Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 г.

г. Кирсанов

№ 382

О ходе исполнения решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2017 г. №317 «О бюджете города Кирсанова на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 полугодие 2018 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 1 полугодие 2018
года, Кирсановский городской Совет народных депутатов отмечает, что
поступления по доходам в целом составили в сумме 137555,4 тыс.руб. или
43% к утвержденным плановым годовым назначениям, в том числе
поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города
составили в сумме 42326,3 тыс.руб. или 38% к годовым прогнозным
показателям.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в целом за 1
полугодие сложился из налоговых поступлений в сумме 30219,5 тыс.руб., из
них доля поступлений налога на доходы физических лиц составила 18317,3
тыс.руб. или 43% от общего объема налоговых и неналоговых доходов,
соответственно единого налога на вмененный доход 16% или в сумме 6833,2
тыс.руб., неналоговые доходы составили в сумме 12106,8 тыс.руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета дотаций, субвенций
и субсидий составили за прошедший период в сумме 95229,1 тыс.руб. или
45% к плановым годовым показателям.
Финансирование расходов городского бюджета за 1 полугодие 2018
года составило в сумме 139154,4 тыс.руб. или 41% от годовой бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств.
В полном объеме обеспечено финансирование расходов по
учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта города,
субсидии на выполнение муниципального задания составили в сумме 76408,0
тыс.руб., в том числе в полном объеме обеспечено финансирование
первоочередных расходов на оплату труда с начислениями работникам
бюджетной сферы города.
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За 1 полугодие 2018 года из бюджета города профинансированы
мероприятия по муниципальным программам в сумме 62187,3 тыс.руб. (17
муниципальных программ).
За 1 полугодие 2018 года из резервного фонда администрации города
средства не выделялись.
По состоянию на 1 июля 2018 года город не имеет муниципального
долга.
Учитывая вышеизложенное, Кирсановский городской Совет народных
депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию «О ходе исполнения решения
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017 г. №
317 «О бюджете города Кирсанова на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» за 1 полугодие 2018 года» .
2. Администрации города:
- обеспечить в 2018 году выполнения налоговых и неналоговых
доходов бюджета города в утвержденных объемах и принять конкретные
меры по сокращению задолженности по их уплате;
- обеспечить активную работу по привлечению в бюджет города
целевых поступлений из областного бюджета для дополнительного
финансирования приоритетных направлений социально-экономического
развития города;
- продолжить работу по сокращению неэффективных расходов
бюджета города;
- обеспечить режим экономного расходования средств бюджета города
по всем направлениям.
3. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России №3 по Тамбовской
области принять более эффективные меры по урегулированию
задолженности недоимщиков по налогам и сборам в бюджет города.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогообложению и развития
предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru.)

И.о председателя городского
Совета народных депутатов

М.В.Рожнова
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Информация
О ходе исполнения решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2017 г. № 317 «О бюджете города Кирсанова на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 полугодие 2018 года
Бюджет города Кирсанова за 1 полугодие 2018 года исполнен:
по доходам в целом в сумме 137555,4 тыс.руб. или на 43% к
утвержденным годовым плановым назначениям, в том числе объем доходов
по собственным доходам составил в сумме 42326,3 тыс.руб. и к уровню
прошлого года на 81%, к уточненным плановым назначениям 38%;
по расходам в сумме 139154,4 тыс. руб., или на 41% к плановым
показателям текущего периода (97 % к соответствующему периоду 2017
года).
Объем собственных доходов бюджета города в целом за 1 полугодие
сложился из налоговых поступлений в сумме 30219,5 тыс. руб., из них доля
поступления по налогу на доходы физических лиц составила 18317,3 тыс.
руб. или 43% от общего объема собственных доходов и к уровню прошлого
года 85% (снижены поступления по ООО «Кристалл» в сумме 2192,0
тыс.руб. по данным МРИ №3), соответственно единого налога на вмененный
доход отдельных видов деятельности 16% или в сумме 6833,2 тыс.руб. к
уровню прошлого года 99%, налог на имущество физических лиц в сумме
1035,6 тыс.руб. и к уровню прошлого года 85%, земельный налог в сумме
2846,3 тыс.руб. и к уровню прошлого года 23% (снижение поступлений в
связи с уточнением налоговой декларации по земельному налогу за 2014г в
сумме 7694,0 тыс.руб. по ООО «Кристалл») , неналоговые доходы составили
в сумме 12106,8 тыс. руб., что составляет 28 % от общего объема
собственных доходов и к уровню прошлого года 143%.
Безвозмездные поступления из областного бюджета дотаций,
субвенций и субсидий составили за прошедший период в сумме 95229,1 тыс.
руб.
Финансирование расходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года
составило в сумме 139154,4 тыс. руб. или 41% от годовой бюджетной
росписи, в том числе по разделам:
по разделу «Образование» расходы составили 86651,5 тыс.руб. или
55% от годовых назначений и к уровню прошлого года 107%;
по разделу «Культура » расходы профинансированы в сумме 4593,0
тыс. руб. или на 49% и к уровню прошлого 143%;
по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили в
сумме 26124,6 тыс.руб., или 44 % к годовым бюджетным назначениям;
по разделу «Национальная экономика» расходы составили 1121,1
тыс.руб. За счет средств областного бюджета на реализацию ГП «Развитие

4

транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 20142020 годы было выделено средств в сумме 499,5 тыс.руб., которые
направлены на расходы по капитальному ремонт дорог;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено средств в
сумме 10116,3 тыс. руб., или 34% к плановым назначениям и к уровню
прошлого года 97%.
по разделу «Социальная политика» расходы составили 6766,0 тыс. руб.
или 51% к годовым бюджетным назначениям,
по разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 2752,0
тыс. руб. или 49% к годовым бюджетным назначениям и к уровню прошлого
года 88%;
по разделу «Средства массовой информации» расходы составили 966,5
тыс. руб. или 45% годовых назначений.
Основная доля расходов бюджета города в сумме 76408,0 тыс. руб. или
55% составляет субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания.
В полном объеме обеспечено финансирование расходов на оплату
труда с начислениями работникам бюджетной сферы города и платы
отпускных работникам бюджетной сферы (96224,0 тыс. руб.), расходов на
оплату коммунальных услуг(13111,0 тыс. руб.)
За 1 полугодие 2018 года из бюджета города профинансированы
мероприятия по муниципальным программам в сумме 62187,3 тыс.руб. (17
программ).
За 1 полугодие 2018 года из резервного фонда администрации города
средства не выделялись.
По состоянию на 1 июля 2018 года муниципального долга нет.
Численность муниципальных служащих города по состоянию на 1
июля составила 46 человек, объем фактических затрат на их денежное
содержание составил 9940,5 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений на 1 июля 2018
года составила 627 человек, объем фактических затрат на оплату труда с
начислением из бюджета города составил 90656,6 тыс.руб.
Заместитель главы администрации
города, начальник
финансового управления
администрации города Кирсанова

Панина О.И.

