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 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                          
МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ЗА                    

2019 год (млн. руб.; %) 

Показатель 

налоговых 

доходов 

 

Земельный 

налог 

 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

 

Налог на 

доходы 

физически

х лиц 

 

Единый налог 

на вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности 

 

Единый налог , 

взимаемый в связи 

с применением 

упрощённой 

системы 

налогообложения 

 

Единый 

сельскохозяй

ственный 

налог 

 

Налог , 

взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной 

системы 

налогообложе

ния 

Доходы о уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащих распределению 

между бюджетами с учетом 

установленного 

дифференцированного 

норматива отчислений в 

бюджет МО «СГО» 

 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Государствен

ная пошлина 

Норматив, 

% 

 

100 100 34 100 20 100 100 0,190 20 100 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МО «СГО» ЗА                     

2019-2019 гг., прогноз 2020-2022гг., (млн. руб.) 
 



 
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «СГО» 
В 2019 г. В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ 2018 г.  

(млн. руб.) 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТ 
МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ЗА 2018-

2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг. (млн. руб.) 



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, МЛН. РУБ. 



НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, МЛН. РУБ. 



ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,  
МЛН. РУБ. 



Информация о финансовой помощи из бюджетов 
вышестоящего уровня (без учета возврата субсидий, 

субвенций, прочих межбюджетных трансфертов 
прошлых лет), млн. руб. 



Поступление в бюджет МО «СГО» субвенций на 

поддержку сельского хозяйства и развитие 

рыбохозяйственного комплекса  

(без учета субвенций на осуществление 

полномочий в части деятельности органов 

управления), млн. руб. 



Информация об исполнении бюджета МО 
«Светловский городской округ» по доходам и 

расходам за 2018-2019 гг., прогноз на 2020-2022 годы                          
(с учетом субвенций, субсидий и дотаций из вышестоящих 

бюджетов) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год ПЛАН 

2021 г. 2022 г. 

ДОХОДЫ, В Т.Ч. 1295,1 1008,7 1129,2 856,7 816,4 

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ 

457,1 425,2 414,7 438,9 465,6 

РАСХОДЫ 1200,8 935,9 1280,0 856,7 816,4 

ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦ
ИТ 

94,3 72,8 -150,8 0.0 0.0 



ДИНАМИКА ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО «СГО» 
ЗА 2019 ГОД В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ 2018 г.  

(С УЧЕТОМ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ) (млн. руб.) 



РАСХОДЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2019 г. 
 (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ) (млн. руб.) 

  



Расходы бюджета на выполнение функций органов 
местного самоуправления, реализацию муниципальных 

функций, выполнение муниципальных работ, 
предоставление муниципальных услуг казенными 

учреждениями за 2019 год 



Структура расходов бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов), млн. руб. 



ДОЛЯ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В 
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019 г.  

(без учета субвенций из областного бюджета в сфере 
сельского хозяйства и рыболовства) (млн. руб., %) 



Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным 

направлениям расходов бюджета 
 за 2019 год, млн. руб. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЗА 2019 ГОД (млн. руб.) 



 Реализация программных мероприятий в рамках 
софинансирования, млн. руб. 

   

Наименование программы (мероприятия) 

Объем средств (млн. руб.) 

Мероприятия 
Средства 

вышестоящих 

бюджетов 

МБ Внебюджет 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение жильем молодых семей" в 

рамках реализации основного 

мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной 

программы РФ «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»  

3,2 2,9 0 

Выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства,  участникам государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

Решение вопросов местного значения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(ВЦП "Программа благоустройства 

территории (программа конкретных дел) 

МО "СГО" 

8,9 2,7 0 
Выполнение работ по благоустройству территории муниципального 

образования "Светловский городской округ" (устройство и ремонт 

тротуаров, уличного освещения, ремонт системы водоснабжения) 

Ведомственная целевая программа  

"Благоустройство дворовых территорий 

МО "СГО" 
3,6 4,7 0,4 

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД  г. 

Светлый, ул. Калининградская, 17, благоустройство дворовой территории 

МКД  г. Светлый, ул. Заводская, 2,благоустройство дворовой территории 

МКД  г. Светлый, ул. Горького, 15 

Ведомственная целевая программа "Мой 

двор" 
0 12,8 0,5 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: г. Светлый, ул. Горького, 

д. 2, 2а,г. Светлый, пос. Люблино,  ул. Железнодорожная, д. 21, 21а, 22, 23 

(озеленение муниципальной территории),благоустройство территории и 

создание тротуара по ул. Железнодорожная в пос. Люблино МО 

«Светловский городской округ", благоустройство дворовой территории 

МКД г. Светлый, Советская, 22, 24 

Ведомственная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий» 
1,3 0,067 0 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам  

Ведомственная целевая программа 

"Выполнение работ по строительству, 

ремонту и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры МО "СГО" 

9,9 45,4 0,0 

Капитальный ремонт фасада зданий МБОУ СОШ №1; д/с№2; д/с№9; 

капитальный ремонт учебных кабинетов общеобразовательных школ; 

установка ограждения территории школ; приобретение и установка 

оборудования детских игровых площадок в д/с; ремонт школьной столовой 

в МБОУ СОШ №2; ремонт групповых помещений в д/с 

ИТОГО: 26,9 68,6 0,9   



 Параметры муниципальных заимствований  
(млн. руб.) 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(прогноз) 

Объем муниципального долга на 

конец периода 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Объем муниципального долга к 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений 

 

 

0,3% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Заимствования 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Расходы на обслуживание 

муниципальных заимствований 

 

 

2,6 

 

0,0 

 

0,0 



Спасибо за 
внимание! 


