Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения «Город Амурск»
за 9 месяцев 2016 года
Плановые показатели доходной части бюджета города Амурска на
2016 год были определены в сумме 217 725, 495 тыс.рублей. Получено
доходов за 9 месяцев 2016 года 141 335,645 тыс.руб., или 65% от годовых
плановых назначений, что на 4,7 % ниже уровня поступлений доходов за
соответствующий период 2015 года.
Налоговые доходы составляют 55% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 68 429,644 тыс.руб. или 65% к годовым
бюджетным назначениям, что на 12,8 % ниже уровня поступлений налоговых
доходов за 2015 год.
Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 79 % к
годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 56 865 тыс.руб.
поступило 44 884,445 тыс.руб.).
Исполнение по акцизам составило 95 % к годовым бюджетным
назначениям (при годовом плане 1 744,1 тыс.руб. поступило 1 653,071
тыс.руб.).
Исполнение по налогам на совокупный доход составило 80 % к
годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 12 339 тыс.руб.
поступило 9 888,339 тыс.руб.).
Исполнение по налогам на имущество составило 35 % к годовым
бюджетным назначениям (при годовом плане 34 396 тыс.руб. поступило
12 003,789 тыс.руб.). На такой процент исполнения влияет срок уплаты
имущественных налогов - 01 декабря.
Неналоговые доходы составляют 45,0% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 55 901,954 тыс.руб. или 73% к годовым
бюджетным назначениям, что на 1,3 % выше уровня поступлений
неналоговых доходов за аналогичный период 2015 года.
Доходы от аренды земли поступили в сумме 14 981,408 т.р., или 76,9%
от годового плана.
Аренды имущества поступило 20 426,123 т.р., или 76,6% от годовых
бюджетных назначений.
Платы за наем муниципального фонда, поступило 1 432,871 т.р., или
75% от годового плана.
Платные услуги выполнены на 82,3 % от года, их поступило 222,161
т.р.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
поступило 245,055 т.р. или 122% от утвержденных годовых назначений.
Доходов от продажи материальных активов поступило 16 690,067 т.р.
или 63% от годового плана.
Сума поступивших штрафов составила 604,641 т.р. (за несоблюдение
муниципальных правовых актов 227,005 т.р., возмещение ущерба 191,6 т.р. и

186,0 т.р. за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок).
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 221,294 т.р. или
100% от годовых плановых назначений.
Безвозмездные поступления в местный бюджете за 9 месяцев 2016
года составили 17 004,046 тыс.руб., в том числе:
- плановые дотации бюджетам поселений 1056,060 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем
молодых семей в сумме 884,156 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку малого и
среднего предпринимательства в сумме 774,0 тыс.руб.;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений в сумме 393,89
тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 2,2 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений в сумме 6143,740, тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 7 750 тыс.руб.(в том числе: на
основании Соглашения с ОАО «Полиметалл» - 7 450 тыс.руб.;
Бюджет города по расходам исполнен за 9 месяцев 2016 года в сумме
127917,334 тыс. рублей, что составляет 55% к уточненным бюджетным
назначениям на 2016 год (232513,715 тыс. руб.).
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу расходы за 9 месяцев 2016 года составили
43450,068 тыс. рублей или 66% от плановых назначений.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Расходы на функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности составили 1245,451 тыс.
рублей или 76% от плановых назначений.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение по разделу составило 17667,284 тыс. рублей или 32%. В
том числе по подразделам:
-0405 «Сельское хозяйство» - 610,6 тыс.руб. или 51% от года;
- 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 16724,654 тыс.
рублей или 34 % от плановых назначений;
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
исполнение составило 332,030 тыс. рублей или 23 % от плановых
назначений.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу составили 12854,559 тыс. рублей или 45%. В том
числе по подразделам:
- 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 925,89 тыс. рублей
или 17%.

- 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 3391,598 тыс.
рублей или 57%.
- 0503 «Благоустройство» расходы составили 8537,071 тыс. рублей или
49%.
Раздел 07 «Образование»
По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили
550,539 тыс. рублей или 85%.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Расходы по данному разделу составили 47236,272 тыс. рублей или 66%.
Раздел 10 «Социальная политика»
Исполнение в целом по разделу составило 2732,974 тыс. рублей или
57% от плановых назначений.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Расходы по данному разделу составили 1210,187 тыс. рублей или 73%
от плановых назначений.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Расходы по разделу составили 970 тыс. рублей или 75%.
Муниципальный долг в бюджете города отсутствует, бюджетные и
коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не
выдавались.
Информация подготовлена финансовым отделом администрации
города

