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 Исполнение бюджета г. Ливны за I квартал 2020 года. 

 

Уважаемые депутаты ! 
 

Вашему вниманию предлагается информация об 

исполнении бюджета города за 1-ый квартал 2020 года. 

Экономика города в I квартале текущего года 

позволила собрать налогов и доходов во все виды бюджетов 

437,8 млн. руб., что на 72,1 млн.руб.больше 

соответствующего уровня прошлого года, из которых 

отчислено в: 

 

 

Федеральный 

бюджет 

219,5 млн. р.(50,1%) 138,5% 

Областной 

бюджет 

142,7 млн. р.(32,6%) 108,3% 

Городской 

бюджет 

75,6 млн. р.(17,3%) 100,3% 

 

План по налоговым и неналоговым доходам на 

текущий год утвержден в сумме 352,5 млн.руб. Исполнение  

бюджета по доходам за отчетный период составило 75,6 

млн.руб., или 21,4% к годовому плану, что на 200,0 

тыс.руб.больше соответствующего уровня прошлого года. 

По сравнению с 1-м кварталом 2019 года  увеличились 

поступления по следующим налогам и доходам :  

- налог на доходы физических лиц – на 3,2 млн.руб. что  

обусловлено  как увеличением норматива отчислений в 

бюджет города  в текущем году на 1,4 %, а также 

увеличением  заработной платы работникам бюджетной 

сферы;  
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- единый налог на вмененный доход – на 0,7 млн.руб., в 

связи с тем, что налогоплательщики в прошлом году 

активно применяли вычет при  покупке онлайн- касс; 

- госпошлина – на 0,3 млн.руб., в связи  с увеличением   

количества обращений в суды общей юрисдикции, к 

мировым судьям, 

По неналоговым доходам, которые в общем объеме 

собственных доходов составляют 14,5 %  рост доходов 

наблюдается по арендной плате за землю, доходам  от 

реализации имущества, административным платежам и 

сборам. 

Кроме собственных доходов также как и в прошлом 

году на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

для выполнения полномочий местного значения из 

областного бюджета получена дотация в сумме 3,7 млн. 

руб., на исполнение переданных государственных 

полномочий  - субвенция 108,7 млн. руб. и на 

софинансирование федеральных и областных программ -  

субсидия в сумме 16,5 млн. руб. 

Общая сумма доходов консолидированного бюджета 

города сложилась за I квартал 2020 г. – 205,5 млн. руб., что  

на 62,9 млн.руб. меньше  соответствующего периода 

прошлого года, за счет   субсидии, поступившей  для 

окончательного расчета за строительство пристройки к 

гимназии. 

Из полученных в отчетном периоде доходов  170,7 

млн.руб.или 84,0% всех расходов бюджета города  было 

направлено на содержание учреждений социальной сферы, 

10,3 млн.руб.(5,1%) – на ремонт, строительство и 

содержание объектов дорожной инфраструктуры города,  

8,5 млн.руб.(4,2%) – на  содержание жилищно-

коммунального хозяйства, 12,6 млн.руб.( 6,2 %) - на 

решение общегосударственных вопросов и 1,0 

млн.руб.(0,5%) – на обслуживание муниципального долга, 

 



 3 

В разрезе целевых статей  72,2 % всех расходов 

бюджета города составили затраты на заработную плату и 

начисления на оплату труда, 5,5 % - перечислено  за 

питание школьников и детей в детских садах, 8,6 % - за 

коммунальные услуги, 3,2 % - на капитальные вложения и       

10,5 % - на решение других неотложных мероприятий. 

Задолженность по долговым обязательствам  на 

01.04.2020 года составила 85,0 млн.руб. 

Просроченной кредиторской задолженности за 

выполненные работы и оказанные услуги  нет. 

На обслуживание муниципального долга в 1-ом 

квартале текущего года было израсходовано 958,9 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 


