
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности Финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
за 2018 год и задачах на 2019 год  

 

Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – Финансовое управление) является финансовым 

органом администрации города Комсомольска-на-Амуре, обеспечивающим 

формирование и организацию исполнения местного бюджета, формирование и 

предоставление в вышестоящие органы отчетности об исполнении местного 

бюджета, проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории  

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  (далее – муниципальное образование) и координирующим деятельность 

в этой сфере отраслевых отделов администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее – администрация города), главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Финансовое управление осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Хабаровского края, 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами. 

Основной целью деятельности Финансового управления является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 

В настоящее время эффективное управление бюджетными средствами  – 

это не только оптимизация и приоритезация расходов по отдельным 

направлениям, но и решение сложных и масштабных задач в сфере социально-

экономической политики.  

В связи с этим деятельность Финансового управления в 2018 году была 

направлена на решение следующих задач: 

- обязательное выполнение Указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы;  

- реализацию мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально 

– экономического развития города; 

- сохранение сбалансированности местного бюджета;  

 - организацию работы по рациональному и экономному использованию 

бюджетных средств; 

 - дальнейшее внедрение принципов прозрачности бюджетного процесса 

путем вовлечения в него населения города Комсомольска-на-Амуре посредством 

проведения общественных слушаний. 

В целях обеспечения скоординированных действий всех участников 

бюджетного процесса в решении поставленных задач в 2018 году Финансовым 

управлением осуществлялись реализация и мониторинг выполнения: 

- решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 13 декабря 2017 

№ 134 «О местном бюджете на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов, 

оптимизацию расходов и совершенствование долговой политики на 2017-2020 
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годы, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре  от 29 декабря 2017 года № 3303-па; 

-  постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре  от 24 

июня 2010 года № 1857-па «О плане  мероприятий по выполнению контрольных  

показателей по мобилизации доходов в бюджет  Хабаровского края и 

повышению собираемости  платежей»; 

- Программы управления муниципальными финансами, утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 31 декабря 

2014 года № 4829-па. 

 

Повышение доходной базы местного бюджета,  

общий объем доходов за 2018 год 

 

В течение отчетного года Финансовым управлением ежемесячно 

проводился мониторинг поступления в местный бюджет налоговых и 

неналоговых доходов.  

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 2 796 360,06 

тыс. рублей или 99,5 % к годовым бюджетным назначениям.  

 Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 

2018 год показал, что более 80 % от объема налоговых и неналоговых доходов 

составляют поступления от следующих источников: налог на доходы физических 

лиц (43,4 %), доходы от аренды земли (14,7 %), единый налог на вмененный доход 

(9,1 %), земельный налог (7,6 %), доходы от продажи материальных  и  

нематериальных активов  (5,0 %), доходы от сдачи в аренду муниципального  

имущества (5,5 %). В разрезе источников следует отметить следующее: 

Поступления налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 

2018 год сложились в сумме 1 212 525,07 тыс. рублей или 101,3 % от годовых 

бюджетных назначений, с ростом к уровню 2017 года на 8,2 % или 91 781,13 тыс. 

рублей, что объясняется увеличением  минимальной заработной платы в 2018 

году с 01 января 2018 года на 53 % (МРОТ – 18 978 рублей), с 01 мая 2018 года - 

на 17,6 % (МРОТ – 22 326 рублей), а также за счет оплаты задолженности 

прошлых лет организациями  города в сумме 7,8 млн. рублей (ЗАО «Форист-

Старма», АО «Дальмостострой»). 

Поступления от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный, прямогонный бензин  сложились в сумме 15420,55 тыс. рублей 

или 119,9  % от годовых бюджетных назначений  и 105,4  % от уровня 2017 года. 

Рост обусловлен увеличением объемов производства нефтепродуктов в целом по 

стране.  

От налогов на совокупный доход за отчетный период в местный бюджет 

поступило 326 243,08 тыс. рублей, что на 23 207,99 тыс. рублей или 6,6 % ниже 

поступлений прошлого года. Годовые бюджетные назначения, установленные по 

данной подгруппе налогов, исполнены на 100,3 %, в том числе: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 97,7 %. Сумма налога составила 60 623,68 тыс. рублей, с 
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ростом к 2017 году на 8 145,09 тыс. рублей или 15,5 %. при запланированном 

темпе роста 18,3 %. 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности - на 100,7 %. За отчетный год поступление налога сложилось в 

сумме 255 179,96 тыс. рублей и по сравнению с 2017 годом снижено на 27 604,60 

тыс. рублей или 9,8 %;  

- по единому сельскохозяйственному налогу – на 100,1 % или в сумме          

4 637,07 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом поступления налога снижены  

на  в 2 раза или на 4 479,97 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением объемов 

прибыли АО «ПТФ «Комсомольская», ООО «ДВ Экспортер»; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 115,0 % или в сумме 5 833,56 тыс. рублей, с ростом  к 

уровню 2017 года на 115,0 % или 762,68 тыс. рублей, что обусловлено 

увеличением количества полученных индивидуальными предпринимателями 

патентов. 

Бюджетные назначения по налогам на имущество выполнены на 102,7 %. 

Поступления в местный бюджет этих налогов составили 315 539,01 тыс. рублей, 

в том числе:  

- 80 665,26 тыс. рублей поступило по налогу на имущество физических 

лиц или 110,4 от плановых показателей. Рост к уровню 2017 года составил 26,9 

% или 17 085,54 тыс. рублей, что обусловлено увеличением налогооблагаемой 

базы, в связи поэтапным переходом исчисления налога исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества (согласно данным налоговой 

отчетности по форме  № 5-МН за 2017 год - рост начисленного налога к 2016 

году составил 25,0 %) 

- 23 860,80 тыс. рублей - поступления от транспортного налога или 103,0 % 

к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2017 годом поступления 

транспортного налога возросли на 3,3 % или 752,68 тыс. рублей. При этом по 

физическим лицам – на 3,5 млн. рублей или 1,7 % за счет увеличения суммарной 

мощности транспортных средств, по юридическим лицам – на 4,0 млн. рублей 

или 13,5 %, в связи с погашением недоимки прошлых лет (ООО «Норманс», 

ООО «ДВ-РЕГИОНСНАБ»), а также за счет поступления от новых 

плательщиков (ООО «ДВ Амур», ООО «Торэкс-Хабаровск») 

- 211 012,95 тыс. рублей составили поступления земельного налога или 

100,0 % к годовым назначениям. Снижение налога к уровню 2017 года на             

21 676,84 тыс. рублей (9,3 %) объясняется оспариванием индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами кадастровой стоимости земельных 

участков и установлением ее в размере рыночной цены (снижение по Филиалу 

ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» составило 21,6 млн. 

рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). 

Бюджетные назначения по государственной пошлине в 2018 году 

исполнены на 100,8 % или в сумме 43 484,13 тыс. рублей, с ростом  по сравнению 

с 2017 годом на 3 670,66 тыс. рублей или 9,2 %.  Увеличение поступлений в 
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отчетном периоде обусловлено ростом количества юридически значимых 

действий. 

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, за отчетный период 

сложились в сумме 650 720,94 тыс. рублей, что на 26 471,74 тыс. рублей или 3,9 

% ниже уровня 2017 года. Плановые показатели исполнены на 96,9 %. 

Исполнение в разрезе источников сложилось следующим образом: 

- 8 585,34 тыс. рублей составили поступления дивидендов по акциям, 

принадлежащим органам местного самоуправления, или 121,1 % от 

установленного задания; 

- 409 900,09 тыс. рублей - платежи по арендной плате за землю, что 

составляет 91,9 % от бюджетных назначений и 91,4 % от поступлений 2017 года, 

в том числе: 

1) 392 558,50 тыс. рублей или 90,9 % от плана - арендная плата за землю 

до разграничения государственной собственности. Снижение объясняется 

оспариванием крупнейшими плательщиками города кадастровой стоимости 

земельных участков и установлением ее в размере рыночной цены (ОА «АСЗ», 

ООО «Торэкс-Хабаровск»); 

2) 17 341,59 тыс. рублей или 121,9 % от бюджетных назначений - 

арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности; 

- 152 836,07 тыс. рублей - поступления доходов от сдачи в аренду 

имущества или 107,1 % от установленных плановых показателей, со снижением 

к уровню 2017 года на 5,6 % или 9 098,58 тыс. рублей. Снижение платежей по 

сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением количества площадей 

муниципального имущества, сдаваемых в аренду с понижающим коэффициентом 

(от 0,9 до 0,2), применяемым для расчета начальной цены к невостребованным 

объектам неоднократно выставленных на аукционы на право заключения 

договора аренды (за 11 месяцев 2018 года - 19 объектов), а также уменьшением 

площадей сдаваемого в аренду имущества в связи с его выкупом арендаторами на 

льготных условиях;  

- 22 773,72 тыс. рублей - доходы от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий или 100,2 % от установленного 

задания. По сравнению с 2017 годом поступления от муниципальных 

предприятий выросли на 6 498,73 тыс. рублей или 39,9 %, в связи с увеличением 

отчислений от прибыли организациями МУП «Горводоканал», МУП «СККО», 

МУП «Горсвет»; 

- 56 620,15 тыс. рублей - прочие доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, или 106,5 % от 

установленного задания, из них 33 809,06 тыс. рублей - плата за наем 

муниципального жилищного фонда, 10 053,19 тыс. рублей - плата за место 

установки наружной рекламы, 10 753,77 тыс. рублей  - плата за размещение 

нестационарных объектов торговли.  

Источником платежей при пользовании природными ресурсами является 

плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступления от 



5 

 

которой в 2018 году составили 7 552,54 тыс. рублей или 107,3 % от бюджетных 

назначений, с ростом к 2017 году на 1 347,22 тыс. рублей или 21,7 %.  

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства сложилось в сумме 11 353,93 тыс. рублей или 117,9 % от  

плановых назначений, в том числе: 

- 799,09 тыс. рублей - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджета городского округа; 

- 10 554,84 тыс. рублей – доходы от компенсации затрат государства 

Перевыполнение бюджетных назначений объясняется, в основном, 

увеличением поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества 

(коммунальные расходы).    

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 

году составили 138 151,90 тыс. рублей или 89,8 % к утвержденным бюджетным 

назначениям, в том числе:  

- 2 202,10 тыс. рублей - доходы от продажи квартир или 84,9 % от 

бюджетных назначений; 

- 101 383,45 тыс. рублей - доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности или 77,4 % от бюджетных 

назначений; 

- 34 566,35 тыс. рублей - доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 171,0 % к бюджетным 

назначениям. Рост обусловлен увеличением заявлений на расширение площадей 

земельных участков (площади под парковку, уличной торговли и т.д.) и на выкуп 

земельных участков, находящихся под объектами. 

За 2018 год в местный бюджет поступило штрафов, санкций,  

возмещения ущерба в сумме 34 010,42 тыс. рублей или 104,3 % от годовых 

бюджетных назначений и 98,3 % к уровню поступлений 2017 года. 

Поступление в местный бюджет прочих неналоговых доходов за 2018 год 

сложилось в сумме 35 804,80 тыс. рублей, из них 24 071,33 тыс. рублей 

обеспечено за счет восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

 

Сумма прочих безвозмездных поступлений в 2018 году составила 5 553,06 

тыс. рублей или 32,7 % от бюджетных назначений, что в 5,5 раза ниже 

поступлений 2017 года, что объясняется снижением добровольных перечислений 

от организаций и граждан города на организацию Зимнего городка и 

благоустройство дворовых территорий.  

 
Исполнение местного бюджета и формирование 

 бюджетной отчетности 
 

   Утвержденный решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой              

местный бюджет на 2018 год составил: 

           - Доходы - 5 323 274,40 тыс. рублей; 

           - Расходы - 5 906 604,62 тыс. рублей; 
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           - Дефицит - -583 330,22 тыс. рублей. 

  В ходе исполнения, местный бюджет уточнялся 10 раз и в соответствии с 

последней редакцией (от 28.12.2018 № 135),  составил: 

           - Доходы – 7 399 874,86 тыс. рублей; 
           - Расходы -  7 967 267,94 тыс. рублей; 
           - Дефицит – 567 393,08 тыс. рублей. 

  В соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации корректировка расходов местного бюджета осуществлялась путем 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись. Объем бюджетных 

ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 

31.12.2018 года составил:  

           - Доходы – 7 397 939,07 тыс. рублей; 

           - Расходы -  8 067 945,81 тыс. рублей; 

           - Дефицит – 670 006,74 тыс. рублей. 

          Местный бюджет за 2018 год исполнен: по доходам в сумме 7 002 146,63 

тыс. рублей или на 94,6 % от уточненных бюджетных назначений,  по расходам 

– 7 171 682,77 тыс. рублей или на 88,9 % от плана.  

Из общей суммы расходов, затраты на решение вопросов местного 

значения составили 3 468 176,8 тыс. рублей  или 92,0 % от годовых бюджетных 

назначений, со снижением к 2017 году на 4,0 %.  

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Фактическое исполнение за 2018 год  

(тыс. рублей) 
% 

исполне

-ния к 

планов

ым 

назначе

-ниям 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

(%) 

Всего, в 

том числе: 

За счёт 

средств 

местного 

бюджета 

За счёт 

субвенций, 

субсидий и 

иных меж-

бюджетных 

трансфертов 

1 2=3+4 3 4 5 6 

ВСЕГО 7 171 682,8 3 468 176,8 3 703 506,0 88,9 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 
626 934,6 608 019,4 18 915,2 89,9 8,7 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

66 854,2 44 846,3 22 007,9 94,6 0,9 

Национальная экономика 634 944,2 232 220,6 402 723,6 56,8 8,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
647 145,4 339 596,1 307 549,3 88,8 9,0 

Образование 4 368 704,6 1 703 788,4 2 664 916,2 95,0 61,0 

Культура, кинематография 360 767,7 331 904,8 28 862,9 97,1 5,0 

Социальная политика 315 129,7 80 090,3 235 039,4 96,0 4,4 
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Наименование показателя 

Фактическое исполнение за 2018 год  

(тыс. рублей) 
% 

исполне

-ния к 

планов

ым 

назначе

-ниям 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

(%) 

Всего, в 

том числе: 

За счёт 

средств 

местного 

бюджета 

За счёт 

субвенций, 

субсидий и 

иных меж-

бюджетных 

трансфертов 

1 2=3+4 3 4 5 6 

Физическая культура и спорт 64 304,9 40 813,5 23 491,4 97,3 0,9 

Средства массовой 

информации 
3 731,1 3 731,1 0,0 75,2 0,1 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

83 166,3 83 166,3 0,0 100,0 1,2 

 

Низкий процент исполнения (56,8%) по разделу национальная экономика 

сложился в связи с не освоением средств краевого и федерального бюджета по 

расходам на дорожное хозяйство. 

В 2018 году в полном объеме исполнены обязательства по социально-

значимым расходам, обеспечено функционирование объектов жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства.  

По остальным расходам местного бюджета образовалась кредиторская 

задолженность, которая по состоянию на 01 января 2019 года составила 216 

923,5 тыс. рублей, в том числе с просроченными сроками – свыше 173 047,0 тыс. 

рублей. 

В 2018 году из краевого бюджета привлечена финансовая помощь в сумме 

393 514,5 тыс. рублей, в том числе:  

- 11 404,6 тыс. рублей - дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности; 

- 101 665,7 тыс. рублей - субсидия на выравнивание обеспеченности;  

- 280 444,0 тыс. рублей - дотация на сбалансированность местного 

бюджета.  

 В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в 

2018 году проведена работа с коммерческими банками по снижению процентных 

ставок по полученным кредитам и замещению ранее привлеченных кредитов на 

коммерческие кредиты под более низкие процентные ставки. В результате с 

начала 2018 года процентные ставки по коммерческим кредитам снижены с 13,0 

до 9,1 процента годовых.  

  Объем привлеченных коммерческих кредитов в 2018 году составил 

246 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 год общий объем кредитных 

средств, полученных от кредитных организаций составил 996 500,0 тыс. рублей. 
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  Для исполнения местного бюджета в 2018 году активно использовался 

механизм привлечения краткосрочных кредитов Федерального казначейства, 

сроком до 90 дней по ставке 0,1% годовых. Всего за отчетный период было 

привлечено 3 бюджетных кредита на  общую сумму 275 000,0 тыс. рублей, что 

позволило достичь экономии  расходов по уплате процентов за пользование 

коммерческими кредитами. 

  В результате проведенных мероприятий общая сумма экономии средств 

местного бюджета по расходам на обслуживание муниципального долга 

составила 11 337,1 тыс. рублей и направлена на сокращение дефицита местного 

бюджета. 

  Снижению долговой нагрузки местного бюджета способствовало также 

проведение в декабре 2018 года реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам из краевого бюджета на сумму 30 000,0 тыс. рублей, в  

соответствии с условиями которой сроки возврата задолженности были 

продлены до 2021 года включительно и установлен равномерный график 

погашения задолженности. Это позволило высвободить средства на  

На реализацию 24-х муниципальных программ в 2018 году направлено 

6 129 494,9 тыс. рублей, из них за счет собственных доходных источников – 

2 704 915,1 тыс. рублей, или 92 % к годовым плановым назначениям. Доля 

расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, составила свыше 

85-ти процентов от общего объема расходов. Наибольший объем расходов 

произведен по муниципальной программе «Обеспечение качества и доступности 

образования» - 3 949 355,7 тыс. рублей. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета сложились в объеме 520 979,6 тыс. рублей и составили 95,0 % 

к утвержденным бюджетным назначениям. 

На социальную сферу направлено 68,8 % от общего объема расходов, или 

4 935 705,5 тыс. рублей, в том числе на содержание 109-ти муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений – 4 410 534,1 тыс. рублей, с ростом к 

2017 году на 495 802,0 тыс. рублей за счет увеличения минимального размера 

оплаты труда и расходов на повышение заработной платы по Указам Президента 

РФ отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

На выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 

направлено 3 935 470,4 тыс. рублей или 79,9 % от общей суммы расходов на 

социально-культурную сферу, с ростом к 2017 году на 647 035,7 тыс. рублей или 

19,7 % за счет повышения заработной платы отдельным категориям работников, 

в рамках реализации Указов Президента РФ и повышения категорий 

педагогических работников.  

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы отсутствует.  

 
Повышение качества управления муниципальными финансами 
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В отчетном году продолжено проведение мониторинговых мероприятий, 

направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.  

В первом полугодии 2018 года Министерством финансов Хабаровского 

края проведен мониторинг оценки качества управления муниципальными 

финансами в городских округах и муниципальных районах края по итогам 

работы за 2017 год. По его результатам Комсомольску-на-Амуре присвоена I 

степень качества управления муниципальными финансами, с комплексной 

оценкой равной 83,28 балла, что свидетельствует о высоком качестве управления 

муниципальными финансами. 

Предельные значения достигнуты по таким направлениям как: качество 

оказания муниципальных услуг и управление муниципальной собственностью; 

степень прозрачности бюджетного процесса; качество осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля;  выполнение Указов 

Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

 

Правовая деятельность 

 

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений 

в деятельности Финансового управления. Изменяющиеся нормы бюджетного 

законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм 

и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование 

деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают 

необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых 

нормативных правовых актов. 

В отчетном году Финансовым управлением проведен значительный объем 

работы по экспертизе и подготовке проектов нормативных, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  по вопросам бюджетной политики и финансовой 

деятельности.  

 
 Контроль  эффективного расходования бюджетных средств 

 

В 2018 году на территории муниципального образования Финансовым 

управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре организовано и 

проведено 50 контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях, 

организациях, отраслевых отделах и управлениях администрации города, в том 

числе 34 комплексных ревизий и проверок в сфере бюджетных правоотношений, 

16 проверок соблюдения требований законодательства в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. Установлено нарушений, подлежащих 

возмещению в бюджет на общую сумму 710,5 тыс. рублей. 

 

 

Доступность и открытость муниципальных финансов 
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В 2018 году на главной странице официального сайта органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

удобной и понятной для граждан форме опубликован «Бюджет для граждан» к 

проекту местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, а 

также к отчету об исполнении местного бюджета за 2017 год. 

Наряду с этим в отчетном году была продолжена работа по проведению 

мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотности населения 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 

Основные задачи на 2018 год 

 

        Формирование бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2019 год 

проходило в условиях острого недостатка собственных доходных источников на 

выполнение расходных обязательств по вопросам местного значения. 

        Осложнило ситуацию наличие по итогам 2018 года кредиторской 

задолженности в сумме 216 923,5 тыс. рублей, погашение которой будет 

осуществляться в пределах лимитов 2019 года. 

        Несмотря на это, из общей суммы запланированных расходов свыше 90% 

приходится на социально-значимые и первоочередные расходы. 

В бюджете 2019 года приоритетными направлениями расходов являются 

реализация Указов Президента РФ по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников, а также реализация мероприятий Долгосрочного плана. 

Основными задачами исполнения местного бюджета на 2019 год являются: 

-  обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 

- сохранение и укрепление доходного потенциала местного  бюджета; 

- комплексное социально-экономическое развитие города; 

 - оптимизация и повышение эффективности расходов бюджетных средств. 

- определение приоритетности расходов местного бюджета;   

- совершенствование муниципального финансового контроля; 

- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса; 

- поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически 

безопасном уровне, с обязательным проведением мониторинга потребности 

местного бюджета в кредитных ресурсах. 

Для выполнения задач, поставленных перед администрацией города, будут 

разработаны соответствующие стабилизационные мероприятия, пересмотрены 

расходы в пользу наиболее приоритетных направлений. Результатом таких 

действий должны стать: безусловное исполнение принятых социальных 

обязательств; эффективное использование бюджетных средств с учетом 

сложных экономических условий; финансирование важнейших инвестиционных 

проектов; обеспечение бюджетной устойчивости; сохранение инвестиционной и 

предпринимательской активности, безусловное выполнением мероприятий 

Долгосрочного плана.  

 


	В течение отчетного года Финансовым управлением ежемесячно проводился мониторинг поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов.



