Бюджет для граждан

Исполнение бюджета
МО «Томаринский городской округ»
за 2016 год

Вводная часть
Бюджет муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области на 2016 год утвержден
Решением Собрания городского округа от 22.12.2015 № 21/157 «О бюджете муниципального образования «Томаринский
городской округ» на 2016 год». Планирование бюджета осуществлялось в соответствии с показателями прогноза социальноэкономического развития муниципального образования, а также целями и задачами бюджетной и налоговой политики на 20162018 годы.
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса—одна из важнейшей задач бюджетной политики. Данная
презентация выходит накануне публичных слушаний бюджета муниципального образования (15 мая 2017 года). В представленной
Вашему вниманию презентации кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении бюджета
муниципального образования за 2016 год.

Что такое исполнение бюджета?
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана. Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о
бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные
этапы
исполнения
бюджета

исполнение бюджета по доходам

•обеспечение полного и своевременного
поступления в бюджет налогов, сборов, доходов
от использования имущества и других
обязательных платежей, в соответствии с
утвержденными бюджетными назначениями

исполнение бюджета по расходам

•обеспечение последовательного финансирования
мероприятий, предусмотренных решением о
бюджете, в пределах утвержденных сумм с
целью исполнения принятых муниципальным
образованием расходных обязательств

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.
Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Томаринский городской округ» представляется на утверждение в Собрание
Томаринского городского округа. По результатам рассмотрения отчета депутаты Собрания городского округа принимают решение
о его утверждении.

Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Томаринский городской округ расположен на юго-западном побережье Сахалина на площади 317 тыс.га, занимая 3,5%
площади острова. В состав округа входит 11 населенных пунктов. Районным центром считается город Томари, который населяют
3 858 жителей.
Среднегодовая численность постоянного населения на 1 января 2017 года составила 7971человек, уменьшившись по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,5% или на 201 человек.

Естественное движение населения, человек

Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций за январь-декабрь 2016 года составила 3200 человек
или 78% от численности трудоспособного населения (4100), с увеличением к уровню прошлого года на 800 человек или на 33%.

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий за 2016 год составила 45026рублей к аналогичному
периоду 2015 года с увеличением:
- в номинальном выражении увеличение на 16,3%;
- в реальном выражении - на 10,5%.
В то же время сохраняется существенная дифференциация в размерах заработной платы между различными отраслями экономики
округа. Так, разрыв в оплате труда работников самой высокооплачиваемой сферы (строительство – 52 135 руб.) и самой
низкооплачиваемой (сфера потребительского рынка – 16000 руб.) составил 69%

Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Средняя величина прожиточного минимума на территории Сахалинской области сложилась в размере 13728 рублей 101,4% к
уровню 2015 года.
Важнейшей характеристикой покупательной способности населения является соотношение доходов населения (заработная плата,
пенсия) и прожиточного минимума.
Среднедушевой доход в расчете на душу населения составил 25,6 тыс. рублей, что составляет 120% к аналогичному периоду
прошлого года, реальный на 14%. тыс.чел.
В 2016 году среднедушевые денежные доходы населения превысили величину прожиточного минимума на 87%, пенсионеров на
16%.
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Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Экономическое положение муниципального образования «Томаринский городской округ» стабильное с небольшими
положительными и отрицательными показателями.
За отчетный период отгрузка товаров и услуг собственного производства по всем предприятиям Томаринского городского округа
составила в действующих ценах 585,4 млн.руб. или 116,4% к январю-декабрю 2015.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 177,5
Добычей материалов строительных нерудных- 188,7 млн.
млн. рублей, что в сопоставимой оценке составляет 96% к уровню рублей, объем добычи строительного камня в натуральных показателях
2015 года. К 2019 году производство и распределение электроэнергии, составил 140,9 тыс. м³, что ниже уровня прошлого года на 30%, песка газа и воды составит 4880,9 млн. руб., увеличение произойдет за счет 235 тыс.м.³ с ростом к отчетному периоду прошлого года в 5,6 раза.
ввода в действие в 2018 году ГРЭС-2 в с. Ильинское.

Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Рыбохозяйственный комплекс- году объем вылова составил 1,093
Лесопромышленный
комплекспроизведено
древесины
тыс. тонн, с ростом в 2,6 раза по отношению к прошлому году, в необработанной 5,1 тыс. куб.м. или 82% к уровню прошлого года, в
стоимостном выражении -65,6 млн.руб. Объем инвестиций стоимостном выражении-15,5 млн. руб., в сопоставимой оценке 97,6%
предприятий рыбохозяйственного комплекса в 2016 году составил 13,0
к уровню прошлого года. Производство лесоматериалов за отчетный
млн. руб., сумма планируемых в 2017 году инвестиций 15,0 млн. руб.
период– 1,7 тыс. куб.м. (91,9%), в стоимостном выражении -9,4 млн.
руб. в сопоставимой оценке 93,4% к уровню прошлого года.

Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Сельское хозяйство района специализируется на производстве
картофеля, овощей и мясомолочной продукции.
Выпуск продукции сельского хозяйства сельхозпредприятиями
за январь - декабрь 2016 года составил 285 млн. рублей или 125 %
к аналогичному периоду 2015 года в фактических ценах, в
сопоставимой оценке 126%.
В
натуральных
показателях
объем
произведенной
сельхозпродукции в сравнении с 2015 годом возросли на 2%, в
том числе продукция растениеводства на 0,7%, продукция
животноводства на 2%.

Динамика производства сельхозпродукции

Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Томаринский городской округ»
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» по оценке за отчетный год составил 2354,7 млн. рублей,
индекс физического объема –136%.
Введено в действие 4,3 тыс. кв. м. общей площади жилья на сумму 230,6 млн. рублей, в том числе индивидуальными
застройщиками 0,222 кв. м., со снижением к уровню прошлого года на 26,7%.

За отчетный период инвестиции в основной капитал по данным
Сахалинстата составили 4603,1 млн. рублей, с увеличением к уровню
прошлого года в 2,3 раза.
В 2016 года сохранится положительная динамика роста объема
инвестиций в основной капитал за счет реализации на территории
муниципального образования инвестиционных проектов. В
настоящее время насчитывается к реализации 4 инвестиционных
проекта.
• Строительство Сахалинской ГРЭС-2 в с. Ильинское (I очередь 16,4
млрд.руб.).
• Создание современного комплекса по выращиванию, хранению и
переработке овощей в с. Красногорск Томаринского округа (535
млн. руб.), который включает в себя:
- строительство цеха по переработке сельскохозяйственной
продукции с автоматизированной линией;
-строительство
современных
картофелехранилища
и
овощехранилища.

Инвестиции в основной капитал

Основные характеристики бюджета МО за 2016 год, млн. рублей
Бюджет муниципального образования на 2016 год утвержден Решением Собрания городского округа от 22.12.2015 № 21/157 «О
бюджете муниципального образования «Томаринский городской округ» на 2016 год» по доходам в сумме 1653,1 млн. рублей, по
расходам 1655 млн. рублей, с дефицитом 1753 млн. рублей.
Профицит бюджета

Показатель
Доходы бюджета
в том числе:

налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления из
областного бюджета
Расходы бюджета
Дефицит бюджета

2014г

бюджет

2015г
отклонение от
предыдущего года
199,3

бюджет
1 596,0

2016г
отклонение от
предыдущего года
-211,3

1 608,0

1 807,3

152,4

235,6

83,2

291,2

55,6

1 455,6

1 571,7

116,1

1 304,8

-266,9
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-12,9
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-68,8
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74,0

-298,2
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Исполнение бюджета муниципального образования «Томаринский
городской округ» по доходам
Доходы бюджета городского округа в 2016 году исполнены в объеме 1596,1 млн. рублей, что составляет 96,6% от
утвержденных годовых назначений, из них:
- налоговые и неналоговые доходы составили 291,2 млн. рублей. Превышение уровня прогнозных годовых назначений составило
1,2% или 3,4 млн. рублей, при этом исполнение по налоговым доходам составило 260,9 млн. рублей или 101,3% от годовых
назначений; по неналоговым доходам объем поступивших доходов составил 30,4 млн. рублей или 100,1% к годовым назначениям;
- по безвозмездным поступлениям исполнение плановых назначений составило 95,6% или 1304,8 млн. рублей.

тыс. рублей

Структура доходов бюджета
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Относительно 2015 года доходы бюджета за 2016 год снизились на 11,7% или на 211 273 тыс. рублей, за счет снижения безвозмездных поступлений.
К уровню прошлого года возросли поступления по налоговым и неналоговым доходам на 23,6% или на 55 634 тыс. рублей
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Объем и структура налоговых доходов за 2016 год (тыс. руб.)

187049,2 или
71,7%

НДФЛ
Акцизы под акцизным
товарам
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Государственная
пошлина

254 или 0,1%
1579,5 или 0,6%
43511,7 или 16,7 %

28465,9 или 10,9 %

Более 60% собственных доходов бюджета
формируется за счет поступлений от налога на
доходы физических лиц.
Исполнение по данному виду доходов в бюджет
городского округа при годовых назначениях в
сумме 183,4 млн. рублей составило 102% или 187
млн. рублей.
К уровню прошлого года рост поступления
налога в бюджет городского округа составляет
35,2% или 48,7 млн. рублей.
Рост связан с увеличением среднесписочной
численности работающих с учетом предприятий
- участников строительства Сахалинской ГРЭС-2
– в 2015 году среднесписочная численность
составляла 170 человек, в 2016 – 680 человек

по налоговым доходам объем
поступивших доходов превысил
уровень исполнения прошлого
года на 38,1% или на 71,9 млн.
рублей.
Рост
объема
поступлений
наблюдается, практически, по
всем налоговым платежам, кроме
государственной пошлины.

тыс. рублей

Динамика поступления налоговых доходов по годам
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Динамика поступления НДФЛ за период 2014-2016гг.
по категориям плательщиков (тыс.руб.)
2014 г.

2015 г.

Тыс. руб.

Уд. вес в
общей сумме
поступления
налога, %
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2016 г.

Тыс. руб.

Уд. вес в
общей сумме
поступления
налога, %

Тыс. руб.

-
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-

282594,3

99530,4
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106117,7
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Рост НДФЛ за 2014 – 2016 гг.

Уд. вес в
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я налога, %

Рост
доли
%%

Тыс. руб.

% роста

103307,3

57,6

41,2

6363,6

6,4

-14,4
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15

1547,0

0,7

-858,9

-35,7

-0,6

в т.ч.

200 000,0

В общей сумме поступления налога на доходы
физических лиц в последние годы наблюдается
тенденция роста доли поступления НДФЛ от
предприятий и организаций
- удельный вес
поступления налога составляет 58,1% с ростом к
уровню прошлого года на 9,4%, к уровню 2014 года на
15% и обусловлен, в основном, перечислением налога
на доходы физических лиц от предприятий – участников
строительства Сахалинской ГРЭС-2. В первые за
последние 20 лет удельный вес поступлений НДФЛ от
данной категории плательщиков стал доминирующим.
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Наиболее существенный вклад по поступлению налога на доходы физических лиц имеют следующие отрасли, задействованные в производстве:
- предприятия строительства - поступление налога составило 100,3 млн. рублей или 35,5% от общей суммы доходов по НДФЛ. В сопоставлении к прошлому
году доходы по налогу увеличены в 2,5 раза или на 60,3 млн. рублей. Рост связан с реализацией инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС
– 2». От 15 предприятий, привлеченных к выполнению работ на территории муниципального образования в рамках реализации данного проекта, поступления
НДФЛ за 2016 год составили 88,4 млн. руб.
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства поступления в бюджет составили 20,5 млн. рублей, что составило 7,2% от общего поступления НДФЛ. К
уровню прошлого года доходы значительно увеличены - на 39,3% или на 5,8 млн. рублей – за счет погашения задолженности прошлых периодов в 2016 году.
- предприятия транспорта объем поступившего НДФЛ составил 19,7 млн. рублей и удельный вес в общем объеме поступлений налога по данной отрасли
составляет 7%. К уровню прошлого года поступления незначительно увеличены на 3,7%, что составляет 0,7 млн. рублей.
- от предприятий сельского хозяйства поступление налога на доходы физических лиц составило 7,4 млн. рублей, что составляет 2,6% от общей суммы
поступления налога. К уровню прошлого года уменьшение доходов составило 25,6% или 2,6 млн. рублей, связанное с прекращением в 2015 деятельности ООО
«Томаринское» путем реорганизации в форме присоединения (в 2015 году погашена просроченная задолженность за 2012-2014 годы в сумме 2,1 млн. рублей)

Объем и структура неналоговых доходов за 2016 год (тыс. руб.)
Одним немаловажным источником доходов являются
неналоговые доходы: основной источник поступлений,
которых это доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, и по
итогам доля поступления доходов по данной группе
составила 23%, в структуре собственных доходов – 2,4%.
Исполнение поступлений составило 102% или 7 млн.
рублей. В сопоставлении к прошлому году уменьшение
доходов составило 18,3% или 1,6 млн. рублей.
Динамика поступления неналоговых доходов по годам

По доходам от продажи имущества и земельных участков,
находящегося в собственности городских округов исполнение
составило 100,5% или 1,3 млн. рублей. К уровню прошлого года
объемы снижены на 20,4% или на 0,3 млн. рублей. Уменьшились
доходы от продажи имущества на 0,4 млн. рублей с окончанием в
2015 году оплаты за три объекта, проданные субъектам малого
предпринимательства в рассрочку. В тоже время за счет
увеличения количества реализованных земельных участков (на 10
участков) выросли поступления по данному виду дохода на 0,1
млн. рублей.

35 000,0
30 000,0
тыс. рублей

Поступления от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности:
Исполнение плановых назначений за аренду муниципального
имущества составило 99,8% или 1,75 млн. рублей. В сравнении с
прошлым годом поступления сохранились на прежнем уровне.
Исполнение годовых назначений по доходам, получаемым в виде
арендной платы за земельные участки составило 103% или 5,1 млн.
рублей. К уровню прошлого года поступление платежей
уменьшилось на 24% или
на 1,6 млн. рублей. Снижение
обусловлено поступлением в 2015 г. платежей в счет погашения
задолженности за прошлые периоды в сумме 2,5 млн. рублей.
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плат. услуг и
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активов

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

400,0

4 690,0

1 285,0

17 150,0

Исполнение 2016 года

6 965,1

401,0

4 707,6

1 291,4

17 021,4

Исполнение 2015 года

8 530,5

316,0

32 164,6

1 622,2

4 057,5

План на год

Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
По межбюджетным трансфертам исполнение плановых назначений составило 95,6% или 1312,1 млн. рублей.
Виды межбюджетных трансфертов

2014 год

2015 год

2016 год

Дотации

440,4

251,5

241,8

Субсидии

751,6

1 047,3

795,3

Субвенции

64,1

75,6

75,6

193,1

225,6

199,4

1 449,2

1 600,0

1 312,1

Иные межбюджетные трансферты
(общеобразовательные субвенции)
ИТОГО

Оценка выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением налоговых и
неналоговых льгот, установленных законодательством Сахалинской области и
нормативными актами МО «Томаринский городской округ»
Налог на имущество организаций

Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог физических лиц
Земельный налог
Льгота по арендной плате муниципального
имущества субъектов малого и среднего
предпринимательства

Исполнение бюджета муниципального образования «Томаринский
городской округ» по расходам
План расходов по бюджету за отчетный
период в сумме 1 655 млн. руб. исполнен на
92% в сумме 1 522 млн. руб.
По сравнению с прошлым годом расходы
бюджета уменьшились на 298 млн.руб. или на
16 %. Это в основном связано с уменьшением
объемов капитального ремонта, реконструкции
и строительства социально значимых объектов.
Основные направления расходов бюджета
городского округа:
- обеспечение деятельности учреждений
образования,
культуры,
спорта,
социального обслуживания населения и
проведения
мероприятий
в
отраслях
социально-культурной сферы 566 млн. рублей
или 37 % в общих расходах бюджета. План
расходов исполнен на 93 %. Относительно
прошлого года расходы уменьшились на 201
млн. рублей или на 26 %.
- в общем объеме расходов доля затрат на
производственную сферу составляет 827 млн.
рублей или 54 %, в том числе на
финансирование
жилищно-коммунального
хозяйства в течение отчетного периода
направлено 727 млн. рублей. План расходов
исполнен на 92 %. Относительно прошлого
года расходы уменьшились на 64 млн. рублей
или на 7 %.
- общегосударственные вопросы 114 млн.
рублей или 7 % в общих расходах бюджета.
Относительно 2015 года расходы уменьшились
на 11 млн. рублей или на 9 %. План расходов
исполнен на 88 %.

Прочие
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Общегосударственные вопросы
тыс.руб.

Наименование показателя
Расходы бюджета - ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

%
Утвержден
%
Отношение
Исполнено
Исполнено
исполнения о на 2016
исполнения 2016г к
за 2015 год
за 2016 год
за 2015 год
год
за 2016 год
2015 г
1 820 174
95,7
1 654 854 1 522 048
92
84
124 975
97,3
130 448
114 196
88
91
793
99,1
715
715
100
90

30 486

98,9

10 065

10 046

99

33

96 630

94,5

126 347

99 649

79

103

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 212

92,6

773 648

726 872

94

91

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, Кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Результат исполнения бюджета
(дефицит "-", профицит "+")

2 980
436 975
76 943
69 643
182 940
2 583

99,9
98,3
99,9
98,3
99,5
100

892
376 929
61 061
86 503
84 521
3 673

892
344 129
61 030
76 366
84 490
3 663

100
92
100
88
100
100

30
79
79
110
46
142

14

100

50

0

0

0

-1 753

74 004

-12 848

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений и
работников учреждений культуры за 2016 год (тыс. рублей)
общее образование
58,9
57,6
58,9

рост к 2015г. - 2,4%

2016 год

дошкольное образование

49,6
48,9
49,6

рост к 2015г. -1,4%
дополнительное образование (ЦДТ)

2015 год
51,5
49
51,5

рост к 2015г. - 5,1%

дополнительное образование
(культура)
51,5
54,8
51,5

снижение к 2015г. - 6,0%

контрольный
уровень заработной
платы
установленный на
2016 год

дополнительное образование
(спорт)
51,5
44,8
51,5

рост к 2015г. - 14,9 %
работники учреждений культуры

43,7
41,6
43,7

рост к 2015г. -5%
0

20

40

60

80

Фонд оплаты труда с начислениями за 2016 год составил по всем
муниципальным учреждениям 393 млн. рублей, в том числе заработная плата
307 млн. рублей. Относительно прошлого года расходы по оплате труда
уменьшились на 8 млн. рублей, или на 2%, и это в основном связано со
снижение заработной платы работников органов местного самоуправления, в
связи с оптимизацией расходов.
Фонд оплаты труда учреждений социальной сферы по отношению к 2015 году
составил в целом 99,2 % или 266 млн.руб., уменьшился по сравнению с 2015
годом на 2 млн.руб. в том числе:
- по учреждениям общего образования фонд оплаты труда уменьшился на 2,6
% или на 4 млн. рублей;
- по учреждениям дошкольного образования остался на уровне 2015 года;
- по учреждениям дополнительного образования (ЦДТ) уменьшился– на 6,7 %
или на 1 млн. рублей;
- по учреждениям дополнительного образования (спорт) увеличился– на 5,5 %
или на 1 млн. рублей;
- по учреждениям дополнительного образования (культура) фонд оплаты труда
остался на прежнем уровне;
- по учреждениям культуры фонд оплаты труда увеличился – на 5,9 % или на 2
млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования по программному характеру
Формирование и исполнение
бюджета носит «программный
характер» и осуществляется на
базе муниципальных программ.
В 2016 году осуществлялась
реализация 14 программ,
сформированных по следующим
основным направлениям.

2015 год
1602,3
млн.руб.

2016 год
1305,1
млн.руб.

Расходы бюджета муниципального образования
по программному характеру
Наименование муниципальной программы

Исполнение
Утверждено Исполнено
от
на 2016 год на 01.01.2017 уточненного
плана, %

Причины неисполнения <95 %

Развитие образования МО «Томаринский городской округ» на 20152020 годы

322 676,0

287 878,0

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности молодежной политики в МО «Томаринский
городской округ» на 2015-2020 годы
Развитие сферы культуры МО «Томаринский городской округ» на
2015-2020 годы
Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ»
качественным жильем на 2015-2020 годы

112 721,0

112 690,0

100,0

66 415,0

66 385,0

100,0

375 947,0

332 153,0

88,4 Причина

Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на
2015-2020 годы
Защита населения и территории МО «Томаринский городской
округ» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2015-2020 годы
Обеспечение общественного порядка, противодействия
преступности и незаконному обороту наркотиков в МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов в МО «Томаринский городской округ» на 20152020 годы
Развитие в МО «Томаринский городской округ» сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2015-2020 годы
Экономическое развитие и инновационная политика МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства МО
«Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы

335 189,0

331 211,0

98,8

1 054,0

1 034,0

98,1

1 600,0

1 600,0

100,0

943,0

943,0

100,0

10 737,0

10 737,0

100,0

10 419,0

10 419,0

100,0

155 357,0

129 654,0

5 321,0

5 307,0

30 049,0

14 773,0

2 915,0

303,0

Совершенствование системы управления муниципальным
имуществом МО «Томаринский городской округ» на 2015-2020 годы
Управление муниципальными финансами МО «Томаринский
городской округ» на 2015-2020 годы
Доступная среда в МО «Томаринский городской округ» на 20152020 годы
ИТОГО:

1 431 343,0 1 305 087,0

89,2 Основная

причина неисполнения – это экономия по фонду оплаты труда работников дошкольных и
общеобразовательных учреждений в связи с тем что, в соответствии с государственным заданием норматив на
реализацию основных общеобразовательных программ на одного обучающегося, рассчитан исходя из
определенного количества штатных единиц педагогов, но фактически на одного обучающегося в
муниципальном образовании приходится меньшее количество педагогов, чем предусмотрено расчетом по
нормативу. Причина дефицит педагогических кадров в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях городского округа.

неисполнения - По объекту: «Строительство 40- квартирного жилого дома г. Томари» подрядчик
нарушил сроки выполнения работ. Причина отклонения фактических расходов от первоначальных в связи с
увеличением финансовой помощи из областного бюджета

83,5 Основная причина неисполнения - расторжение муниципального контракта с недобросовестным подрядчиком
по объекту: «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов», по причине
неисполнения подрядчиком условий контракта.

99,7

49,2 Причина неисполнения, в

остатке нераспределенного резервного фонда администрации МО «Томаринский
городской округ» на 01.01.2017 года в сумме 15 млн.руб.
10,4 Причина неисполнения: по контрактам по обустройству входных групп и установке откидных пандусов в
двух жилых домах в с. Красногорск не выполнен срок поставки; по приобретению специального
пассажирского транспортного средства для перевозки инвалидов в креслах колясках и сопровождающих лиц с
подъемным устройством, поставщик обратился с просьбой о продлении сроков поставки на 2017 год.

91,2

Муниципальная программа –
Развитие образования МО «Томаринский городской округ»
План расходов по муниципальной программе за отчетный период
в сумме 322 676,1 тыс. руб. исполнен на 89,2%. Основная
причина неисполнения – это экономия по фонду оплаты труда
работников дошкольных и общеобразовательных учреждений в
связи с тем что, в соответствии с государственным заданием
норматив на реализацию основных общеобразовательных
программ на одного обучающегося, рассчитан исходя из
определенного количества штатных единиц педагогов,
но
фактически на одного обучающегося
в муниципальном
образовании приходится меньшее количество педагогов, чем
предусмотрено расчетом по нормативу. Причина дефицит
педагогических
кадров
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
учреждениях
городского округа.
В систему образования округа входят 9 образовательных
организаций – 3 детских сада, 4 общеобразовательных школы, 2
учреждения дополнительного образования.
Дошкольное образование дети получают так же в 7 группах при
общеобразовательных организациях и в 2 группах предшкольной
подготовки на базе Центров детского творчества.
Услугами дошкольного образования охвачены 396 детей, охват детей
в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.

287 877,8
тыс.руб.

В общеобразовательных организациях количество учащихся в 2016
году в целом увеличилось на 34 человека и составляло 1 077
человека.
По организациям дополнительного образования количество групп
составляет 42, количество обучающихся в них 671 человек.
Увеличение количества детей охваченных услугами дополнительного
образования произошло за счет открытия в центрах детского
творчества новых объединений: «Спорт и игры», «Экология в
картинках», «Юный дизайнер», с ноября 2016 года открыто платное
объединение «Познаем мир».

Основное финансирование общеобразовательных организаций (школ)
осуществляется за счѐт средств бюджета Сахалинской области. Областной
бюджет утверждѐн в сумме 194 682,4 тыс. руб. Расходы на содержание
зданий, коммунальные расходы, проезд в отпуск, услуги связи,
командировочные расходы осуществляются за счет средств бюджета
муниципального образования. Доля местного бюджета составила 18,8 %,
или 36 584,7 тыс. рублей.

На
организацию
временных
рабочих
мест
для
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет выделено из бюджета 1 318,3 тыс.руб. По
данному мероприятию 14 организаций создали 472 рабочих
места, задействовано 472 несовершеннолетних школьника в
возрасте от 14 до 18 лет, работающих в свободное от учѐбы
время. Охват трудовой занятостью несовершеннолетних на
территории округа по сравнению с 2015 годом увеличился на
79 %

По сравнению с прошлым годом расходы бюджета на образование
уменьшились в связи с уменьшением объемов капитального ремонта
учреждение образования.

Проведен капитальный ремонт школ округа МБОУ СОШ с. Ильинское,
МБОУ СОШ с. Красногорск на сумму 20 371,4 тыс. руб. Установлено
ограждения территории МБДОУ детский сад «Малыши МБОУ СОШ
с.Пензенское на сумму 3 823,9 тыс.руб. Что обеспечило комфорт и
безопасность образовательных учреждений
Горячим питанием охвачено 911 учащихся (85,2 % от общего числа), что
на 2,5 % больше уровня прошлого года, 660 (61,8 %). Израсходовано
средств на организацию питания 9 550,6 тыс. руб., в том числе из
областного бюджета – 7 023,2 тыс. руб. и 2 527,4 тыс. руб. из средств
местного бюджета.

На организацию летней оздоровительной кампании на
территории округа выделено 1 190,3 тыс.руб. Открыто 6
лагерей дневного пребывания с общим охватом 198 человек, в
том числе 58 детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (ТЖС). Общий охват организованной досуговой
занятостью несовершеннолетних в летний период 2016 года
составил - 1184 человек, из них 509 - подростки в ТЖС и
СОП. В 2016 году несовершеннолетние были привлечены в
дополнительные формы занятости:
- общественно полезная практика;
- лагеря труда и отдыха;
- палаточный лагерь.

Муниципальная программа –
Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
молодежной политики в МО «Томаринский городской округ»
В рамках данной программы обеспечено выполнение муниципального
задания по предоставлению дополнительного образования в сфере спорт
МБУ ДО ДЮСШ в сумме 26 090,0 тыс. руб. На молодежную политику и
оздоровление детей направлено 2.160,2 тыс.руб., на развитие физической
культуры и спорта в сумме 84 440,1 тыс. руб.
На 31 декабря 2016 года в спортивной школе обучается 289
воспитанников. Этот показатель ниже показателя 2015 года на 5 %. 155
воспитанников спортивной школы, или 53,6%, проживают в городе и 134
воспитанников (46,4%) – это сельские жители.
В МБУ ДО ДЮСШ г. Томари культивируется 9 видов спорта, с 2016 года
работают четыре отделения.
На балансе МБУ ДО ДЮСШ г.Томари находятся 7 спортивных
сооружений, находящихся в муниципальной собственности: футбольное
поле, спортивный зал, лыжная база, 2 тира, горнолыжная база, биатлонное
стрельбище на 20 мишенных установок. Кроме того, МБУ ДО ДЮСШ
г.Томари использует на безвозмездной основе спортивный зал в МБОУ
СОШ №2 г.Томари. Лыже-биатлонные трассы и горнолыжные трассы
имеют искусственное освещение, оснащены системой искусственного
снегообразования, что позволило начать спортивный сезон 2016-2017 года
в ноябре месяце.
Физкультурно-спортивные и массовые мероприятия
Проведено 57 мероприятий муниципального уровня, принято участие в 35
областных соревнованиях (Кудо, кикбокс, Тхэквондо, настольный теннис,
мотокросс, Спартакиада инвалидов, Спартакиада пенсионеров, Сельские
игры, этапы Кубка губернатора) и 3 соревнованиях Российского и
международного уровня. В областных соревнованиях занято
125
призовых мест, в Российских и международных соревнованиях занято 6
первых мест, 4 вторых и 2 третьих места (Тхэквондо и Кудо). На
территории МО проведено 7 мероприятий областного уровня. Освоено
3.345,1 тыс.руб.

112 690,3
тыс.руб.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:
- строительство спортивного объекта «СТАНДАРТ+++»(ГТО) в
г.Томари и с. Красногорск в размере 2 978,8 тыс. руб.
- строительство
и
реконструкцию
объектов
спортивной
направленности «Центр зимних видов спорта» в размере 71 717,2
тыс. руб. Готовность объекта «Центр зимних видов спорта в
г.Томари Сахалинской области» составляет 93%.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:
- выделена иная субсидия ДЮСШ для укрепления материальнотехнической базы и приобретения спортинвентаря в сумме 4258,6
тыс. руб., которая была направлена на приобретение ГСМ, лыж,
винтовок, оплачены услуги по изготовлению ПСД на устройство и
монтаж футбольного поля.
- направлена субсидия на возмещение затрат на развитие
мотоциклетного спорта в МО «Томаринский городской округ»
двум некоммерческим организациям «ДИП» и «САКХДИС» в
размере 300,0 тыс. руб. на приобретение запасных частей к
мотоциклам.
- выделена субсидия на организацию физическо-оздоровительной
деятельности 340,0 тыс. руб. Работу с населением проводили 5
тренеров-общественников, привлечено к занятиям физической
культурой и спортом более 100 человек.

В результате проведения физкультурно-массовых мероприятий
муниципального уровня, участия в областных соревнованиях,
работы
тренеров-общественников по месту жительства
численность
населения
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом выросла с 34,5% (2015 год) до
38,1%.

Молодежная политика. В Томаринском районе начал свою работу
межмуниципальный молодѐжный форум «Томаринский казачок»,
который прошел с 1 по 5 августа. Участие в форуме приняли 60 человек
(в т.ч. 6 детей из семей СОП) в возрасте от 14 до 35 лет из Томари,
Пензенского, Ильинского, Красногорска, Холмска и Углегорска.
Также на территории округа проведены две масштабные акции «Мы за
здоровый образ жизни», в которой приняли участие 250 человек, в т.ч.
87 детей ТЖС и 18 детей из семей СОП и «Свеча память», в которой
приняли участие 500 человек, в т.ч. 87 детей ТЖС и 12 детей из семей
СОП.

Муниципальная программа –
Развитие сферы культуры в МО «Томаринский городской округ»
Сеть подведомственных учреждений культуры состоит из 15
единиц, в том числе:
- 3 дома культуры,
- 2 клубных отдела,
- 8 библиотек,
краеведческий музей и школа искусств.
На 31 декабря 2016 года в школе искусств обучается 169
воспитанников. Этот показатель выше показателя 2015 года на 18 %.
На выполнение муниципального задания по предоставлению
дополнительного образования в сфере культура направлено 10 401,1 тыс.
руб.

66 384,7
тыс.руб.

В 2016 году количество посещений учреждений библиотечной системы
составило 58 842, число книговыдач составило 173 076. Учреждениями
проведено 522 массовых мероприятия, количество посещений составило
10 566 человек, что на 816 чел. выше планового показателя. Освоено
средств в сумме 19 527,2 тыс. руб.
Томаринский краеведческий музей - количество посетителей составило
1 070 чел., проведено 12 лекций на темы краеведения.
Несколько экспонатов из коллекции краеведческого музея Томари (в
целом их насчитывается 680) в 2016 году были отправлены
в литературно-художественный музей книги Чехова "Остров Сахалин",
в котором в октябре состоялся второй региональный фестиваль "Музей
в XXI веке". Освоено средств в сумме 931,1 тыс. руб.
По итогам работы в 2016 году клубными учреждениями
городского округа проведены мероприятия, ярмарки, выставки в
количестве 409 (показатель на 45 мероприятий выше планового). В
мероприятиях принял участие 21 творческий коллектив, количество
граждан, посетивших мероприятия, составило 36 713 чел., что на 2 013
чел. выше планового показателя. Освоено средств в сумме 34 507,3 тыс.
руб.

Капитальные
вложения
в
объекты
муниципальной собственности в рамках
проведения
мероприятия
посвящѐнного
праздничным
и
юбилейным
датам
муниципальных образований Сахалинской
области приобретены уличные телевизоры
1.018,0 тыс.руб.

Муниципальная программа –
Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ»
качественным жильем

План расходов по муниципальной программе
за отчетный период в сумме 376 461,2 тыс.
руб. исполнен на 88,4%.

Причина неисполнения в результате:
-по объекту: «Строительство 40- квартирного жилого дома г.
Томари» подрядчик нарушил сроки выполнения работ;
- по ряду объектов не состоялись аукционы. А так же в результате
сложившийся экономии по итогам проведения конкурсных
процедур.
По разделу жилищное хозяйство произведены расходы по
следующим мероприятиям в сумме 323 171,1 тыс.руб., в том числе
областной бюджет 312 503,4 тыс.руб., местный бюджет 10 667,7
тыс.руб.:
1. приобретение жилых помещений:
- предоставлены жилые помещений многодетным семьям приобретено 3 квартиры (1 кв. г. Томари, 2 кв. с. Красногорск) в
сумме 5 202,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- приобретена 1 квартира с. Ильинское, для реализации полномочий
муниципального образования в сфере жилищных отношений в
сумме 1 164,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
2. мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилья:
-в г. Томари ликвидировано 12 домов, с. Красногорск -24 дома, с.
Черемшанка - 3 дома на сумму 7 597,3 тыс.руб.;
3. мероприятия по повышению сейсмоустойчивости зданий и
сооружений:
- строительство 40-квартирного жилого дома в г. Томари. В 2016
году работы приняты на сумму 77 768,6 тыс. руб.,
4. мероприятия по переселению граждан в МО «Томаринский
городской округ» из ветхого и аварийного жилищного фонда
предусматривают:
- приобретены на первичном рынке жилья 80 квартир в г. Томари на
сумму 230 556,00 тыс. руб., что позволило переселить из ветхого и
аварийного жилья нуждающихся граждан.

332 153,4
тыс.руб.

По разделу жилищное хозяйство произведены расходы на сумму
5 090,3 тыс.руб., в том числе:
- обустройство земельных участков по ул. Строительная г. Томари,
предусмотренных для предоставления в собственность граждан
имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного
строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в
сумме 2 815 тыс. руб.
- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
земельных участков с. Ильинское в сумме 2 275,3 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы выдано одно свидетельство о
праве получения социальной выплаты на приобретение жилья
молодой семье. Финансирование 891,9 тыс.руб., в т.ч. областной
бюджет – 780,42тыс. руб., местный бюджет - 111,49 тыс. руб.

Муниципальная программа –
Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
План расходов по муниципальной
программе за отчетный период в
сумме 335 189,1 тыс. руб. исполнен
на 98,8%.
По разделу жилищное хозяйство произведены
расходы
по
капитальному
ремонту
и
реконструкции жилищного фонда в сумме
262 907,0 тыс. руб., в том числе областной
бюджет 241 602,8 тыс. руб., местный бюджет
21 304,2 тыс. руб.:
1. Производился капитальный ремонт фасадов на
сумму 200 751,1 тыс. руб., в г. Томари
отремонтировано 8 домов, с. Пензенское 6 домов;
2. Отремонтировано 13 крыш по Томаринскому
району на сумму 43 291,7 тыс. руб.;
3.
Ежемесячный
взнос
некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области»
составили 4 206,8 тыс. руб.;
4. Произведена замена оконных блоков по
Томаринскому району в 21 квартире на сумму
1 612,5 тыс. руб.;
5. Сделан ремонт в 9 муниципальных жилых
помещениях в сумме 1 448,1 тыс. руб.
6. Предоставлена субсидия региональному
оператору, осуществляющему свою деятельность,
направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в сумме 11 596,8 тыс.
руб.

По разделу коммунальное хозяйство произведены расходы в сумме 67 853,9 тыс. руб.
(областной бюджет 59 501,6 тыс. руб., местный бюджет 8 352,3 тыс. руб.), в том числе:
- выполнены работы по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, что позволило
повысить качество предоставляемых услуг по водоснабжению, теплоснабжению, обеспечить
безаварийную работу котельного оборудования и снизить издержки коммунальных
предприятий. Произведен капитальный ремонт 19 объектов в сумме 33 038,3 тыс. руб.;
- приобретена специализированная техника 1 единица и оборудование для объектов
жизнеобеспечения на сумму 7 509,1 тыс. руб.;
- произведен капитальный ремонт сетей электроснабжения населенных пунктов округа ЛЭП 0,4
кВ ул. Пархоменко г. Томари в сумме 7 919,7 тыс. руб.;
- предоставлена субсидия из местного бюджета муниципальным унитарным предприятиям МО
"Томаринский городской округ" в целях оказания финансовой помощи для предупреждения
банкротства в сумме 3 438,7 тыс. руб.;
- предоставлена субсидия из местного бюджета АО «Тепло» и МП «Благоустройство» на
возмещение транспортных расходов на осуществление доставки твердого топлива населению в
сумме 766,7 тыс. руб.;
- предоставлена субсидия на возмещение части затрат, недополученных доходов предприятиям
ЖКХ в сумме 14 369,6 тыс. руб. (областной бюджет-12 766,0 тыс.руб., местный бюджет –1 603,6
тыс.руб.).

Выполнение капитального ремонта коммунальной инфраструктуры. Проведенные мероприятия позволили повысить качество предоставляемых услуг по
водоснабжению, теплоснабжению, обеспечить безаварийную работу котельного оборудования и снизить издержки коммунальных предприятий.

Муниципальная программа –
Развитие в МО «Томаринский городской округ» сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Объем поддержки сельскохозяйственного производства из
бюджета муниципального образования составил 10 736,6
тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 100%
Предоставлена
субсидия
на
стимулирование
развития
производства картофеля в размере 267,6 тыс.руб., в т.ч.: ИП
Рябогину В.А. - 51,6 тыс.руб. АО "Совхоз Заречное" - 216,0
тыс.руб.
Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с
поставкой в централизованном порядке для личных подсобных
хозяйств комбикормов по льготной цене для крупного рогатого
скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птиц в
сумме 2671,95 тыс. руб. Всего в 2016 году поставлено 392,33
тонны кормов.
Предоставлена субсидия на возмещение затрат гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства на содержание коров в
сумме 2234,4 тыс. руб.
Предоставлена субсидия на возмещение затрат гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства, на производство молока,
реализуемого на перерабатывающие предприятия в сумме 14
тыс. руб.
Предоставлена субсидия на возмещение затрат, возникающих
при
реализации
мероприятий
на
обновление
парка
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования
КФХ Илькаеву В.А. в размере 150,00 тыс. руб.
В целях поддержки садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих
объединений
граждан
на
территории
муниципального образования произведена выплата субсидии
садоводческому некоммерческому товариществу «Бумажник» в
размере 42,8 тыс.руб. Средства субсидии направлены на
инженерное обеспечение территорий товарищества - работы по
обсыпке, грейдированнию дорог, ремонту электролиний.

10 736,6
тыс.руб.

В рамках строительства убойного цеха проведены следующие
мероприятия: проведение достоверности определения сметной
стоимости по объекту «Создание убойного цеха» в сумме 37,8 тыс. руб.;
оказаны услуги по выполнению инженерно-геодезических и инженерногидрометеорологических изысканий в сумме 186 тыс. руб.

Мероприятие «Развитие сельских территорий», в рамках данного
мероприятия в октябре 2016 года произведено перечисление социальных
выплат 4-м получателям - участникам мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов в сумме составила 5110,1
тыс.руб. Социальные выплаты использованы гражданами для
приобретения жилых помещений в с. Красногорск.

Муниципальная программа –
Экономическое развитие и инновационная политика
МО «Томаринский городской округ»
Объем
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства из бюджета муниципального
образования составил 10 418,9 тыс. рублей, плановые
назначения исполнены на 100%
«Формирование
финансовых
механизмов
стимулирование инвестиционной деятельности» –
2.179,8 тыс. руб. Произведена выплата субсидии
ООО «Невод» на
возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования для
основного и вспомогательного производства,
входящего в состав инвестиционного проекта
«Создание современного рыбоперерабатывающего
комплекса на основе имеющегося».

10 418,9
тыс.руб.

- «Возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам
малого предпринимательства» – 1.461,5 тыс. руб. Субсидия выплачена трем
индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса по производству и продажи
мебели, на открытие автосервиса по ремонту автомобилей и на открытие ресторана.
- «Возмещение части затрат на приобретение оборудования субъектам малого и среднего
предпринимательства» - 2 077,0 тыс. руб. Оказана поддержка четырем индивидуальным
предпринимателям, а так же выплачена субсидия на возмещение части затрат связанных
с сертификацией продукции АО «Совхоз Заречное» 300,0 тыс. руб.
- «Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социальноориентированных объектов розничной торговли (Социальный магазин), в целях
реализации данного мероприятия шести индивидуальным предпринимателям выплачена
субсидия на возмещение затрат понесенных объектами розничной торговли которым
присвоен статус «Социальный магазин» в размере 1 547,1 тыс. руб.
- «Финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением нежилых
помещений и (или) реконструкцией, и (или) модернизацией, и (или) капитальным
ремонтом нежилого помещения - 500 тыс. руб., оказана поддержка одному
индивидуальному предпринимателю.

- Выплачена субсидия на возмещение
расходных обязательств возникающим при
организации бытовых услуг бань и душевых
для населения в размере 989,4 тыс. руб.
- Региональный продукт «Доступная рыба»
для
реализации
данного
мероприятия
приобретен торговый павильон стоимостью
1.564,1 тыс. руб., который будет размещен на
территории ярмарки выходного дня для
торговли рыбной продукцией по ценам
производителя.

Муниципальная программа –
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
МО «Томаринский городской округ»
План расходов по муниципальной программе за отчетный период в
сумме 157 356,5 тыс. руб. исполнен на 83,5%.
На
организацию
автомобильных
пассажирских
перевозок на межпоселенческих маршрутах «г.Томари –
с.Ильинское», «с.Красногорск – г. Томари» и
«с.Красногорск - с.Айнское» направлено 1 966 тыс.руб.
За счет средств Дорожного фонда в сумме 71 232,6 тыс. руб.
(областной бюджет – 36 186,5 тыс.руб.; местный бюджет – 35 046,1
тыс.руб.), проведены следующие работы:
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов в населенных пунктах МО «Томаринский городской округ» по
адресам: г. Томари ул. Сахалинская 9, 11, 11а, ул. Новая 5, 7, ул.
Ломоносова 9, 11; с. Красногорск ул. Карла Маркса 80, 82, 84, 86, 86а,
88, 112, 114, 114а, 116, 116а, ул. Победы 27,29,31,33, ул. Ушакова 16, 18,
20 в сумме 36 552,0 тыс. руб.;
- разработка проектной сметной документации по объекту:
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов" в сумме 2 141,9 тыс. руб.;
- ремонт дороги по ул. Ленина г. Томари в сумме 489,0 тыс. руб.;
- содержание автомобильной дороги общего пользования местного
значения – Пензенское - Черемшанка - 2,851 км в сумме 1 478,8 тыс.
руб.;
- содержание улично-дорожной сети составляет 14 118,2 тыс. руб., в
т.ч.:
г. Томари - 5 303,1 тыс. руб.,
с. Красногорск - 2 505,2 тыс. руб.,
с. Ильинское - 2 112,4 тыс. руб.,
с. Пензенское и с. Черемшанка - 3 341,4 тыс. руб.,
с. Парусное, с. Новоселово и с. Урожайное - 856,1 тыс. руб.;
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сумме 16 452,7 тыс. руб.

129 654,4
тыс.руб.

На благоустройство города и населенных пунктов было направлено 56 455,7
тыс. руб., в том числе:
- Установлено 2 спортивные площадки, приобретены 2 автобусные остановки,
произведен ремонт, восстановление уличного освещения (г.Томари ул.
Кирпичная, с. Черемшанка ул. Гагарина, ул. Молодежная, с. Ильинское ул.
Сибирская), в сумме 6 853,0 тыс. руб.;
- Произведены работы, разработана проектная документация по объектам:
«Сквер, рынок г. Томари» на сумму 2 591,2 тыс. руб.;
- Произведено обустройство пляжной территорий г. Томари , с. Красногорск на
сумму 796,6 тыс. руб.;
- Реконструкция центральной площади с объездной дорогой в г.Томари в сумме
34 280,0 тыс. руб.;
- За потребленную электроэнергию при освещении улиц в населенных пунктах
МО на сумму 3 895,9 тыс. руб.;
- Обслуживание сетей уличного освещения и содержание населенных пунктов
на сумму 2 314,8 тыс. руб.;
- Содержание ливневой канализации на сумму 569,6 тыс. руб.;
- Скашивание газонов населенных пунктах на сумму 394,8 тыс. руб.;
- Содержание объектов благоустройства 4 168,4 тыс. руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий, по содержанию улично-дорожной сети, сетей уличного освещения, содержанию мест
захоронения, санитарная очистка города и сел улучшило внешний вид территории округа и создало комфортные условия для проживания граждан.

Инициативное бюджетирование
Одна из современных и актуальных задач реформы местного самоуправления – это повышения эффективности участия жителей в
осуществлении местного самоуправления. Среди различных форм самоорганизации граждан, предусмотренной законодательством, самой
массовой является ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. Данная форма предусматривает управление
территорией непосредственно жителями и является элементом инициативного бюджетирования.
В мае 2016 года на территории муниципального образования было
создано первое территориальное общественное самоуправление
«Черемшанка». Вторыми для самостоятельного осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения объединились
жители села Парусное.
В первую очередь участники ТОС занялись вопросами обустройства
площадки для проведения мероприятий и досуга, восстановления
тротуаров и содержания улиц села.
На общем собрании ТОС были определены объекты благоустройства
населенных пунктов в которых созданы ТОС. Предложенные проекты
прошли конкурсный отбор и получили поддержку из областного бюджета
стоимость, тыс.
руб.
ТОС "Черемшанка"
Установка детской игровой
1 723,2
площадки
наименование проекта

Установка спортивной площадки
Приобретение спортинвентаря

3 644,7
100,0

Всего

5 467,9

ТОС " Парусное"
Установка остановки

1 177,4

Установка спортивной площадки

2 486,7

Всего
ИТОГО

3 664,1
9 132,0

Всего
жителей
320 чел.

Всего
жителей
140 чел.

Основные задачи на 2017 год :
• Обеспечение сбалансированности и достоверности местного бюджета;
• Пополнение резервного фонда администрации МО «Томаринский городской округ» с целью
обеспечения сбалансированности местного бюджета в 2018-2019 годах;
• Создание дополнительных налоговых стимулов для ведения малого и среднего бизнеса;
• Обеспечение проведения мероприятий, направляемых на снижение недоимки по налоговым платежам
в местный бюджет, увеличение собираемости налогов;
• Увеличение налоговой базы по имущественным налогам, в том числе за счет вовлечения в оборот
новых объектов;
• Обеспечение отсутствия просроченной задолженности местного бюджета по оплате труда
муниципальных учреждений. Не допускать увеличения просроченной кредиторской задолженности;
• Повышение эффективности бюджетных расходов;
• Обеспечение запланированного роста средней заработной платы работников бюджетных
учреждений в соответствии с Указом Президента РФ.

Контактная информация
 Финансовое управление МО «Томаринский городской округ»





Сахалинской области
Адрес: 694820 Сахалинская обл., г. Томари, ул. Калинина, 49-А
Телефон: 8 (42446) 26353
E-mail: Tomary@fu.adm.sakhalin.ru
Время работы: понедельник-пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-15

