
Пояснительная записка  

к отчету об исполнении городского бюджета  

за 6 месяцев 2019 года 
 

 

Доходы городского бюджета за 6 месяцев 2019 года составили  

69 514,9 тыс. руб. или 72 % от годового плана (97 070,20 тыс. руб.).   

В соответствии с решением Горняцкого совета депутатов «О городском бюджете 

на 2019 год» налоговые и неналоговые доходы утверждены  

в сумме  30 190  тыс. руб.  Фактически в бюджет города поступило за 6 месяцев 

2019 года  12 320,1  тыс. руб., что составляет 41 % от годового плана. 

Налоговых  доходов получено 7 818,2  тыс. руб. Годовые назначения в 

сумме  19 490 тыс. руб. исполнены на 40 %. 

Неналоговых доходов поступило 4 501,8 тыс. руб., что составляет 42% от  

годового прогноза. 

Кроме того, в бюджет города поступили безвозмездные поступления: 

дотации  бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 

сумме 301,2 тыс. руб.; 

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 56 629,5 тыс. руб.; 

субсидии бюджетам (дорожный фонд) в сумме 200 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в городской бюджет составили 63 959,2  руб. 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Наименование 

Исполнено 

за 6 

месяцев 

2018 года 

План 2019 

года 

Исполнено 

за 6 

месяцев 

2019 года 

Процент 

выполнения 

за 9 месяцев 

к годовому 

плану 

1   

                         ДОХОДЫ         

Налоговые доходы 7717,6 19490 7818,2 40 

Налог на доходы физических лиц 4047,2 8800 4876,5 55 

Налог на имущество 256,0 2000 264,8 13 

Земельный налог 3349,3 8500 2550,7 30 

из них:       
 

-  земельный налог (физические лица) 133,1 1300 1025,5 79 

- земельный налог (юридические лица) 3216,2 7200 1525,2 21 

Единый сельскохозяйственный налог 65,1 190 126,2 66 

Неналоговые доходы 4556,3 10700 4501,8 42 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 
1323,9 3700 1165,7 32 

Доходы от реализации 

муниципального имущества 
1054,6 2000 1070,5 54 

Доходы от сдачи в аренду земли 2012,5 4500 1972,4 44 

Доходы от продажи земли 11,3 100 82,4 82 

Прочие неналоговые 154,0 400 210,8 53 



ИТОГО собственных доходов 12273,9 30190 12320,0 41 

Безвозмездные поступления 17252,5 66880,2 57194,7 86 

Дотации бюджетам на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 310,0 430,2 301,2 70 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

-  0,5 0 0 

Субсидии на содержание дорог 

(дорожные фонды) 
2070  200,0 200,0 -  

Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку 

формирования современной городской 

среды 

13475,0 - - - 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

234,5 - - - 

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

1080,4 66249,5 56629,5 85 

Прочие безвозмездные поступления 81,7 - 63,9 - 

 

По расходам городской бюджет за отчетный период исполнен  

на 30%. При годовом плане в сумме 102 060,2 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 30 781,8 тыс. руб. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

 

РАСХОДЫ  

по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 

План на 

2019 год 

Исполнено 

за 6 месяцев 

2019 года 

Процент 

фактического 

исполнения за  

6 месяцев 2019 

года к 

годовому плану 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 9 889,7 4 394,0 44 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 5 ,0 0,00 0 

Национальная экономика 04 1 682,8 381,3 23 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 76 462,6 19 402,9 25 

Культура, кинематография 08 8 994,1 4 306,1 48 

Социальная политика 10 254,2 96,4 38 

Физическая культура и спорт 11 4 696, 6 2 174,1 46 

Средства массовой информации 12 75,0 26,8 36 

 

В пределах поступивших собственных доходов в отчетном периоде  

в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на оплату 

труда и взносов по обязательному социальному страхованию, на исполнение 

публичных нормативных обязательств, оплату обязательных налогов, 



коммунальных услуг, расходов, связанных с финансированием социально 

значимых программ и необходимых мероприятий по жизнеобеспечению города. 

 

 


