
Отчет об итогах работы по исполнению 
бюджета городского поселения 

«Город Балабаново» 
за 1 квартал 2019 года

За I квартал 2019 года в бюджет муниципального образования «Город Балабаново» 
поступило доходов на сумму 142 685 тыс. руб. -37% годовых назначений и в 2,8 раза 
выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Из доходов бюджета:
налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 50 030 тыс. руб.-19% 
годовых назначений и 102 % уровня аналогичных доходов соответствующего 
периода 2018 года;
безвозмездные поступления -  92 655 тыс. руб,- 72% годовых назначений и в 83 
раза выше уровня безвозмездных поступлений соответствующего периода 2018 
года.

Наибольший удельный вес поступлений налоговых и неналоговых доходов 
составили налоги на доходы физических лиц -  34%, налоги на имущество -31%, налоги 
на совокупный доход -  13%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
-12%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности -  9%.

Профицит бюджета составил 97 511 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования составили 45 174 тыс. руб., или 12 % 

годовых назначений.
Основные бюджетные ассигнования были направлены на: 

общегосударственные вопросы -  12 034 тыс. руб. или 27% расходов бюджета; 
содержание жилищно-коммунального хозяйства -  9 734 тыс. руб., или 22%
расходов бюджета;
расходы в сфере дорожного хозяйства -  5 690 тыс. руб., или 13% расходов 
бюджета;
расходы в сфере культуры -  4 825 тыс. руб., или 11 % расходов бюджета; 
расходы в сфере физкультуры и спорта -  9 866 тыс. руб. или 22% расходов 
бюджета.

Доходы, поступающие в бюджет города, в первоочередном порядке направлялись на 
выплату заработной платы и других защищенных статей бюджета.

Всего выплачено по защищенным статьям бюджета-20 697 тыс. руб., из них 
на оплату труда и начисления работникам бюджетной сферы- 16 798 тыс. руб., 
на оплату коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы- 3 899 тыс. руб.

Кредиторская задолженность бюджетных организаций города на 01.04.2019 г. 
составила 184 тыс. руб.

Из Резервного фонда в I квартале 2019 года средства не выплачивались.
Из Дорожного фонда в отчетном периоде денежные средства не выплачивались.
Среднесписочная численность работников в бюджетной сфере за 1 квартал 2019 

года составила 123 ед., из них должности муниципальной службы - 25 ед., муниципальная 
должность -  1 ед.

Денежное содержание работников муниципальных учреждений городского 
поселения составило 12 564 тыс. руб.

Начальник финансово-экономического 
отдела Администрации городского 
поселения «Город Балабаново»


