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Для полноценного и планомерного выполнения функций и

задач, возложенных на администрацию города, ежегодно

представительным органом утверждается бюджет города.

Решением городского Совета депутатов муниципального

образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я) «Об утверждении

бюджета муниципального образования «Город Ленск» Ленского района

РС (Я) на 2015 год» от 23.12.2014 года № 16-1, утвержден бюджет в

первоначальном объеме:

Доходы                          Сумма, (тыс.руб.)

1 Собственные  доходы в т.ч.      150 135,03

налоговые                118 886,83

неналоговые                     31248,20

2 Дотация                      15 640,92

Итого доходов                   165 775,95

Дефицит (-), профицит (+)       -14 811,05

Итого расходов с учетом дефицита:
180 586,99

МО «Город Ленск»



МО «Город Ленск»

Объем поступлений доходов в бюджет  муниципального образования  «Город Ленск» Ленского района Республика Саха 
(Якутия) за  2015 год 

рублей

Наименование доходов Утвержденный план 

Утвержденные 
бюджетные ассигнования 

с учетом внесения 
изменений

Исполнено
% 

Исполнения

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДЫ 165 775 948,00 457 437 263,40 446 734 746,16  97,66

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов   
бюджета  муниципального образования "Город Ленск"   Ленского района Республика Саха (Якутия) за  2015  год

(с учетом федеральных и республиканских средств)

рублей

Наименование расходов Утверждённый план

Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования с учетом 
внесения изменений

Исполнено
%      

Исполнения

1 2 3 4 5

ВСЕГО РАСХОДОВ 180 586 996,89 520 039 629,54 480 691 317,05 92,43



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

БЮДЖЕТА                                            

МО «ГОРОД ЛЕНСК» 

ЛЕНСКОГО РАЙОНА РС (Я)      

ЗА 2015 ГОД

МО «Город Ленск»



МО «Город Ленск»

Структура доходов бюджета МО «Город 
Ленск» за 2015 год

Дотации, субвенции, 
субсидии, и прочие 
трансферты за  2015 

год



МО «Город Ленск» ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ЛЕНСК»                      

ЗА 2015 ГОД

ИСПОЛНЕНО 
446 734 746,16 рублей                          

(97,66%)



МО «Город Ленск»

Доходная часть городского бюджета на 2015 год определена в

размере 165 775,95 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 150

135,03тыс. рублей и финансирование на выравнивание бюджетной

обеспеченности из республиканского бюджета – 15 640,92 тыс. рублей.

В течение 2015 финансового года были внесены уточнения в плановые назначения.

Уточненный план доходов 2015 года составил 457 437,26 тыс. рублей (или 269,48 % рост к

первоначально утвержденному объему доходов), в том числе:

Наименование показателя
Утвержденный 

план

Уточненный 

план

Исполнено 
% исп.

1 2 3 4 5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО: 165 775,95 457 437,29 446 734,74 97,66

Собственные доходы, из них: 150 135,03 153 149,82 155 801,35 101,73

НАЛОГОВЫЕ 118 886,83 118 886,86 107 258,48 90,22

НЕНАЛОГОВЫЕ 31 248,20 34 262,96 48 542,87 141,68

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных транфертов

- 16 611,89 16 611,89 100,00

Дотации, субвенции, субсидии, 

прочие доходы, в т.ч. 15 640,92 320 899,36 307 545,27 95,84



МО «Город Ленск»

Анализ исполнения налоговых и 

неналоговых доходов местного 

бюджета  за 2015 год

(собственные доходы)



Структура  доходной части бюджета МО «Город Ленск» за 2015 год

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

МО «Город Ленск»



Налоговые доходов                                               

местного бюджета  за 2015 год

•



МО «Город Ленск»

Структура  налоговых доходов, местного бюджета                      
МО «Город Ленск» за 2015 год



Анализ исполнения налоговых доходов местного бюджета  за 2015 год

Наименование показателя Утвержденный Уточненный Исполнено % исп

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ, в т.ч.: 118 886,83 118 886,86 107 258,48 90,22

Налог на доходы физических лиц 90 299,18  90 299,18  80 055,00  88,66

Налог на имущество физических лиц,взимаемым по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений
10 000,00  10 000,00  8 551,57  85,52

Земельный налог 16 359,00  16 359,00  16 591,60  101,42

Единый сельскохозяйственный налог 60,50  60,50  44,43  73,43

Госпошлина за спец. разрешен. 288,00  288,00  369,20  128,19
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1 880,15  1 880,18  1 646,69  87,58

Исполнение плана по НДФЛ в 2015 году составило 74,64%. При уточненном годовом плане 90 299,18 тыс.

рублей исполнение составило 80 055,00 тыс. рублей отклонение составило 10 244,18 тыс.рублей.

•
Исполнение по налогу на имущество физических лиц за  2015 год составило 85,52%. При уточненном годовом 

плане 10 000,00 тыс., рублей, поступило 8 551,56 тыс., рублей  ( отклонение    1 448,44 тыс., рублей.)

Земельный налог исполнен на  101,42%. При  уточненном плане 16 359,0 тыс. рублей поступило 16 591,60 тыс.,

рублей.



• По единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 73,43%. При уточненном

плане 60,50 тыс.рублей исполнение составило 44,43 тыс.рублей, отклонение 16,07 тыс.рублей

• Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на осуществление

автомобильных перевозок опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов исполнено на

128,19 %. При уточненном годовом плане 288,00 тыс., рублей поступило 369,20 тыс., рублей.

• Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,

моторные масла для дизельных карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на

территории РФ зачисляемые в консолидированные бюджеты МО РС(Я) исполнение составило

87,58%. При уточненном годовом плане 1 880,15 тыс.рублей исполнение составило 1646,69

тыс.рублей отклонение 233,49 тыс.рублей.



Неналоговые доходов                                               

местного бюджета  за 2015 год

•



МО «Город Ленск»

Структура собственных доходов, в разрезе неналоговых 
поступлений в бюджет МО «Город Ленск» на 2015 год



Наименование показателя Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исп.

1 2 3 4 5

НЕНАЛОГОВЫЕ, в т.ч.: 31 248,20  34 262,96  48 542,87  141,68
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

19 500,00  21 113,75  30 658,90  145,21

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)
296,80  296,80  142,45  48,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)

9 175,00  9 175,00  6 374,91  69,48

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда поселений. 900,00  900,00  2 516,09  279,57

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 0,00  0,00  147,27  100,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,00  0,00  977,38  100,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

0,00  0,00  95,22  100,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселения.
1 376,40  1 376,40  4 260,37  309,53

Доходы от продаж земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)
0,00  0,00  509,28  100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
0,00  625,51  2 134,15  341,18

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0,00 0,00 -48,63 100,00

Неналоговые доходы

В общем объеме собственных доходов в бюджете МО «Город Ленск» за 2015 год

выполнение плановых значений составило 141,68%. , в том числе:



Основным доходом, формирующим доходную часть неналоговых поступлений являются, доходы, получаемые в

виде арендной платы за земельные участки, доля которых, составляет 63,00% от исполненных поступлений

неналоговых доходов.

 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков при уточненном плане 21 113,75 тыс. рублей, исполнено на

145,21 % (или 30 658,90 тыс. рублей), перевыполнение плана составило 9 545,15 тыс. рублей.;

 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) при уточненном плане 296,80 тыс. рублей, исполнено 142,45 тыс. рублей

(или 48,00 %).

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

поселений составило при уточненном плане 9 175,00 тыс. рублей, поступило 6 374,91 (или 69,48%).



Далее расшифрованы доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

за 2015 год по каждому арендатору:
МО «Город Ленск»



Анализ структуры доходов за 2013-2015 годы 

МО «Город Ленск»
Наименование показателей

О тчет 2013г.,                        

тыс. руб.

О тчет 2014г.,                        

тыс. руб.

О тчет 2015г.,                        

тыс. руб.

% увеличения 

2014/2013гг

% увеличения 

2015/2014гг

доля в структуре, %

2013 год 2014 год 2015 год

ДО ХО ДЫ 490 560,22 433 512,62 446 734,75 88,37 103,05 100,00 100,00 100,00

Собственные доходы 111 015,97 146 500,31 155 801,36 131,96 106,35 22,85 33,79 34,88

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 981,89 106 759,40 107 258,48 122,74 100,47 17,90 24,63 24,01

Налог на доходы физических лиц 76 184,65 79 714,77 80 055,00 104,63 100,43 15,68 18,39 17,92

Налог на имущество физических 

лиц
4 071,10 7 823,55 8 551,57 192,17 109,31 0,84 5,34 1,91

Земельный налог 5 983,12 17 294,51 16 591,60 289,06 95,94 1,23 3,99 3,71

Единый сельскохозяйственный 

налог
27,88 56,04 44,43 201,02 79,27 0,01 0,01 0,01

Госпошлина за спец. разрешение 715,14 233,59 369,20 32,66 158,05 0,15 0,05 0,08

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации

- 1 636,93 1 646,69 - 100,60 - 0,38 0,08

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 034,08 39 740,92 48 542,87 165,35 122,15 4,95 9,17 10,87

Дотации, субвенции, субсидии и 

прочие доходы
388 188,71 288 205,60 307 545,28 74,24 106,71 78,93 66,48 68,84

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений

-8 644,46 -1 193,29 -16 611,89 - - - - -



За 2015 год в бюджет администрации муниципального образования

«Город Ленск» дополнительно поступили финансовые средства в виде дотаций,

субвенций, субсидий в размере 307 545,27 тыс., руб., в том числе:МО «Город Ленск»

*  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 355,83 тыс., руб.

* Субсидия на софинансирование эксплуатационных затрат объектов

инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений находящихся в муниципальной 

собственности (дамба) – 9 928,00 тыс., руб.

* Субсидия на софинансирование расходных обязательств по реализации плана комплексного 

развития по уличному освещению – 5 000,00 тыс., руб., субсидия была направлена на  обеспечение 

города новыми линиями освещения городских и частных улиц; 

*  Субвенция на отлов безнадзорных животных – 357,09 тыс., руб., субсидия направлена на ряд 

мероприятий по отлову и  содержанию безнадзорных животных в пунктах передержки;

*  Субсидия на повышение ФОТ работников культуры  - 54,00 тыс., руб.

*  Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного  жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства:



*  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений- (административные 

штрафы) – 341,37 тыс., рублей.

*   Благотворительное пожертвование от ООО «Газпром трансгаз Томск» на содержание городского 

парка культуры и отдыха г. Ленска (на приобретение многофункциональной спортивной площадки)–

1 100,00 тыс., рублей.

* Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое 

назначение прошлых лет – 16 611,89 тыс., рублей.



Исполнение доходной части бюджета МО «Город

Ленск» Ленского района РС (Я) за 2015 год

составило:

- от первоначально утвержденных бюджетных

назначений – 269,48 % (или рост на 280,96 тыс.

рублей)

- к уточненному плану 97,66% (или - 10 702,55

тыс. рублей).

МО «Город Ленск»



за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – (Государственный бюджет РФ)  -

94 022,66 тыс., руб;

за счет средств Государственного бюджета РС(Я)) – 193 205,54 тыс., руб. 

Благодаря предоставленным  субсидиям реализованы мероприятия по строительству жилья для  

расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

*  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации  бюджет МО 

«Ленский район» -2 788,32 рублей, в том числе на: 

*   демонтаж пожарной емкости котельной «Сказка» в размере 250,00 тыс. руб.;

*  приобретение автомобиля «Газель» для МБУ «Управление культуры и молодежной политики»  в 

размере 150,00 тыс., руб.;

* приобретение весов для взвешивания тяжеловесных транспортных средств в размере 340,00 тыс., 

руб.;

*    ремонт скважины котельной «Школьная» в размере 1568,32 тыс., руб.;

* финансирование проезда участников Народного хора ветеранов  в размере 480,00 тыс., рублей.



МО «Город Ленск»

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ЛЕНСК» ЗА 2015 ГОД

480 691,31 тыс. рублей (92,43%)



МО «Город Ленск»

2015 год 
Бюджет МО «Город Ленск»  -

программно-целевой



МО «Город Ленск»

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТ 

Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в

системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию

утвержденных законом или нормативным актом целевых программ.

Ключевыми элементами программно-целевого метода являются:

-Долгосрочное целевое планирование;

- постановка целей;

-Разработка программы;

-Ресурсное обеспечение;

-Методика оценки результативности и эффективности реализации

мероприятий программы.

Целевая программа – комплексный документ, целью которого является

решение приоритетной на данный период задачи. В зависимости от

сложности задач, финансовых и организационно-технических

возможностей программы принимаются, как правило на 3-5 лет.

Программно-целевой метод планирования расходов способствует

соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств

как для муниципального образования, так и является инструментом

выравнивания экономического развития отдельных территорий.



Анализ исполнения расходной части бюджета                                                                                    

МО «Город Ленск» Ленского района РС (Я) за 2015 год 

• Расходная часть бюджета была запланирована в объеме планируемых доходов. 

Исполнение за  2015 год  составило 480 691,31 тыс.рублей (или 92,43 % от уточненного годового 

плана). 

• С вливанием дополнительных средств в доходную часть бюджета, расходная была увеличена по 

сравнению с первоначальным планом в 2,88 раза (или 287,97%) с 180 586,99 тыс., рублей до 

520 039,62 тыс., рублей.

• Исполнение составило 480 691,31 тыс., рублей (или 92,43% от уточненного плана). Основными 

расходными обязательствами в 2015 году стали мероприятия в сфере ЖКХ (90,38%), Дорожного 

фонда (99,97%), благоустройства (99,42%), передача полномочий по культуре (99,86%), в том 

числе:

наименование

Утвержденные бюджетные 

ассигнования с учетом 

внесения изменений

Исполнения

(тыс.руб)

% 

Исполне

ния

Всего, в т.ч. 520 039,63 480 691,32 92,43

Муниципальные программы и подпрограммы  

муниципального образования  «Город Ленск» 

Ленского района  Республика Саха (Якутия)  за  

2015  год (85%)

441 175,04 404 230,71 91,63

Не программные расходы  бюджета  

муниципального образования "Город Ленск"  

Ленского района Республика Саха (Якутия) за  2015 

год: (15%)

78 864,60 76 460,61 96,95



МО «Город Ленск»

Исполнение расходов программно-
целевого бюджета МО «Город Ленск» за 

2015 год

Социальная 

среда города 
Ленска на 
2015-2019 

годы 
31 453,77 
тыс.руб.

Развитие 

дорожно-
транспортного 
комплекса и 

территории 
города Ленска на 
2015-2019 годы 

34 696,99тыс.руб.

Благоустройство 

территорий города 
Ленска на 2015-2019 

годы 

18 486,94тыс.руб. в т.ч 
развитие уличного 

освещения 5 345,49 

тыс. руб.

Развитие жилищно-

коммунального 
комплекса города 

Ленска на 2015-2019 

годы 
6 810,17тыс.руб.   в т.ч. 

Энергосбережение 

1 085,25 тыс. руб. 

Развитие лесного 

хозяйства на 
территории города 

Ленска на 2015-2019 

годы 
0,00 тыс.руб.

Управление 

имущественным 
комплексом на 
2015-2019 годы 

2 263,47 
тыс.руб.

Развитие 

муниципальной 
службы в 

администрации 

МО «Город Ленск» 
на 2015-2019 годы 

167,60 тыс.руб.

Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 
населения города 

Ленска на 2015-2019 
годы 

3674,90 тыс.руб.в т.ч. 

ГТС 9 907,16 тыс. руб, в 
т.ч. Содержание 
безнадзорных 

животных 71,62 тыс.руб

Развитие 

информационног
о общества на 

2015-2019 годы 

2 988,98 тыс.руб.

Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Ленске 
на 2015-2019 годы 

538, 40 тыс.руб.

Общегосударственны

е вопросы                              
(не програмнные

расходы)

76 460,61тыс.руб.

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 
фонда с учетом развития 

малоэтажного жилищного 

строительства
275 927,80тыс.руб., в том 
числе 10 681,16 тыс.руб



МО «Город Ленск»

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

МО «ГОРОД ЛЕНСК» ЛЕНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ЗА 2015  год
(85% всех бюджетных ассигнований)



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

города ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на 2015-2019 годы

Цель:

- развитие массового спорта среди детей, подростков 

и молодежи, взрослого населения, маломобильной 

группы населения;

-физическая подготовка и участие спортсменов  

города для успешных выступлений на чемпионатах 

Республики Саха (Якутия).

Результаты: 

- улучшение физического здоровья, 

физической подготовленности населения 

города;

- расширение услуг в области физической 

культуры и увеличение количества 

участников массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий:

- привлечение к занятиям физической 

культурой детей, подростков и молодежи, 

что приведет к снижению уровня 

правонарушений и уменьшению количества 

подростков, употребляющих наркотики;

- повышение информированности жителей 

города в области физической культуры и 

физического здоровья

Финансовое обеспечение

Всего, в т.ч. В т.ч. по источникам

Местный бюджет

2015 1 727,47



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

города ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

2. Подпрограмма «Создание условий для духовно-культурного развития населения 

города» на 2015-2019 годы

Цель: 

сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия города.
Результаты:  

- повышение общего уровня культуры в 

городе;

- обеспечение широкого доступа различным 

слоям населения города к ценностям 

традиционной и современной культуры;

- создание условий для формирования новых   

творческих коллективов  и любительских 

объединений;

- создание необходимых условий для 

обеспечения пополнения библиотечных, 

музейных фондов, культурных ценностей;

- создание условий для сохранения, развития 

и популяризации национальных культур 

народов, населяющих МО «Город Ленск»;

- Повышение качества и разнообразия 

предоставления культурных услуг населению 

города.

Финансовое обеспечение

Всего, в т.ч. Местный бюджет

2015 30 284,85



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

города ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

3. Подпрограмма «Пенсионное обеспечение муниципального сектора экономики» 

на 2015-2019 годы

Цель: 

реализация права лиц, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия)на получение пенсии за 

выслугу лет в соответствии с действующим 

законодательством.

Результаты:  

Гарантированное право лицам, 

замещавшим

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим 

законодательством

Финансовое обеспечение

Всего, в т.ч. по годам Всего, тыс. руб.

Местный бюджет

2015 688,92



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-

транспортного комплекса и 
территории города Ленска на 

2015 – 2019 годы»
34 696,99тыс.руб.

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

15 971,59 тыс.руб.

Капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

13 888,81 тыс.руб.

Безопасность дорожного 

движения 

1 981,22 тыс.руб.

Капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий МКД и 

проездов к ним 

2 187,67 тыс.руб.

Озеленение и 

благоустройство 

пешеходной зоны 

75,00 тыс.руб.

Доступная среда для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

592,68тыс.руб.



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Благоустройство 

территорий города ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

Цель: 

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по

поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на

территории города в целях повышения эстетической привлекательности территории города,

обеспечения улучшения качества жизни, создания условий для комфортного проживания, развития

положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Результаты:  

Улучшение внешнего облика города.

Повышение уровня благоустройства, 

санитарного и экологического состояния 

городской территории, комфортности 

проживания жителей.

Развитие городского парка культуры и 

отдыха.

Возможность организации занятости детей и 

подростков.

2016 год

Бюджет МО «Город Ленск»
18 486,94

Финансовое обеспечение программы 

(тыс.руб.)



"Благоустройство»

За 2015 год план по программе  21 673,00 тыс. руб., 

выполнено  18 486,94 тыс.руб., и были направлена на :

оплата электроэнергии уличного освещения 6 223,55

уличное освещение (реализация плана мероприятий по развитию уличного освещения на 

2013-2017 гг) (средства РС (Я))
5345,49

уличное освещение (реализация плана мероприятий по развитию уличного освещения на 

2013-2017 гг) (средства МО «Город Ленск») в том числе:

- разработка проектно-сметной документации наружного освещения ул.Фурманова 

- приобретение и установка светильников

616,25

229,99

386,26

техническое обслуживание уличного освещения 1 883,44

Архитектурно-художественное оформление города Ленска 2 793,55

благоустройство, озеленение и содержание в надлежащем санитарном состоянии 

городских территорий общего пользования 
2 723,02

привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 

физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка

445,00

организация утилизации бытовых и промышленных отходов 1462,78

создание условий для массового отдыха населения, благоустройство территории мест 

массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок 
878,55

отлов безнадзорных собак 71,62

содержание кладбища 1 460,78



• Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города 
ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

МО «Город Ленск»

Подраздел
Утвержденн

ый план 

Уточненный 

план   
Исполнение

%   

исполнения  

Всего по программе в 

т.ч.
3 979,18 8 673,32 8 026,41 94,70

Жилищное  

хозяйство    
1 824,00 1 419,12 1 334,00 94,00

Коммунальное 

хозяйство 
2 155,18 5 771,98 5 476,17 94,88

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эфективности

1 365,00 895,27 889,39 99,34

Соффинансирование

программы по 

энергосбережению

0,00 455,95 195,85 42,96

Дотации бюджетам 

поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

0,00 131,00 131,00 100,00



МО «Город Ленск»

Средства направлены на:

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 1 216,25тыс. руб. 

Фонд капитального ремонта (взносы за 

капитальный ремонт)- 1 334,00 тыс.руб. 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры города Ленска – 4 429,04 тыс.руб.

Развитие систем электроснабжения – 73,39 тыс. руб.

Развитие систем водоснабжения – 665,89 тыс. руб.

Выполнение работ по замене покрытия  кровли 

многоквартирного дома – 234,85тыс.руб.

Работы и услуги сетей водоснабжения «Теплый Стан» –

73,00 тыс.руб.



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства 

в городе ЛЕНСКЕ на 2015 – 2019 годы»

Формирование и осуществление муниципальной политики развития 

малого и среднего предпринимательства -

30,00 тыс.руб.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 508,40 тыс.руб.

Подраздел
Утвержденный 

план 
Уточненный план   Исполнение

%   

исполнения  

Всего по программе в т.ч. 859,00 538,40 538,40 100,00



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества на 2015 – 2019 годы»

Обеспечение доступности населению информационно-коммуникационных 

услуг (сайт МО «Город Ленск») – 448,63 тыс.руб.

Обеспечение взаимодействия с телерадиовещательными компаниями, 

средствами массовой и статистической информации – 946,09 тыс.руб.

Программное обеспечение и средства защиты информации –

797,05 тыс.руб.

Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС – 235,20 тыс. руб.

Управление программой – 562,01 тыс. руб.

Подраздел
Утвержденный 

план 

Уточненный 

план   
Исполнение

%   

исполнения  

Всего по программе в т.ч. 3 780,85 2 994,221 2 988,98 99,83



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

города ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

Цель: 

Осуществление подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

Организация деятельности аварийно-спасательных 
формирований на территории муниципального 
образования:

Повышение объема знаний и навыков в области защиты 
от ЧС населения, руководителей, должностных лиц и 
специалистов;

Результаты:

Эффективность работы в решении задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера, надежности защиты населения и 
территории муниципального образования от 
ЧС.

Совершенствование организации 
предупреждения ЧС, снижение числа 
погибших (пострадавших) от поражающих 

факторов возможных ЧС.
Повышение готовности сил и средств 
муниципального образования к проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения ЧС природного 
и техногенного характера. 

2. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» - исполнение 3069,14 тыс. руб.

3. Подпрограмма « Обеспечение безопасности и охрана жизни населения 

города Ленска на водных объектов – 9907,17 тыс. руб. средства РС(Я)

Подраздел
Утвержден

ный план 

Уточненны

й план   
Исполнение

%   

исполнения  

Всего по 

программе в т.ч.
2 498,90 3 074,15 3 069,15 99,84



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

города ЛЕНСКА на 2015 – 2019 годы»

Цель: 

снижение риска пожаров на территории города Ленска, 
сокращение числа погибших и травмированных, 
предотвращение экономического ущерба при пожарах, 

защита территории города Ленска от угроз природных 
пожаров.

Результаты:

снижение риска пожаров на 
территории г. Ленска, сокращение 
потерь, наносимых огнем, гибели и 

травматизма людей, средств, 
расходуемых на ликвидацию 
последствий пожаров.

Финансовое обеспечение

1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Подраздел
Утвержденн

ый план 

Уточненный 

план   
Исполнение

%   

исполнения  

Всего по программе в 

т.ч.
675,00 668,22 605,75 90,65



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Управление 

имущественным комплексом на 2015 – 2019 годы»

Управление в сфере имущественных отношений – выполнение 1 202,95 

тыс. руб. 

Управление земельными ресурсами- выполнение  1 060,53 тыс. руб.

Подраздел
Утвержден

ный план 

Уточненный 

план   

Исполнен

ие

%   

испо

лнен

ия  

Всего по программе 

в т.ч.
9 301,12 5 174,31 2 263,47 43,74



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в администрации МО 

«Город Ленск» на  2015 – 2019 годы»

Совершенствование нормативной правовой базы органов местного 

самоуправления МО «Город Ленск», регулирующей вопросы муниципальной 

службы

Обеспечение формирования кадрового потенциала муниципальной 

службы и его эффективное использование

Обеспечение повышения профессионального 

уровня муниципальной службы

Подраздел
Утвержденн

ый план 

Уточненный 

план   
Исполнение

%   

исполнения  

Всего по программе в 

т.ч.
155,54 167,60 167,60 100,00



МО «Город Ленск»

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 годы 

годы»

Цель: 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Результаты:

Создание благоприятных условий для 

ежегодного наращивания объемов нового 

жилищного строительства;

Повышение комфортности и безопасности 

проживания в жилище;

Снижение социальной напряженности в 

обществе

Всего, в т.ч. Всего, тыс. руб.

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ

Местный 

бюджет

Средства РС(Я)

2015

78 514,06 6343,66 197 413,74

Снос МКД 1 100,98

Капитальный ремонт 

муниципального 

жилого фонда

2 637,522



МО «Город Ленск»

Непрограммные расходы

Общегосударственные 

вопросы

Всего, тыс. руб.

60 130,12

Контрольный орган 807,35

Городской Совет депутатов 1 095,87

Содержание КИО 38 540,11

Содержание Главы 2 844,86

Содержание администрации 15 235,70

Сувенирная продукция                                   

(70-летия Победы, прочие 

государственные праздники)

1476,95

Межбюджетные трансферты 129,28



Анализ исполнения  расходной части не программного 

бюджета  МО "Город Ленск" за   2015 год (тыс.руб.)

Код раздела, 

подраздела

Наименование показателя Утвержденный план 2015г.                        
(Решение от 23.12.2014г №16-1)

Уточненный план 

2015г.

Исполнено за   2015г. %  исп.

ИТОГО РАСХОДОВ 180 586, 99 520 039, 62 480 691, 31 92,43

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 088, 04 34 877, 29 30 892, 98 88,58

0102

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местного 

самоуправления

2 872, 91 2 862, 63 2 844, 86 99,38

0103
Функционирование представительных органов 

местного самоуправления
1 314, 70 1 102, 17 1 095, 86 99,43

0104

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местного 

самоуправления

15 741, 03 15 549, 13 15 235, 70 97,98

0106 Контрольный орган 1 073, 15 840, 90 807, 34 96,01

0111 Резервный фонд 1 000, 00 13, 56 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 13 086, 24 14 508, 89 10 909, 19 75,19

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 273,90 3 742,36 3 674,89 98,20

0309
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

2 498, 90 3 074, 15 3 069, 14 99,84

0310 Обеспечение пожарной безопасности 675, 00 668, 21 605, 75 90,65

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74 587, 44 91 403, 04 90 411, 30 98,91

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 357, 09 357, 09 71, 62 20,06

0406 Водное хозяйство 9 928, 00 9 928, 00 9 907, 16 99,79

0408 Транспорт 0,00 870, 26 870, 22 100,00

0409 Дорожное хозяйство 24 021, 30 37 373, 46 37 363, 80 99,97

0410
Связь и информатика

3 780, 85 2 994, 21 2 988, 98 99,83

0412
Другие вопросы в области национальной 

экономики (расходы по содержание МУ КИО) 36 500, 20 39 210, 59 38 540, 10 98,29

0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
37 188, 44 355 859, 03 321 614, 12 90,38

0501 Жилищное хозяйство 8 360, 26 323 753, 08 290 478, 03 89,72

0502 Коммунальное хозяйство 2 155, 18 4 814, 48 4 518, 67 93,86

0503 Благоустройство 26 673, 00 26 771, 45 26 617, 40 99,42



Код раздела, 

подраздела

Наименование показателя Утвержденный 

план 2015г.

Уточненный 

план 2015г.

Исполнено        

за   2015г. 

% исп.

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 358, 80 8, 80 8, 591,00 97,63

0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 8, 80 8, 80 8, 59 97,63

0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
350, 00 0,00 0,00 0,00

0800 Культура 27 500, 00 31 589, 18 31 543, 74 99,86

0801 Культура 27 500, 00 31 589, 18 31 543, 74 99,86

1001

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления
733, 61 703, 15 688, 92 97,98

1001

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

733, 61 703, 15 688, 92 97,98

1105

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 727, 47 1 727, 47 1 727, 47 100,00

1105 Физическая культура и спорт 1 727, 47 1 727, 47 1 727, 47 100,00

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 129, 28 129, 28 129, 28 100,00

1403
Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы
129, 28 129, 28 129, 28 100,00



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МО «Город Ленск»


