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Бюджет для граждан 



Бюджет муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области на 2018 год  утвержден Решением Собрания 

городского округа от 27.12.2017 г. № 6/34 «О бюджете муниципального образования «Томаринский городской округ» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». Планирование бюджета осуществлялось в соответствии с показателями прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования, а также целями и задачами бюджетной и налоговой политики на 2018-2020 годы. Бюджет 

муниципального образования на 2018 год утвержден первоначально с показателями:  доходы бюджета –802,3 млн. руб, расходы бюджета – 825,6  

млн. руб., дефицит 23,3  млн. руб.. 

В течение 2018 года Собранием городского округа принято 5 решений по уточнению бюджета муниципального образования. 

Решением  Собрания городского округа МО «Томаринский городской округ» от 25.12.2018 года № 17/114 уточненный бюджет 

муниципального образования на 2018 год утвержден по доходам в сумме 1 293,6 млн. рублей, по расходам в сумме 1 264,5 млн. рублей, 

профицит  бюджета муниципального образования составил 29,1 млн. рублей. 

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса—одна из важнейшей задач бюджетной политики. Данная презентация 

выходит накануне публичных слушаний бюджета муниципального образования (14 мая 2019 года). В представленной Вашему вниманию 

презентации кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год. 

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.  

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. 

исполнение бюджета по доходам 

исполнение бюджета по расходам  

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

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

Основные 

этапы 

исполнения 

бюджета 

Вводная часть 



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 

3 795 жителей.  

Среднегодовая численность постоянного населения  на 1 января 2019 года составила 7866 человек, уменьшившись по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,8% или на 65 человек.  
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Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Томаринский городской округ» 

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций за январь-декабрь 2018 года составила 3,6 тыс. 

человек, что выше уровня 2017 года на 2,9% 

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий за 2018 год составила 50438 рублей с увеличением в 

номинальном выражении  на 11 % к 2017 году. В реальном выражении рост среднемесячной заработной платы в 2018 году 

составляет 8 %. 

В то же время сохраняется существенная дифференциация в размерах заработной платы между различными отраслями экономики 

округа. Самая высокая заработная плата сложилась в видах деятельности «строительство» (96865,2 руб.) и «деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» (61787,3 руб.). 
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Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Томаринский городской округ» 

Средняя величина прожиточного минимума на территории Сахалинской области за IV квартал 2018 года – 14 072 рубля. Размер 

прожиточного минимума увеличился на 743 рубля, что в процентном соотношении составляет 5,6 % к уровню 2017 года. 

Важнейшей характеристикой покупательной способности населения является соотношение доходов населения (заработная плата, 

пенсия) и прожиточного минимума. 

Среднедушевой доход в расчете на душу населения составил 23,9 тыс.рублей и превысил величину прожиточного минимума на 

69,5 %.  
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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. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  196,7 

млн. рублей, что в сопоставимой оценке составляет 109,4% к уровню 

2017 года. По итогам 2018 года предприятиями произведено тепловой 

энергии 85,8 тыс. Гкал. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения организациями отпущено 341,9 тыс. м³ холодной воды. 

Выручка от оказанного вида услуг, полученная предприятиями за 2018 

год – 21,3 млн. рублей. 

К 2019 году производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды составит 4880,9 млн. руб., увеличение произойдет за счет ввода в 

действие Сахалинской ГРЭС-2 в с. Ильинское. 
 

Рыбохозяйственный комплекс- За отчетный период объем вылова 

составил 4,5 тыс. тонн, с ростом на 44,7 % по отношению к прошлому 

году. Основной вылов пришелся на мойву (1,5 тыс. тонн), лососевые 

породы рыб (0,6 тыс. тонн), минтай (0,5 тыс. тонн), кальмар 

командорский (0,3 тыс. тонн), моллюски (0,7 тыс. тонн), разнорыбица 

(0,9 тыс. тонн). 
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Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Томаринский городской округ» 

Сельское хозяйство района специализируется на производстве 

картофеля, овощей и мясомолочной продукции. 

Сельскохозяйственными предприятиями района реализовано по 

итогам 2018 года 1 142,3 тонн картофеля (79,6 % к уровню 

прошлого года), 1 396,5 тонн овощей (122,9 %), 78,8 тонн мяса (69 

%) и 1 637,9 литров молока (97,3 %). 

Общий объем выручки, полученной за реализацию продукции 

сельского хозяйства сельхозпредприятиями  за 2018 год, составил 

181,3 тыс. рублей или 103,7 % к аналогичному периоду 2017 года.  
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Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Томаринский городской округ» 

  

Наименование 

2017 2018   

Отклонение 

(-/+), 

тыс.руб. 

Всего, тыс.руб. областной 

бюджет, 

тыс.руб. 

местный 

бюджет, 

тыс.руб. 

Всего, тыс.руб. областной 

бюджет, 

тыс.руб. 

местный 

бюджет, 

тыс.руб. 

АО «Красногорская Заимка» 0 0 0 204,8 204,8 0 + 204,8 

АО «Совхоз «Заречное» 86 984,8 86 539,2 445,6 58385,1 57320,0 1065,1 -28 599,7 

КФХ Пищулин Д.А. 709,7 626,5 83,2 391,7 391,7 0 -318,0 

КФХ Илькаев В.А 732,9 679,5 53,4 763,0 763,0 0 +30,1 

КФХ Рябогин В. А. 1 821,2 1 460,0 361,2 1891,8 1817,8 74 +70,6 

КФХ Шершнев А.В. 536,9 536,9 0 671,0 671,0 0 +134,1 

Содержание коров ЛПХ 1 981,72 1 961,9 19,82 2061,6 2040,9 20,7 +79,88 

Поддержка садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

0 0 0 59,3 0 59,3 +59,3 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

0 0 0 12418,2 12294,0 124,2 +12 418,2 

Всего сумма  субсидий 92 767,22 91 804,0 963,22 76 846,5 75 503,2 1 343,3 -15 920,72 

Поддержка сельского хозяйства в рамках Муниципальной и Государственной программ   

Сахалинской области 

Полученные средства из бюджета муниципального образования направлены на приобретение семян картофеля для улучшения 

семенного фонда, компенсацию затрат по приобретенному дизельному топливу и бензина, затраченному при проведении сезонных 

сельскохозяйственных работ, возмещению затрат по содержанию коров в личных подсобных хозяйствах. Садоводческое 

некоммерческое товарищество «Бумажник» на выделенные бюджетные средства компенсировали затраты, произведенные при 

восстановлении участка электролинии и ремонте дороги в границах товарищества. 



Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Томаринский городской округ» 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Наименование мероприятия муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инновационная политика МО «Томаринский городской округ»  

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (руб.) Освоение, 

% 

  

Сводная бюджетная 

роспись на конец 

Кассовое исполнение на 

конец отчетного года 

Возмещение части затрат  на открытие собственного дела начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Областной 

бюджет 

636 051,0 636 051,0 100,00% 

Возмещение части затрат от основной деятельности субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предоставляющим бытовые услуги бань и душевых для 

населения 

Местный 

бюджет 

1 108 087 1 108 064,0 100,00% 

Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства, проведенных по 

отбору на «самозанятость» населения (с учетом механизмов, предусмотренных 

программой поддержки занятости населения) 

Местный 

бюджет 

30 000,00 30 000,00 100,00% 

Возмещение части затрат  на приобретение оборудования субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Областной 

бюджет 

3 474 750,0 3 474 750,0 100,00% 

Возмещение части затрат  на приобретение оборудования субъектам малого и 

среднего предпринимательства (софинансирование мероприятий) 

Местный 

бюджет 

11 400,0 11 400,0 100,00% 

Возмещение части затрат, связанных с приобретением нежилых помещений, 

реконструкцией, модернизацией, капитальным ремонтом нежилых зданий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого предпринимательства 

Местный 

бюджет 

835 000,0 835 000,0 100,00% 

Содействие в создании и развитии социально ориентированных объектов торговли Областной 

бюджет 

2 012 199,0 2 012 199,0 100,00% 

Содействие в создании и развитии социально ориентированных объектов торговли Местный 

бюджет 

789 913,0 789 913,0 100,00% 

Организация и проведение ежегодных муниципальных конкурсов («Лучший 

участник «Регионального проекта «Доступная рыба», «Новогодние огни», «Лидер 

потребительского рынка») 

Местный 

бюджет 

50 000,00 50 000,00 100,00% 

ИТОГО:   8 947 400,0 8 947 377,0 100 % 

В прошедшем году финансовую поддержку в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» получили 21 

субъект малого и среднего предпринимательства, из них 19 - это индивидуальные предприниматели и 2 юридических лица, а также  2 

крестьянских (фермерских) хозяйства 



Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Томаринский городской округ» 

За отчетный период инвестиции в основной капитал по данным 

Сахалинстата составили 10 666,7 млн. рублей, со снижением к 

уровню прошлого года на 17%. Снижение связано с завершением 

строительства современного комплекса по выращиванию, хранению 

и переработке овощей в с. Красногорск Томаринского округа. 

В тоже время в 2017 году продолжено строительство Сахалинской 

ГРЭС-2 в с. Ильинское 
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инвестиции в основной капитал  за всех источников финансирования, 

млн.руб. 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

Инвестиции в основной капитал 

В 2019 году планируется сохранить объемы инвестиций в 

основной капитал за счет реализации на территории 

муниципального образования инвестиционных проектов. В рамках 

реализации инвестиционных программ Томаринскому городскому 

округу  выделено на 2019 год из областного бюджета 1 145,5 млн. 

рублей. 

Одним из приоритетных проектов на 2018–2020 годы является 

создание жилой инфраструктуры для строящейся ГРЭС-2 

Так, в 2019 году запланирован заселение  24 жилых домов для 

работников Сахалинской ГРЭС–2 общей площадью 21699,2 кв. м . 

Кроме этого, для формирования рынка доступного жилья на 

территории Сахалинской области ОКУ «Дирекция по реализации 

программ строительства Сахалинской области» выделено из 

областного бюджета 76,6 млн. рублей. 

На возведение котельной мощностью 4 Гкал/час и создание сети 

теплоснабжения протяженностью 2344 м в с.Ильинское 

запланировано финансирование в сумме 201,4 млн. рублей, в том 

числе на 2019 г. 198,0 млн. рублей. 

Для обеспечения населения в с.Ильинское качественной водой 

предусмотрено в 2019 году 272,8 млн. рублей. Запланировано 

строительство станции водоподготовки с пропускной 

способностью 1200 куб. м/сутки и очистных сооружений 

мощностью 840 куб. м/сутки. Общая протяженность 

коммуникаций 12933,6 метров, в том числе линии водоснабжения 

– 4407,6 метров. В 2019 – 2020 году на данные цели из областного 

бюджета поступит 529 млн. рублей. 

На строительство центра культурного развития в с.Ильинское 

площадью 603,1 кв.м на 2018 – 2020г.г. финансирование в сумме  

83,3 млн. рублей. 

На возведение детского сада на 110 мест в селе Ильинское на 2018 

– 2020 года выделено 179,8 млн. рублей, в том числе 2018 год – 

освоено 21,3 млн. рублей, 2019 год – выделено 158,5 млн. рублей. 



Основные характеристики бюджета МО за 2018 год, млн. рублей 

 

Бюджет муниципального образования на 2018 год  утвержден Решением Собрания городского округа от 25.12.2018 г. №17/114 О внесении 

изменений в решение Собрания городского округа от 26.12.2017 № 6/34 «О бюджете муниципального образования «Томаринский городской 

округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» по доходам в сумме 1293,6 млн. рублей, по расходам 1264,5  млн. рублей, с 

профицитом 29,1 млн. рублей. 
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2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджет 

 

Бюджет 

 

Отклонение от 

предыдущего года 

 

Бюджет 

 

Отклонение от 

предыдущего года 

 

Доходы бюджета 1596,0 936,0 -660,0   1293,6 357,6   

в том числе:             

налоговые и неналоговые 

доходы 291,2 242,0 -49,2   271,3 29,3   

безвозмездные поступления 1304,8 694,0 -610,8   1022,3 328,3   

Расходы бюджета  1522,0 1083,0 -439,0   1264,5 181,5   

Дефицит "-"/ профицит "+" 74,0 -147,0 -221,0   29,1 176,1   
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Исполнение бюджета муниципального образования «Томаринский 
городской округ» по доходам 

              Доходы бюджета городского округа в 2018 году исполнены в объеме 1264,4 млн. рублей, что составляет 97,8% от утвержденных 

годовых назначений, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы составили 273,3 млн. рублей. Превышение  уровня прогнозных годовых назначений составило 0,7% или 2 

млн. рублей, при этом исполнение по налоговым доходам составило 259,3 млн. рублей или 100,1% от годовых назначений; по неналоговым 

доходам объем поступивших доходов составил 14 млн. рублей или 113,8% к годовым назначениям; 

- по безвозмездным поступлениям исполнение плановых назначений составило 97% или 991,1 млн. рублей.  

Относительно прошлого года доходы бюджета выросли на 35% или на 328,8 млн. рублей, за счет снижения безвозмездных поступлений.  

К уровню прошлого года снизились поступления по налоговым и неналоговым доходам на 16,9% или 49,3 млн. рублей 
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Объем и структура налоговых доходов за 2018 год (тыс. руб.) 

Более 58% собственных доходов бюджета формируется за 

счет поступлений от налога на доходы физических лиц. 

по налоговым доходам объем 

поступивших доходов вырос к уровню 

исполнения  прошлого года на 20% или 

на 43,5 млн. рублей за счет роста 

перечисления налога на доходы 

физических лиц от предприятий – 

участников строительства ГРЭС-2, 

повышения МРОТ с 01.01.2018 и с 

01.05.2018 на 53% (с 15 тыс. руб. до 23 

тыс. руб.) 
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Структура поступления налоговых платежей   за 2018 год 
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План на год 160 747,3 2 934,0 30 624,9 63 230,0 1 430,0

Исполнение 2018г. 160 709,6 2 970,4 31 090,1 63 071,2 1 425,3

Исполнение 2017г. 138 394,9 3 024,3 26 409,9 46 832,0 1 104,2

ты
с.

 р
у
б

л
ей

 

Динамика поступления налоговых доходов по годам 
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Динамика поступления НДФЛ за период 2015-2018гг.  

по категориям плательщиков (тыс.руб.) 

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 70% с ростом к уровню 

прошлого года на 22,3%, к уровню 

2016 года на 83% и обусловлен 

перечислением налога на доходы 

физических лиц от предприятий – 

участников строительства ГРЭС-2. 

Начиная с 2016 года удельный вес 

поступлений НДФЛ от данной 

категории плательщиков стал 

доминирующим. 

            2015 г. 2016 2017 2018 Рост НДФЛ за   2015 – 2018гг. 
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Уд. вес в 

общей 

сумме 

поступления 
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Тыс. руб. 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

поступления 

налога, % 

Тыс.   руб. % роста 
Рост доли 

%% 

всего поступления НДФЛ 209 388,8 100 282 594,3 100 395 414,0 100 459 170,3 249 781,50     

в том числе:                       

от бюджетных учреждений 106 117,7 50,68 105 894,0 37 118 762,8 30 135 652,2 29 29 534,50 28 -43 

от предприятий и 

организаций 
102 082,4 48,75 175 153,3 62 261 097,6 66 320 323,4 70 218 241,00 214 44 

от прочих плательщиков 1 188,7 0,57 1 547,0 1 15 553,6 4 3 194,7 1 2 006,00 69 75 
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Поступление НДФЛ по основным отраслям экономики  
МО "Томаринский городской округ" 
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Поступление НДФЛ по основным отраслям экономики  
МО "Томаринский городской округ" 
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Общее бюджетное задание на 2018 год Бюджетное задание по НДФЛ на 2018 год 

План,  

тыс.руб. 

Факт,  

тыс.руб. 
% выполнения 

Задолженность 

на 01.01.2019 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 
% выполнения 

Задолженность 

на 01.01.2019 

АО Тепло 9 548,0 9 242,4 97% 4 271,7 9 202,0 8 737,1 95% 3 770,0 

ООО КОМУС-1 5 721,0 5 104,1 89% 3 328,9 3 724,0 2 995,5 80% 2 446,9 

ООО КОМУС-2 2 914,0 3 425,9 118% 592,5 1 714,0 2 235,5 130% 392,5 

МУП Томари 2 751,0 2 268,5 82% 546,9 2 451,0 2 268,5 93% 546,9 

ИТОГО 20 934,0 20 040,9 96% 8 740,0 17 091,0 16 236,6 95% 7 156,3 

Бюджетное задание по мобилизации налоговых платежей в бюджет городского округа 

Доля в общей сумме доходов по НДФЛ  
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Поступление НДФЛ по основным отраслям экономики  
МО "Томаринский городской округ" 
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Объем и структура неналоговых доходов за 2018 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 при 

уточненном плане 7,8 млн. рублей поступление 

составило 104%. В сопоставлении к прошлому году, так 

же, наблюдается рост доходов на 21% или 1,4 млн. 

рублей. 

Поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности: 

Исполнение уточненных плановых назначений в сумме 2,2 млн. 

рублей составило 121%. К уровню прошлого года рост доходов от 

арендной платы составил 28% или 477 тыс. рублей и связано с 

заключением новых договоров аренды и погашением задолженности 

прошлых периодов 

Задолженность по поступлениям от имущества, находящегося в 

собственности городских округов, по состоянию на 01.01.2019 г. 

составляет 534,2 тыс. рублей.  

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

Первоначальные плановые назначения в сумме 4,5 млн. рублей 

увеличены на 29% или на 1,3 млн. рублей и составил 5,8 млн. рублей. 

Увеличение плановых назначений обусловлено увеличением 

количества договоров - на 23 договора, а также ежегодной 

индексацией арендной платы на коэффициент инфляции (в 2017 году  

- коэффициент 1,04; в 2018 году – коэффициент 1,0816).  

Исполнение уточненных плановых назначений в сумме 5,7 млн. 

рублей составило 99%. К уровню прошлого года рост доходов от 

арендной платы составил 18,5% или 896 тыс. рублей. 

Динамика поступления неналоговых доходов по годам 
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План на год 7 750,0 71,7 85,0 768,0 3 665,6
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Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Виды межбюджетных трансфертов 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Первоначальные 

плановые 

назначения 

(Решение 

собрания от 

26.12.2017 

№6/34) 

Уточненный 

план (решение 

Собрания от 

25.12.2018 

№17/114) 

Фактическое 

исполнение 

Исполнение к 

первоначальном

у бюджету - % 

Дотации 440,40 251,50 241,80 216,50 118,30 245,30 245,30 207,35 

Субсидии 751,60 1 047,30 795,30 190,50 123,90 408,70 377,60 304,76 

Субвенции 64,10 75,60 75,60 78,80 84,40 73,80 73,80 87,44 

Иные межбюджетные трансферты 

(общеобразовательные субвенции) 193,10 225,60 199,40 217,50 242,90 274,40 274,40 112,97 

ИТОГО 1 449,20 1 600,00 1 312,10 703,30 569,50 1 002,20 971,10 170,52 

По межбюджетным трансфертам исполнение плановых назначений составило 97% или 971,1 млн. рублей. 

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 

42% 

3% 

20% 

32% 

3% 

2017 год 

факт  

11,5 млн. руб.  

46% 

2% 

19% 

30% 

3% 

2018 год 

оценка  

12,3 млн. руб.  



Исполнение бюджета муниципального образования  
«Томаринский городской округ» по расходам 

План расходов по бюджету     за отчетный период в сумме  

1 264,5  млн. руб. исполнен на 97 % в сумме 1 227,1 млн. руб. 

По сравнению с прошлым годом расходы бюджета 

увеличились   на 143,9   млн.руб. или на 13,3 %.    

Основные направления расходов бюджета городского 

округа:  

- обеспечение деятельности учреждений образования, 

культуры, спорта и социального обслуживания населения 

и проведения мероприятий в отраслях социально-культурной 

сферы 634,1  млн. рублей или 51,6  % в общих расходах 

бюджета. План расходов исполнен на 99,4 %.  

   Относительно   прошлого года  расходы увеличились   на 95  

млн. рублей или на 17,6  %, в связи с тем, что увеличилась  

субсидия на капитальные вложения по объекту 

«Реконструкция футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ 
г.Томари», выделены средства  из резервного фонда 
Правительства Сахалинской области на ремонт  фасада 
МБОУ СОШ с.Ильинское.  
- В общем объеме расходов доля затрат на 

производственную сферу составляет 456 млн. рублей или 

37,1 %, в том числе на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства в течение отчетного периода 

направлено 264,4 млн. рублей. План расходов исполнен на 

93,5 %. Причины неисполнения следующие.  

-подрядчиком не выполнены работы в установленные 
контрактом сроки по объекту «Капитальный ремонт  
фасада в г.Томари  по ул.Юбилейной  д.15». Окончание 
работ планируется в 2019 году.   

-  по  «Капитальный ремонт оборудования объектов 
теплоснабжения МО ТГО» в сумме 9,8 млн.рублей не 
были приняты к оплате, в связи с замечаниями,  
выявленными в ходе приемки работ. На оставшуюся  
сумму по муниципальному контракту были заключены 
соглашения по расторжению по факту выполненных 
работ. 
 -Общегосударственные вопросы 120,6  млн. рублей или 9,8 

% в общих расходах бюджета. Относительно 2017 года 

расходы уменьшились  на 2,4 млн. рублей или на 2 %. План 

расходов исполнен на 98,2  %.  

млн.руб. 

Наименование показателя 
Исполнено 

за 2017 год 

% 

исполнения 

за 2017 год 

Утверждено 

на 2018 год 

Исполнено 

за 2018 год 

% 

исполнен

ия за 

2018 

Отношен

ие 2018 г  

к 2017 г 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123,0 97,8 122,8 120,6 98,2 98,1 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,7 97,2 1,2 1,2 99,5 161,3 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7,3 99,4 10,1 10,1 100,0 137,7 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 207,4 95,2 195,6 191,6 98,0 92,4 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 201,5 90,8 292,0 264,4 90,5 131,2 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,6 94,4 0,9 0,9 99,9 141,5 

    ОБРАЗОВАНИЕ 369,2 98,8 400,3 399,6 99,8 108,3 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 61,1 99,2 58,5 58,3 99,6 95,3 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 82,9 98,1 90,1 89,7 99,6 108,2 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25,9 99,9 88,7 86,5 97,5 333,6 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3,5 99,6 4,2 4,2 100,0 120,3 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 083,2 96,4 1 264,5 1 227,1 97,0 113,3 



Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений  

и работников учреждений культуры за 2018 год (тыс. рублей) 

 

По итогам 12 месяцев 2018 года были 

достигнуты следующие показатели 

заработной платы данной категории 

работников: 

1.  общеобразовательные учреждения – 68,2 

тыс. руб., что составило 101,4% от 

прогнозного уровня; 

2. дошкольного образования – 55,6 тыс. 

руб., что составило 100,4% от прогнозного 

уровня; 

3. дополнительное образование – 62,7 

тыс.руб., что составило 102,5% от 

прогнозного уровня; 

4. учреждения культуры – 59,6 тыс.руб., что 

составило 100,0% от прогнозного уровня. 

Расходы бюджета муниципального образования по программному характеру 

Формирование и исполнение бюджета 

носит «программный характер» и 

осуществляется на базе муниципальных 

программ. В 2018 году осуществлялась 

реализация 17 программ, 

сформированных по следующим 

основным направлениям. 

2017 год 

978,9 

млн.руб. 

2018 год 

1224,8 

млн.руб. 

59,6

61,2

55,4

67,3

50,5
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рост к 2017г. - 18,0 %
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рост к 2017г. - 12,0 %

дополнительное образование (всего)

рост к 2017г. - 1,2 %
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увеличение  к 2017 г. - 4,6 %
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Расходы бюджета муниципального образования  
по программному характеру 

Млн.руб. 



Наименование единица измерения 
План 2018 г Факт 2018 г % 

исполнения кол-во сумма  тыс.руб.  кол-во сумма  тыс.руб.  

ВСЕГО     420 837,8   420 837,5 100,0 

Развитие образования МО «Томаринский городской округ»     306 626,2   306 625,9 100,0 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Число обучающихся 294 77 223,5 289,0 77 223,5 100,0 

Присмотр и уход Число обучающихся 397 1 654,2 394,0 1 654,2 100,0 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Число обучающихся 712 20 111,4 711,0 20 111,4 100,0 

Предоставление питания (начальное образование, основное общее 

образование,среднее общее образование) 
Число обучающихся 803 11 716,7 811,0 11 716,7 100,0 

Реализация основных общеобразовательных программ (начальное образование, 

основное общее образование,среднее общее образование) 
Число обучающихся 1063 195 920,4 1 041,0 195 920,1 100,0 

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в МО «Томаринский городской округ» 
    29 898,6   29 898,6 100,0 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм чел-часов 55935 9 786,5 61915 9 786,5 100,0 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; Биатлон;Горнолыжный 

спорт;Пулевая стрельба;  

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

79 19 312,1 79 19 312,1 100,0 

 Участие в организации официальных спортивных мероприятий; Региональные   Количество мероприятий  15 800,0 15 800,0 100,0 

Развитие сферы культуры МО «Томаринский городской округ»     51 760,8   51 760,8 100,0 

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. В стационарных условиях. физические лица;юридические лица  

 Количество посещений 

(человек)  
56000 21 825,8 59 333 21 825,8 100,0 

 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. В 

стационарных условиях. в интересах общества  

 Количество экспозиций 

(Единица)  
24 850,1 24 850,1 100,0 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  
 Количество участников 

(посетителей) мероприятий  
35202 10 058,6 32 788 10 058,6 100,0 

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества  

 Число участников 

формирований  
392 10 060,1 454 10 060,1 100,0 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм Число обучающихся 85 8 535,7 84 8 535,7 100,0 

Показ кинофильмов Число зрителей 2000 430,5 1 722 430,5 100,0 

Совершенствование системы муниципального управления в МО "Томаринский 

городской округ" на 2017-2020 годы 
    32 552,2   32 552,2 100,0 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
 Количество зданий  5 32 552,2 5 32 552,2 100,0 

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям на муниципальное задание 



 Муниципальная программа –  
Развитие образования МО «Томаринский городской округ» 

План расходов по муниципальной программе за отчетный период 

в сумме 413 343,7 тыс. руб. исполнен на 99,8 %.  

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 420 детей , охват детей 

в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.  

В общеобразовательных организациях количество учащихся в 

2018 году  в целом уменьшилось на 8 человек и  составляло  1 041 

человек.  

По организациям дополнительного образования количество групп 

составляет 39, количество обучающихся в них 712 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»,  «Познаем мир». Новые объединения: 

«Школа безопасности», «Клуб выходного дня». 
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Численность  обучающихся, человек 

412 318,5 

тыс.руб. 



На оборудование игровой зоны МБДОУ д/с «Теремок» №4 с. Красногорск 

выделены средства в сумме 3 452,3 тыс.руб. Произведен текущий ремонт 

пластиковых окон, дверей запасных выходов на сумму 126,3 тыс. руб. В 

МБДОУ д/с «Сказка» №7 и МБДОУ д/с «Малыш» № 3 г. Томари 

произведена оплата ПСД на ремонт кровли и фасада на общую сумму 546,8 

тыс. рублей. 

 
 

Горячим питанием охвачено 864 учащихся (85,8 % от общего  числа), что на 

10 %  меньше  уровня прошлого года, 610  (70,6 %) учащихся питаются за 

счет средств бюджета Сахалинской области. Израсходовано средств на 

организацию питания 11 829,3 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 

– 9 620,7 тыс. руб. и  2 208,6 тыс. руб. из средств местного  бюджета. 

Основное финансирование общеобразовательных организаций (школ) 

осуществляется за счѐт средств бюджета Сахалинской области. Областной 

бюджет утверждѐн в сумме  170 064,1 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 15,5  %, 

или  31 297,4 тыс. рублей.  

По данному мероприятию 14 организаций создали 425 

рабочих места, задействовано 425 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 

2017 годом увеличился   на  0,5  % . 

На организацию летней оздоровительной кампании на 

территории округа выделено 2 615,0 тыс.руб. Открыто 6 

лагерей дневного пребывания с общим охватом  265 

человек, 2 лагеря спортивной направленности с общим 

охватом 200 человек. Общий охват организованной 

досуговой занятостью  несовершеннолетних в МО 

«Томаринский городской округ» в летний период 2018 года 

составил – 1 103 человек.  

134 несовершеннолетних были направлены в загородные 

оздоровительные лагеря, в том числе 89 подростков 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Подростки 

были привлечены в дополнительные формы занятости: 

- общественно полезная практика;  - лагеря труда и отдыха; 

- туристические походы. 

Расходы на  одного учащегося в год, тыс. рублей 

На организацию временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет выделено из бюджета 2 

360,5 тыс.руб.  



 Муниципальная программа –  
 Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в МО «Томаринский городской округ» 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в МО «Томаринский городской 

округ» Утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 32 172,2 

тыс.руб., исполнение 100%. 

На 31 декабря 2018 года в спортивной школе обучается 251 ребенок в 

возрасте от 7 до 18 лет. В МБУ ДО ДЮСШ г.Томари культивируется 7 

видов спорта, работают четыре отделения: Лыжные гонки и биатлон, 

Пулевая стрельба, Горнолыжный спорт, Командные игровые виды спорта 

волейбол, кроме того, работают по одной группе по видам спорта бокс и 

настольный теннис. На конец отчетного периода 53 чел. занимающихся 

имеют спортивные разряды, в том числе 2 чел., КМС, 6 чел. имеют 1 

разряд. В 2018г. 47 обучающихся приняло участие во всероссийских 

спортивных соревнованиях, что составляет 20% от всех обучающихся. 

В 2018г. утверждено 3 муниципальные услуги в сфере дополнительного 

образования и спортивной направленности, такие как: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

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.  



Структура расходов Сохранение культурного 
наследия  
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сохранности 
библиотечного фонда 

Обновление книжного 
фонда 

Развитие музейного дела 

 Муниципальная программа –  
 Развитие сферы культуры в МО «Томаринский городской округ» 

В состав учреждений управления культуры, спорта и 

молодежной политики входят 5 бюджетных учреждений, в том 

числе: 

 1 - клубных учреждения; 

 1 - библиотечной системы; 

 1 – муниципальный музей 

 2 -учреждения дополнительного образования детей в 

областях культуры (ДШИ) и спорта (ДЮСШ). 

В Томаринской школе искусств в 2018г. функционировало 6 

отделений общей численностью 83 воспитанника. 

На выполнение муниципального задания по предоставлению 

дополнительного образования в сфере культуры направлено 

8.132,3тыс. руб.  

В 2018 году услугами библиотек ЦБС воспользовалось 90,4% от общего 

количества населения МО «Томаринский городской округ». В библиотеках 

зарегистрировано 7170 читателей - это на 85 человек больше, чем в 2017 г.  

Освоено средств в сумме 20 469,4тыс. руб. 

В Музее на 2018г. числится 720 предметов 

основного фонда, в течении отчетного периода 

все 720 предметов экспонировались на 49,9 кв.м. 

В течении отчетного периода проведено 68 

экскурсий, 24 массовых мероприятия музея с 

охватом 250 чел., 15 культурно-образовательных 

мероприятий с охватом 655 чел. 

 Освоено средств в сумме 850,1 тыс. руб. 

В 2018г. действовало 22 клубных 

формирования по следующим направлениям: 

народный танец, хоровой ансамбль, вокальное 

пение, театральное направление, ансамбль 

песни и танца, с охватом населения 315 чел. 
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Количество проведенных мероприятий по сравнению с 2017 

увеличилось на 13 мероприятий: в 2018 году проведено 147 

мероприятий с охватом 20 861 человека (увеличение на 157 чел). 

Увеличилось количество детских мероприятий: 187 мероприятий 

было проведено в 2018 году, (149 – в 2017), с охватом в 4 084 

ребенка (3 941 детей в 2017 году).  

Освоено средств в сумме 26 963,2 тыс. руб. 

 



 Муниципальная программа –  
 Доступная   среда в  в МО «Томаринский городской округ» 

В районе действует муниципальная программа "Доступная среда", 

она направлена на обеспечение равных возможностей инвалидам, 

маломобильным гражданам, людям с ограниченными возможностями 

здоровья. На реализацию мероприятий программы предоставляется 

финансирование из областного бюджета в рамках государственной программы 

«Доступная среда в Сахалинской области  и местные средства 

предусмотренные по  программе  Доступная среда в МО «Томаринский 

городской округ». Всего по программе утверждено бюджетных ассигнований 

1 399,3 тыс. рублей исполнение составило 1 398,4 тыс.рублей или 99,9 %, в 

том числе по мероприятиям: 

- Организационные мероприятия утверждено бюджетных ассигнований 

10 тыс. рублей исполнение составило 10 тыс.руб. или 100 % 

- Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры утверждено бюджетных ассигнований  1 359,3 тыс. рублей 

(областной бюджет – 980,6 тыс.руб., местный бюджет – 378,7 тыс.руб.) 

исполнение составило 1 358,4 тыс.руб. (областной бюджет – 980,6 тыс.руб., 

местный бюджет – 377,8 тыс.руб.) или 99,9 %. В 2018 году установили  

пандусы входной группы пункта приѐма коммунальных платежей в г. Томари, 

в подъезде жилого дома с. Красногорск, а также ремонт крыльца с установкой 

пандуса и укладкой тактильной ленты на крыльцо Центральной детской 

библиотеки в  г. Томари.  

         - Проведение социально-значимых мероприятий утверждено 

бюджетных ассигнований 30 тыс. рублей исполнение составило 30 тыс.руб. 

или 100 %. Команда общества инвалидов Томари в составе 7 человек приняла 

участие в VII Областном фестивале  инвалидов Сахалинской области.  

Команда заняла  1 место по шахматам, 2 и 3 места – броски в баскетбольное 

кольцо, 3 место – дартс. 

https://i.sakh.com/info/p/photos/13/137041/f598f9f705681d.jpg


 Муниципальная программа –  
 Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ» 

качественным жильем 

20178,3 

тыс.руб. 

Произведены расходы по следующим мероприятия: 

1.Стимулирования жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного  

- произведено обустройство земельных участков в г. Томари, 

предусмотренных для предоставления в собственность граждан 

имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства в сумме 720,2 тыс. руб.,  

- мероприятия по строительству инженерной и транспортной 

инфраструктуры: 

а) Комплектная трансформаторная подстанция (ул. Садовая) в 

сумме 4202 тыс.  руб.,  

б) Оказание услуг по проведению экспертизы в рамках 

мероприятия по приобретению трансформаторной подстанции в 

сумме 59 тыс.руб.,  

- приобретена квартира для многодетной семьи (г. Томари) в сумме 

1858,1 тыс. руб.,  

- приобретено 2 квартиры в г. Томари, для реализации полномочий 

муниципального образования в сфере жилищных отношений в 

сумме 1858,1 тыс. руб.  

 

2.Произведены расходы на мероприятие снос ветхого 

аварийного жилья - ликвидация двух многоквартирных домов 

непригодных для проживания, ликвидация двух домов в г. 

Томари, с. Красногорск на сумму 674 тыс. руб. 

План расходов по муниципальной программе за 

отчетный период в сумме 20179 тыс. руб. исполнен  в 

сумме 20178,3 тыс.руб или на 99,9%.  

3. Произведены расходы на мероприятие «Обеспечение жильем 

молодых семей». Семье  Кисаровых было вручено свидетельство о 

праве на получения социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения – на сумму 520,3 тыс.руб.  

4.Произведены расходы на мероприятия по созданию системы 

градостроительного планирования в сумме 10198 тыс.руб: 

- внесение изменений в генеральный план МО «Томаринский 

городской округ», 

- разработка генерального плана села Пензенское. 



 Муниципальная программа –  
 Обеспечение населения МО «Томаринский городской округ»  
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

План расходов по муниципальной 

программе за отчетный период в 

утвержден в сумме 182 633,5 тыс. руб., 

исполнено 160 220,4 тыс. руб.  

или на 87,7 %. 

Причина неисполнения:  

-невыполнение подрядчиком работ в установленные сроки 

(окончание работ планируется в 2019 году), а также 

расторжение контрактов по соглашению сторон по факту 

выполненных работ. 

Расходы направлены на мероприятия:   

По развитию жилищно-коммунального комплекса в 

сумме 46 026,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет 45 

788,1 тыс.руб., местный бюджет 238,0 тыс.руб. Произведен 

капитальный ремонт фасадов, кровель: г.Томари - 

частично 1 фасад, с.Пензенское - 2 кровли, с.Красногорск 

– 2 фасада, 1 кровля, с.Черемшанка – 1 фасад, 

с.Новоселово  - 1 кровля.  

По обеспечению безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса в сумме  93 125,8 тыс.руб., в 

том числе областной бюджет 89 851,5 тыс.руб., местный 

бюджет 3 274,3 тыс.руб. Произведены расходы на: 

- капитальный ремонт тепло, водоснабжения на 10 

объектах – 42 580,5 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт сетей электроснабжения 1 объект в 

г.Томари – 3 479,1 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт оборудования объектов 

теплоснабжения в г.Томари объект ТЭЦ, приобретены 

запасные части и комплектующие для оборудования – 24 

161,2 тыс.руб.; 

- замена оборудования объектов теплоснабжения 

с.Ильинское – 999,0 тыс.руб.; 

- приобретение и поставка резервного источника 

электроснабжения для объекта теплоснабжения-803,2 

тыс.руб.,приобретение насосов на котельную с.Ильинское-

446,9 тыс.руб., трех универсальных фронтальных 

погрузчика -16 566,8 тыс.руб., трех водозаборных колонок-

49,7 тыс.руб., приобретение и поставка повысительных 

насосов на жилые дома1-й очереди строительства 

с.Ильинское-324,0 тыс.руб. 

-разработка ПСД  на капремонт систем водоснабжения, теплоснабжения-1820,8 тыс.руб. 

По капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда в сумме 10 289,6 тыс.руб. за счет средств 

местного бюджета. Произведены расходы на: 

- субсидию региональному оператору, осуществляющему свою деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 5 104,8 тыс.руб.; 

-взнос некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской 

области – 3 456,1 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт жилищного фонда – 1 728,7 тыс.руб. 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства в сумме 826,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

Возмещение части затрат и (или) недополученных доходов,  в связи с производством (реализацией) 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 5 353,6 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет          

5 300,0 тыс.руб., местный бюджет 53,6 тыс.руб.  

Субсидия на доставку топлива для населения в сумме 853,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.  

По созданию условий для управления многоквартирными домами в сумме 3 745,6 тыс.руб., в том числе 

областной бюджет 3 726,0 тыс.руб., местный бюджет 19,6 тыс.руб. Произведен ремонт 41 подъезда, 2 

входных групп. 

160 220,4 

тыс.руб. 
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 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 15 678,2 

тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 100 % 

15 678,2 

тыс.руб. 

По мероприятию «Развитие растениеводства» произведены 

расходы за счет средств местного бюджета в сумме 1139,1 тыс.руб.   

Предоставлена субсидия по компенсации затрат на дизельное 

топливо и бензин, использованное на проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ в размере 1065,1 тыс.руб. АО "Совхоз 

Заречное 

Предоставлена субсидия по улучшению плодородия почв, занятых 

под картофель в размере 74,0 тыс.руб. ИП Рябогину В.А.  

По мероприятию «Развитие малых форм хозяйствования» 

произведены расходы в сумме 2061,6 тыс.руб. была произведена 

выплата субсидий 32 гражданам ведущим личные подсобные 

хозяйства на возмещение затрат на содержание коров молочных 

пород. 

По мероприятию Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в 2018 году были произведены социальные 

выплаты 10 гражданам проживающим и работающим в сельской 

местности в сфере сельского хозяйства, из них 8 граждан 

сотрудников АО «Совхоз Заречное», 2 гражданина сотрудники 

АО «Красногорская заимка» в размере 12418,2 тыс.руб. 

 По мероприятию по поддержке садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан предоставлена 

субсидия из бюджета МО «Томаринский городской округ» в 

размере 59,3 тыс.руб. Садоводческому некоммерческому 

товариществу «Бумажник». Полученные средства были 

возмещены на ремонт участка электролинии, ремонт дорог, 

восстановление и ремонт участка электроэнергии. 

  

 

 

 



 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 8947,4 тыс. рублей, плановые 

назначения исполнены на 100% 

8947,4 

тыс.руб. 

По подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства МО «Томаринский городской округ» 

произведены расходы в сумме 8897,4 тыс.руб. по 

возмещению затрат: 

- на открытие собственного дела начинающим субъектам 

малого и среднего  предпринимательства -  636,1 

тыс.руб., произведена выплата субсидии двум  СМСП 

(ИП Велигура А.Е.; ИП Кан Ю.С.), 
- от основной деятельности субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предоставляющим бытовые услуги 

бань и душевых для населения – 1108,1 тыс.руб. 

произведена выплата субсидии двум СМСП (ИП Чѐткин 

С.Н. в сумме 888,5 тыс. руб., 2. ООО «Комус-2» в сумме 

219,6 руб. 

- на приобретение оборудования – 3486,1 тыс.руб., 

предоставлена субсидия четырем  субьектам малого 

предпринимательства; 

- на «самозанятость» населения – 30,0 тыс.руб., 

предоставлена субсидия трем субьектам малого 

предпринимательства;  

- по возмещению затрат, связанных с осуществлением 

деятельности социально-ориентированных объектов 

розничной торговли (социальный магазин) , представлена 

субсидия восьми субьектам малого предпринимательства 

в сумме - 2802,1 тыс руб. 

- на приобретение нежилых помещений, реконструкцией, 

модернизацией, капитальным ремонтом нежилых зданий 

для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, предоставлена субсидия двум 

СМСП  в сумме - 835 тыс.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы, в декабре 2018 года 

проведен конкурс «Новогодние огни». Расходы на данное мероприятие 

составили 50 тыс.руб. 



 Муниципальная программа –  
 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства  

МО «Томаринский городской округ» 

Расходы по муниципальной программе за отчетный период  

в сумме 119475  тыс. руб. исполнены  на 97,4% от плана. 

119475 

тыс.руб. 

За счет средств Дорожного фонда в сумме 115215,6 тыс. руб. 

проведены следующие работы:  

-строительство улично-дорожной сети в с. Ильинское Томаринского 

района (1 этап) 1 пусковой комплекс в сумме 79 097,7 тыс. руб., 

-разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерно-

геологических изысканий, выполнение экспертных работ, проверку 

достоверности определения сметной стоимости по объекту: 

«Капитальный ремонт дорожного полотна и наружного освещения по 

ул. Юбилейная, г. Томари, Сахалинской обл.» в сумме 1 766,7 тыс. руб. 

-авторский надзор за объектом: "Строительство улично-дорожной сети 

в с. Ильинское Томаринского района (1 этап) 1 пусковой комплекс в 

сумме 462,0 тыс. руб, 

-содержание автомобильной дороги общего пользования местного 

значения – Пензенское - Черемшанка - 2,851 км в сумме 1186,9 тыс. 

руб.; 

-ремонт улично-дорожной сети (проезд от ул. Ломоносова 4 до ул. 

Юбилейной 24 г. Томари, проезд от ул. Ломоносова до детского сада 

"Сказка" г. Томари, дорога от ул. Ломоносова до ул. Юбилейная 29 г. 

Томари) на сумму 2 111,1 тыс. руб.  

- субсидии муниципальным предприятиям на расчистку от снега 

детских игровых площадок пешеходных дорожек дворовых территорий 

и прилегающим к ним лестничных пролетов, расчистку улично-

дорожной сети в г. Томари в сумме 19 637,8 тыс. руб.  

содержание улично-дорожной сети по Томаринскому району в сумме  

10 560,6 тыс. руб.,  

-Зимнее содержание городской ярмарки в сумме 200, 0 тыс.руб.,  

-Ремонт автомобильных дорого, ремонт пешеходного моста в с. 

Новоселово в сумме 192,8 тыс. руб. 

На организацию автомобильных пассажирских 

перевозок на межпоселенческих маршрутах «г.Томари – 

с.Ильинское», «с.Красногорск – г. Томари» и 

«с.Красногорск - с.Айнское» направлено 4259,4 тыс.руб. 



 Муниципальная программа –  
 "Формирование современной городской среды на территории  МО 

"Томаринский городской округ" 

Расходы по муниципальной программе за отчетный период  

в сумме 110239,3  тыс. руб. исполнены  на 98,9% от плана. 

110239,3 

тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы,  за счет средств 

дорожного фонда проведены следующие мероприятия  в 

сумме 39838,1 тыс. руб. : 

-Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на сумму 38 478,1 

тыс. руб., выполнены работы в г. Томари ул. Садовая, 40, 

43.  

-Разработка проектной документации, проведена проверка 

сметной документации по объектам: "Капитальный ремонт 

дворовых территорий МО "Томаринский городской округ" 

на сумму 1 360,0 тыс. руб.,  
На повышение благоустройства территорий  МО 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области была  

предоставлена субсидия ТОС на выполнение работ по 

благоустройству дворовых площадок (установлена 20 

детских площадок, выполнены работы по устройству 

лестничных сходов в г. Томари, выполнены работы по 

устройству тротуара, подпорной стенки и ограждения по 

ул. А.Буюклы д.2 в г. Томари, устройство дренажа, 

водопропускных лотков, отсыпка дороги и тротуара по ул. 

Юбилейная 5, 7) в сумме 55189,5 тыс. руб.,  

На содержание объектов благоустройства израсходовано – 

15211,7 тыс.руб, в том числе: 

-мероприятия по регулированию численности 

безнадзорных животных» в сумме 485, 5 тыс. руб., -

освещении улиц в населенных пунктах МО «Томаринский 

городской округ» на сумму 3 289,9 тыс. руб., 

-на содержание и ремонт объектов благоустройства, 

уличного освещения  в сумме 9918,7 тыс.руб. 

-Установка модульного туалета в с. Ильинское в сумме 498, 5 тыс. руб.,  

-Содержание мест массового отдыха населения МО "Томаринский городской 

округ" в сумме 309,4 тыс. руб, 

-Содержание общественных кладбищ в населенных пунктах МО "Томаринский 

городской округ", оказание услуг по перевозке и возмещению расходов на 

погребение умерших (погибших) граждан в сумме 709, 7 тыс. руб.,  



Инициативное бюджетирование 

Одна из современных и актуальных задач реформы местного 

самоуправления – это повышения эффективности участия жителей в 

осуществлении местного самоуправления.  

Реализация общественно значимых проектов, основанных  на 

местных инициативах, прошедших конкурсный отбор - 21 756,7 

тыс.руб., в том числе областной бюджет - 11 497,3 тыс.руб., местный 

бюджет - 10 259,4 тыс.руб. Реализованы объекты: 

- Благоустройство территории в районе амбулатории и магазина с 

устройством ливневой канализации (с. Ильинское) в сумме 2 866,0 

тыс.руб.; 

- Установка видеонаблюдения в общественных местах с. Красногорск 

(стадион, площадь, детский городок) в сумме 1 251,2 тыс.руб.; 

- Установка травмобезопасного резинового покрытия на детских 

площадках с. Пензенское в сумме 2 835,0 тыс.руб.; 

- Ремонт сельской библиотеки и прилегающей к ней территории (с. 

Черемшанка) в сумме 2 669,0 тыс.руб.; 

- Ремонт автомобильных дорог г.Томари- 3000,0 тыс.руб.; 

- Устройство закрытого источника водоснабжения в с. Парусное в 

сумме 3 632,6 тыс.руб.; 

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и 

изыскательских работ на строительство системы водоснабжения 

с.Парусное- 5 502,9 тыс.руб. 

 

Организация и проведение мероприятий по развитию  

территориального общественного самоуправления в МО 

"Томаринский городской округ» - 1 719,5 тыс.руб. (местный бюджет): 

-Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

обеспечением деятельности ТОС в сумме 1 359,5 тыс.руб.; 

-Ограждение сквера в с.Красногорск- 350,0 тыс.руб. 

План расходов по муниципальной программе за отчетный период в 

сумме 37 457,4 тыс. руб. исполнение составило 37 191,6 тыс.руб. или  

на 99,3%. Расходы направлены на мероприятия: 

58% 

5% 

37% 

Структура расходов 

Реализация общественно 

значимых проектов, основанных 

на местных инициативах, 

прошедших конкурсный отбор  

Организация и проведение 

мероприятий по развитию  

территориального общественного 

самоуправления  в МО 

"Томаринский городской округ" 

Развитие инициативного 

бюджетирования в рамках 

проекта "Молодежный бюджет" 

 Развитие инициативного бюджетирования в рамках проекта 

«Молодежный бюджет» - 13 715,4 тыс.руб., в том числе областной 

бюджет -11 849,9 тыс.руб., местный бюджет - 1 865,5 тыс.руб. 

37 191,6 

тыс.руб. 



 

 

«Развитие инициативного бюджетирования в МО 

«Томаринский городской округ» рамках подпрограммы  

«Молодежный бюджет» на 2018 год 

Реализованные проекты 2018 года 

•построена трасса для катания 
на роликах и скейтах на 
сумму 2 878,7 тыс. руб. в 
СОШ с. Ильинское 

 
  

•Обустройство площадки для проведения 
культурно-массовых мероприятий на 
территории МБОУ СОШ с.Красногорск 
на сумму 3 144,1 тыс. руб. 

Обустройство стадиона 

 в с.Пензенское на сумму 4 184.5 тыс. руб. 

Победителям общешкольных голосований на 2019 год стали: 
• Ремонт и сценическое оснащение актового зала МБОУ СОШ с. Пензенское 

• Ремонт и сценическое оснащение актового зала МБОУ СОШ с. Красногорск 

• Приобретение мебели, инвентаря и оборудования для проведения досуга МБОУ СОШ №2 

г.Томари (в рамках проекта «Школьный досуг») 

• Парк отдыха в с. Ильинское 

•Обустройство площадки 
для воркаута на территории 
МБОУ СОШ № 2 г.Томари  
на сумму 3 590,2 тыс. руб. 



Основные задачи на 2018 год : 

 

 

• Обеспечение сбалансированности и достоверности местного бюджета; 

 

 

• Пополнение резервного фонда администрации МО «Томаринский городской округ» с целью 
обеспечения сбалансированности местного бюджета в 2019-2020 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 
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