Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения «Город Амурск»
за 1-е полугодие 2016 года
Плановые показатели доходной части бюджета города Амурска на
2016 год были определены в сумме 205684,061 тыс.рублей. Получено
доходов за 1 –е полугодие 2016 года 85326,425 тыс.руб., или 41% от годовых
плановых назначений, что на 9,9 % ниже уровня поступлений доходов за
соответствующий период 2015 года.
Налоговые доходы составляют 52,7% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 41 731,656 тыс.руб. или 40% к годовым
бюджетным назначениям, что на 16,9 % ниже уровня поступлений налоговых
доходов за 2015 год.
Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 49 % к
годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 56 865 тыс.руб.
поступило 27 965,046 тыс.руб.).
Исполнение по акцизам составило 58 % к годовым бюджетным
назначениям (при годовом плане 1 744,1 тыс.руб. поступило 1 012,884
тыс.руб.).
Исполнение по налогам на совокупный доход составило 65 % к
годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 12 339 тыс.руб.
поступило 8 057,775 тыс.руб.).
Исполнение по налогам на имущество составило 14 % к годовым
бюджетным назначениям (при годовом плане 34 396 тыс.руб. поступило 4
695,951 тыс.руб.). На такой процент исполнения влияет срок уплаты
имущественных налогов - 01 декабря.
Неналоговые доходы составляют 47,3% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 37 486,729 тыс.руб. или 49% к годовым
бюджетным назначениям, что на 10,7 % выше уровня поступлений
неналоговых доходов за аналогичный период 2015 года.
Доходы от аренды земли поступили в сумме 9 936,859 т.р., или 51% от
годового плана.
Аренды имущества поступило 14 214,509 т.р., или 53% от годовых
бюджетных назначений.
Платы за наем муниципального фонда, поступило 993,425 т.р., или
52% от годового плана.
Платные услуги выполнены на 54,7% от года, их поступило 147,781 т.р.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
поступило 210,488 т.р. или 105% от утвержденных годовых назначений.
Доходов от продажи материальных активов поступило 11 177,841 т.р.
или 42% от годового плана.
Сума поступивших штрафов составила 377,767 т.р. (за несоблюдение
муниципальных правовых актов 196,166 т.р., возмещение ущерба 91,6 т.р. и
90,0 т.р. за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок).

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 349,685 т.р. или 29%
от годовых плановых назначений.
Безвозмездные поступления в местный бюджете за 1 полугодие 2016
года составили 6108,040 тыс.руб., в том числе:
- плановые дотации бюджетам поселений 704,040 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку малого и
среднего предпринимательства в сумме 774,0 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений в сумме 380,0 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 4 250 тыс.руб.(в том числе: на
основании Соглашения с ОАО «Полиметалл» - 3 950 тыс.руб.
Бюджет города по расходам исполнен за первое полугодие 2016 года
в сумме 75872,842 тыс. рублей, что составляет 34% к уточненным
бюджетным назначениям на 2016 год (220472,281 тыс. руб.).
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу расходы за 1-е полугодие 2016 года составили
28122,12 тыс. рублей или 43% от плановых назначений.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Расходы на функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности составили 505,976 тыс.
рублей или 31% от плановых назначений.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение по разделу составило 8081,579 тыс. рублей или 19%. В том
числе по подразделам:
- 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 7765,549 тыс. рублей
или 22 % от плановых назначений;
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
исполнение составило 316,03 тыс. рублей или 22 % от плановых назначений.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу составили 5813,466 тыс. рублей или 19%. В том
числе по подразделам:
- 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 437,223 тыс. рублей
или 8%.
- 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 1109,359 тыс.
рублей или 17%.
- 0503 «Благоустройство» расходы составили 4266,884 тыс. рублей или
24%.
Раздел 07 «Образование»
По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили
369,982 тыс. рублей или 57%.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Расходы по данному разделу составили 29523,52 тыс. рублей или 41%.

Раздел 10 «Социальная политика»
Исполнение в целом по разделу составило 2079 тыс. рублей или 44% от
плановых назначений.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Расходы по данному разделу составили 737,199 тыс. рублей или 45% от
плановых назначений.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Расходы по разделу составили 640 тыс. рублей или 49%.
Муниципальный долг в бюджете города отсутствует, бюджетные и
коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не
выдавались.
Информация подготовлена финансовым отделом администрации
города Амурска.

