
Исполнение бюджета города Ливны за 1-ое полугодие 2020 года. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! Слайд 1 

Вашему вниманию предлагается информация об 

исполнении бюджета города за 1-ое полугодие  2020 года. 
 

Слайд 2 Всего на территории города за 6 месяцев текущего 

года в бюджеты всех уровней получено доходов 798,4 млн. руб., 

что выше соответствующего показателя прошлого года на 87,7 млн. 

руб.  

Из общей суммы доходов 48,3 % направлены в федеральный 

бюджет, 34,2 % - в областной  и 17,5 %  - в бюджет города.  

          Слайд 3 По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

доходная часть городского бюджета в отчетном периоде 

уменьшилась на 59,9 млн.руб. и  составила 449,0 млн.руб.  в том 

числе  собственные доходы - на 14,4 млн.руб. и сложились в сумме 

139,9 млн.руб., и   безвозмездные поступления - на 45,6  млн.руб. и 

зачислены в бюджет города в сумме 309,0 млн.руб. 

Слайд 4 Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 

сумме доходов города составила 31,2 %, безвозмездных- 68,8 %.                                    

Слайд 5 Основными налоговыми источниками,  

определяющими  объем доходной части бюджета города в 1-ом 

полугодии  являлись : налог на доходы физических лиц – 87,4 

млн.руб. или 62,5 % собственных доходов  с превышением  к 

уровню соответствующего периода прошлого года  на 2,0 млн. руб., 

что обусловлено увеличением  норматива отчислений в бюджет 

города на 1,4 % ; поступления единого налога на вмененный доход 

за отчетный период составили 87,1 % от  соответствующего 

периода прошлого года и зачислены в сумме   14,5 млн.руб. что 

составляет 10,4 % собственных доходов; налоги на имущество – 

10,4 млн.руб. или 7,4 % налоговых и неналоговых  доходов с 

уменьшением на 2,2 млн. руб. к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Слайд 6 В структуре   неналоговых доходов доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности занимают 72,9 процента. В 1-ом  полугодии 

текущего года они  поступили в сумме 14,5  млн.руб. с 

уменьшением на 2,9 млн.руб. по сравнению с   аналогичным 

периодом прошлого года, что обусловлено временным 

приостановлением  деятельности МУТП «Ливенское» и  



предоставлением  отсрочки за арендную плату  земельных участков 

плательщикам, пострадавшим в результате распространения 

короновирусной инфекции. 

 Доходы от   реализация   имущества и продажи земельных 

участков в отчетном периоде поступили в бюджет города в сумме 

2,8 млн.руб. с уменьшением  на  6,1 млн.руб. к аналогичному 

периоду прошлого года.  

Сумма недоимки  по налогам в городской бюджет по 

состоянию на 01.07.2020 года согласно сведениям, представленным 

межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы    

составила 5,6 млн.руб., из которой 1,4 млн.руб. это задолженность 

по налогу на доходы физических лиц, 1,2 млн.руб.- по единому 

налогу на вмененный доход, 2,9 млн.руб.- по  имущественным 

налогам. 

В целях урегулирования задолженности и увеличения 

доходной части бюджета города  межрайонной инспекцией  

федеральной налоговой  службы  принимаются все меры 

принудительного взыскания, предусмотренные законодательством, 

в том числе проводится совместная работа с администрацией 

города. 

Слайд 7.  А теперь об исполнении расходной части бюджета.  

Расходы городского бюджета за 1-ое полугодие текущего года 

составили 435,2 млн.руб. или 47,0 % утвержденного годового плана 

с уменьшением к  аналогичному периоду прошлого года на 69,5 

млн.руб., что  связано с завершением оплаты  по строительству 

пристройки к гимназии. 

Слайд 8 Приоритетным направлением расходования средств 

местного бюджета в отчетном периоде  остается социальная сфера. 

В общем объеме расходов ее доля составляет 83,8 % в суммовом 

выражении это 364,7 млн.руб., из которых  90,0 % - расходы  на 

образование, 5,4 % - на культуру и спорт, 4,6 % - на социальную 

политику.  

В разрезе целевых статей  74,8 % всех расходов или 325,7 млн. 

руб. направлено на выплату заработной платы с начислениями; 

- 3,5 % или 15,1 млн. руб.- на питание; 

- 5,2 % или 22,8 млн. руб. - на коммунальные платежи 

Следует отметить, что в отчетном периоде своевременно и в 

полном объеме была обеспечена выплата заработной платы 



работникам бюджетной сферы, выполнены все социальные 

обязательства  перед населением города. 

Слайд 9 На содержание жилищно-коммунального 

хозяйства, ремонт дорог местного значения  за отчетный  период 

израсходовано 43,1 млн.руб.с превышением к соответствующему 

периоду прошлого года на 7,9 млн.руб., из которых  на ремонт, 

реконструкцию и содержание дорог местного значения направлено 

25,9 млн.руб., что на 5,4 млн.руб. больше соответствующего уровня 

прошлого года; на обеспечение безопасности дорожного движения 

– 6,6 млн.руб., на благоустройство города – 1,7 млн.руб.  

       Слайд 10  На решение общегосударственных вопросов 

расходы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 3,6 

млн.руб. и сложились в сумме  24,1 млн.руб. что составляет  5,5 % 

расходной части бюджета города. Уменьшение расходов по 

данному разделу связано с оплатой исполнительного листа  за 

выполненные работы в  2014 году в сумме 5,0 млн.руб.  

На обслуживание муниципального долга расходы за 1-ое 

полугодие составили 2,3 млн. руб. или 0,5 % всех расходов 

бюджета, что на 362,1 тыс.руб. меньше  соответствующего периода 

прошлого года. 

 В  отчетном периоде  доходная часть бюджета города в 

целом превысила расходную часть. Профицит  бюджета по 

состоянию на 01.07.2019 года  составил 13,7 млн.рублей за счет 

целевых средств, полученных из областного бюджета. 

           В завершении хочется  обратиться ко всем главным 

распорядителям и  получателям бюджетных средств  с  просьбой  

об экономном и рациональном расходовании бюджетных средств, а 

также о необходимости принятия мер к полному освоению средств, 

выделенных из областного и федерального  бюджетов. 

 

Нужно обеспечить взятые на себя обязательства и при этом не 

допустить принятия новых, поскольку они лягут тяжким бременем 

на бюджет города и приведут к увеличению кредиторской 

задолженности. Мы должны приложить все усилия, чтобы 

выполнить  все запланированные мероприятия в установленные 

сроки. 


