Сведения
о ходе исполнения бюджета «Городского поселения «Город
Амурск» за 1-й квартал 2016 года
Плановые показатели доходной части бюджета города Амурска на
2016 год были определены в сумме 183 608,750 тыс.рублей. Получено
доходов за 1 квартал 2016 года 39 128,577 тыс.руб., или 21% от годовых
плановых назначений, что на 1,4 % ниже уровня поступлений доходов за
соответствующий период 2015 года.
Налоговые доходы составляют 56% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 21 384,7 тыс.руб. или 20% к годовым
бюджетным назначениям, что на 2 % выше уровня поступлений налоговых
доходов за 2015 год.
Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 24 % к
годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 56865 тыс.руб.
поступило 13777,061 тыс.руб.).
Исполнение по акцизам составило 25 % к годовым бюджетным
назначениям (при годовом плане 1744,1 тыс.руб. поступило 437,1 тыс.руб.).
Исполнение по налогам на совокупный доход составило 20 % к
годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 12339 тыс.руб.
поступило 2452,2 тыс.руб.). На такой процент исполнения повлияла неуплата
в срок до 01 апреля единого сельскохозяйственного налога за 2015 год, его
поступило только 2% от плана.
Исполнение по налогам на имущество составило 13 % к годовым
бюджетным назначениям (при годовом плане 35796 тыс.руб. поступило
4718,3 тыс.руб.).
План за 1 квартал 2016 года не исполнен по:
- налогу на имущество физических лиц (недопоступило 835 тыс.руб.),
по причине задолженности физических лиц по сроку уплаты 01 ноября 2015
года;
- земельному налогу (недопоступило 850,0 тыс.руб., по причине
задолженности учреждениями образования за 2015 год).
Неналоговые доходы составляют 44,3% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 17011,816 тыс.руб. или 23% к годовым
бюджетным назначениям, что практически на уровне за аналогичный период
2015 года.
Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по –
прежнему, остаются доходы от использования имущества находящегося в
государственной и муниципальной собственности, которые составляют
63,1% в общей сумме неналоговых доходов.
Доходы от аренды земли поступили в сумме 4559,6 т.р., или 23% от
годового плана. Аренды имущества поступило 5634,6 т.р., или 21% от
годовых бюджетных назначений.
Платы за наем муниципального фонда, поступило 550,9 т.р., или 29%
от годового плана. Платные услуги выполнены на 21% от года, их поступило

56,9 т.р. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений поступило 159,1 т.р. или 100% от утвержденных годовых
назначений (от Законодательной Думы Хабаровского края, оплата за услуги
и содержание имущества).
Доходов от продажи материальных активов поступило 5744,5 т.р. или
22% от годового плана.
Сума поступивших штрафов составила 306,0 т.р. (за несоблюдение
муниципальных правовых актов 164,5 т.р., возмещение ущерба 91,6 т.р. и
50,0 т.р. за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок).
Прочие неналоговые доходы – 82 руб., перечисления ПФР за
удержанные коммунальные платежи.
Безвозмездные поступления в местный бюджете за 1 квартал 2016 года
составили 732,020 тыс.руб., в том числе:
- плановые дотации бюджетам поселений 352,020 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений в сумме 380,0 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен за 1 квартал 2016 года в сумме
34415,24 тыс. рублей при годовом плане 198396,97 тыс. рублей, исполнение
составило 17%.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу расходы за 1 квартал 2016 года составили
12058,819 тыс. рублей или 18% от плановых назначений.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Расходы на функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности за 1 квартал 2016 года
составили 50,366 тыс. рублей или 3% от плановых назначений.
Раздел 04 «Национальная экономика»
В целом по разделу исполнение составило 3947,462 тыс. рублей или
10%. В ом числе по подразделам:
- 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 3938,662 тыс. рублей
или 12 % от плановых назначений;
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
исполнение составило 8,8 тыс. рублей или 1 % от плановых назначений.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом
составили 2764,815 тыс. рублей или 11%. В том числе по подразделам:
- 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 135,884 тыс. рублей
или 3%.
- 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 953,547 тыс.
рублей или 15%.
- 0503 «Благоустройство» расходы составили 1675,384 тыс. рублей или
12%.
Раздел 07 «Образование»

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили 73,310
тыс. рублей или 11%.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Расходы по данному разделу составили 13327,709 тыс. рублей или 23%.
В том числе по подразделам:
- 0801 «Культура» расходы составили 11953,620 тыс. рублей или 24%.
- 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходы составили
1374,089 тыс. рублей или 18%.
Раздел 10 «Социальная политика»
Исполнение в целом по разделу составило 1524,6 тыс. рублей или 53%
от плановых назначений.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Расходы по данному разделу составили 358,159 тыс. рублей или 22% от
плановых назначений.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Расходы по разделу составили 310 тыс. рублей или 24%.
Муниципальный долг в бюджете поселения отсутствует, бюджетные и
коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не
выдавались.
Информация подготовлена финансовым отделом администрации
города Амурска.

