущество 

организаций 

Земельный налог 

Государственная пошлина 5 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

Налоговые доходы 

НДФЛ 

ПАТЕНТ 

Земельный 

налог 

УСН ЕНВД 

Налог на 

имущество 

организаций 

Госпошлина 

30% 10% 100% 

100% 

Налог на 

имущество 

физ. лиц 

100% 20% 

Прогноз  3 млн. 200 тыс. руб. Прогноз  112 млн.                                  

960 тыс. руб. 
Прогноз  16 млн. 350 тыс. руб. 

Прогноз  1 млн. 030 тыс. руб. 

162 млн. 009 тыс. 700 руб. 

Прогноз                                       

6 млн. 400 тыс. руб. 

100% 

100% 

= 
Прогноз                                        

3 млн. 480 тыс. руб. 

Прогноз  11 млн. 600 тыс. руб. Прогноз  5 млн. 400 тыс. руб. 

10% 

АКЦИЗЫ 

Прогноз  1 млн. 589 тыс. 700 руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

Исполнение по налоговым  
доходам на 01.11.2017  

7 

План  

на 2017 год 
Факт  

НДФЛ 108 704,9 86 366,4 

УСН 2 867,8 3 697,2 

ЕНДВ 19 964,8 16 065,9 

Патент 753,3 746,2 

Налог на имущество физ. лиц 9 385,5 3 002,3 

Налог на имущество организаций 6 178,6 5 226,5 

Земельный налог 7 039,7 4 700,2 

Госпошлина 3 420 2 582,5 

Акцизы  1 480,1 1 316,2 



Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Неналоговые доходы 

Доходы от продажи 

имущества 

Прогноз –  

11 млн. 581 тыс. 300 руб. 

Доход от сдачи в аренду 

муниципального имущества и 

муниципальных земель  

Прогноз – 15 млн.127тыс.500руб.: 
*аренда земли       - 6 млн. 500 тыс. руб. 

*аренда за им-тво - 7 млн. 444 тыс. 100 руб. 

*прочие от использования имущества  - 

                                 - 1 млн. 183 тыс. 400 руб. 
Доходы от оказания 

платных услуг 

Прогноз –  

46 млн. 510 тыс. 800 руб. Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Прогноз –  

461 тыс. 700 руб. Штрафные санкции 

Прогноз –  

5 млн. 370 тыс. 500 руб. 

79 млн. 051 тыс. 800 руб. 

= 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Безвозмездные поступления 

Ежемесячные выплаты на детей-сирот и 

вознаграждение  приемным родителям –  11 504,0 

Компенсационные выплаты за содержание 

ребенка в детском саду –  6 645,7 

Осуществление деятельности по опеке –  1 633,0 

Обеспечение детей – сирот жилыми 

помещениями –  9 453,8 

Реализация   прав   на    дошкольное  

образование –  61 792,4 

Реализация прав на бесплатное общее 

образование –  91 573,0 

Деятельность административной комиссии –  3,6 

Деятельность КДН и ЗП –  715,0 

Хранение документов архивного фонда –  178,2 

Организация и проведение отлова собак –  209,0  

В т.ч. оплата ППМИ, выполненных, 

но неоплаченных в 2017 году 

Субсидии из областного 

бюджета 

28 млн. 289 тыс. 400 руб. 

Дотации из областного 

бюджета 

69 млн. 604 тыс. руб. 

Иные межбюджетные 

трансферты 

6 млн. 212 тыс. 900 руб. 

Субвенции из областного 

бюджета 

183 млн. 713 тыс. 700 руб. 

287 млн. 820 тыс. руб. 

= 
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30,7 %

14,9%
54,4 %

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » Бюджет города Слободского на 2018 год 

Доходы бюджета 

162 млн. 009 тыс. 700 руб. 

79 млн. 051 тыс. 800 руб. 287 млн. 820 тыс. руб. 

528 млн. 881 тыс. 500 руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

Расходы бюджета 

Выплата заработной 

платы за счет средств 

городского бюджета                    

(с начислениями) 

Оплата коммунальных 

услуг 

Льготное питание в 

школах и детских 

садах 

142 млн. 

751 тыс. 

900 руб. 

3 млн. 

905 тыс. 

400 руб. 

1
2
 м

е
с
я

ц
е
в

 

26% в 

общем 

объеме 

расходов 

56 млн. 

938 тыс. 

900 руб. 

Обслуживание 

муниципального

долга  

15 млн. 

433 тыс. 

руб. 

Налог на 

имущество 

организаций, 

транспортный 

налог  

1 млн. 

749 тыс. 

600 руб. 

Услуги                  

связи  

6 млн. 

238 тыс. 

600 руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Формирование дорожного фонда 

Прогнозируемые объемы доходов 

бюджета города, формирующих 

ассигнования дорожного фонда   

города Слободского 

2018 год 2019 год 2020 год 

 ЕНВД 16 350 16 550 16 600 

 Акцизы на нефтепродукты 1 589,7 1 695,7 1 663,9 

 Субсидии  местным бюджетам из 

областного бюджета  на содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1 736,0 1 592,0 1 592,0 

 ППМИ 4312,6 0 0 

ИТОГО: 23 988,3 19 837,7 19 855,9 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

» Бюджет города Слободского на 2018 год 

Предложения по расходной части бюджета 

 Планируется Потребность 

  Содержание и ремонт 

дорог 

17 млн. 689 тыс. 

700 руб. 

Содержание   –  19 млн.  

300. тыс. руб. 

Кап. ремонт – 115 млн.  

408 тыс. 500 руб. 

  Оплата капитального 

ремонта 
5 млн. руб. 5 млн. руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

тный налог  

 Планируется Потребность 

  Снос аварийных деревьев 200 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

  Вывоз и утилизация 

несанкционированных свалок 

426 тыс.  

600 руб. 
1 млн. руб. 

  Содержание муниципальных 

электрических сетей 
700 тыс. руб. 700 тыс. руб. 

  Покупка и обслуживание системы 

оповещения при ЧС 
150 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

  Противоклещевая обработка 

территории 
300 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

  Ремонт свободных муниципальных 

квартир 
50 тыс. руб. 500 тыс. руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

Предложения по расходной части бюджета 

тный налог  

 Планируется Потребность 

  Работы по подготовке емкостей 

для хранения  сжиженных 

углеводородных газов  (СУГ) 

850 тыс. руб.                                     850 тыс. руб.                                     

  Оплата уличного освещения 
5 млн.  

500 тыс. руб. 

5 млн.  

500 тыс. руб. 

  Организация работ по озеленению  1 млн. руб. 1,1 млн. руб. 

  Содержание в чистоте объектов 

благоустройства 

10 млн.  

010 тыс. руб.  
12 млн. руб. 

  Содержание мест захоронений 2 млн. руб. 
2 млн.  

500 тыс. руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

тный налог  

  Содержание светофоров 350 тыс. руб. 

  Содержание фонтана 350 тыс. руб. 

  Содержание пляжа 100 тыс. руб. 

Предложения по расходной части бюджета 

Другие муниципальные программы, подпрограммы 

  «Безопасность образовательных 

организаций города Слободского» 
6 млн. 050 тыс. руб. 

  «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Слободском» 
212 тыс. руб. 

  «Молодежь города Слободского» 25 тыс. 500 руб. 

  «Профилактика правонарушений и борьба 

с преступностью» 
150 тыс. руб. 

  «Содействие занятости населения» 120 тыс. руб. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет города - 2016 » Бюджет города Слободского на 2018 год 

Другие муниципальные программы, подпрограммы 

  «Поддержка и развитие малого  и среднего 

предпринимательства в городе Слободском» 
143 тыс. 700 руб. 

  Управление муниципальным имуществом» 
2 млн. 767 тыс.  

100 руб. 

  Компенсация за оплату проезда детей из 

Первомайского микрорайона в СОШ №14 
320 тыс. 400 руб. 

  Субсидия на организацию социального 

маршрута №21 (Каринский перевоз) 
347 тыс. 100 руб. 
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Спасибо за внимание! 

Муниципальное образование «город Слободской» 


