ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Ж_

2010г.

г. Грозный

№ Л

/Об исполнении бюджета города Грозного, за 1-е полугодие 2010 год/

Во исполнении Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с законом Чеченской Республики «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях
в Чеченской
Республике» и Уставом муниципального образования город Грозный, Совет
города Грозного заслушав информацию начальника департамента финансов
города Грозного Ибрагимова А. М., «Об исполнении бюджете города
Грозного за 1-е полугодие 2010 года.

постановил:
1. Принять к сведению информацию «Об исполнении бюджета города
Грозного, за. 1-е полугодие 2010 года».

I Председатель Совета

Х-Б. Эстамиров

Отчет
«Об исполнении бюджета г.Грозный
за 1 полугодие 2010 года».

Бюджет г. Грозный
на 2010 г. был утвержден распоряжением
главы Администрации г. Грозный от 16.12.2009 г. №2378 по доходам - в
сумме 2 731 693,0 т.руб., по расходам - 2 803 023,0 т.руб., с дефицитом
- 71 330,0 т.руб. В составе доходов предусмотрены собственные доходы
(налоговые и неналоговые)
в сумме
1 226 782,0 т.руб., а также
безвозмездные поступления из республиканского
бюджета в сумме
1 504 911,0 т.руб.
Налоговые и неналоговые доходы.

В результате поступления задолженности прошлых лет (больничные
листы) план по собственным доходам на 2010 г. увеличен на 2 343,8
т.руб.
и
составляет
1 229 125,8 т.руб. Фактическое исполнение по
состоянию на 01.07.2010 г. - 594 984,3 т.руб., или 48% от годового плана.
Оперативный план I полугодия 2010г. по собственным доходам 615 733,0 т.руб., из них поступило только 594 984,3 т.руб. (97%), то есть
на 20 748,7 т.руб. меньше, в том числе:
I полугодие
ДОХОДЫ

2010 года
отклонение
(+-)

%
исполн

План

Факт

553 030,2

511 399,3

-41 630,9

92

13 047,8

19 112,2

6 064,4

146

1 - УСН (УФНС)

7 191,4

11 802,5

4 611,1

464

2 - ЕНВД (УФНС)

5 856,4

7 2 75,9

1 419,5

124

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
(УФНС)

7 407,6

7 818,4

410,8

106

80,4

108,5

28,1

/35

2 - ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (УФНС)

4 716,8

5 206,3

489,5

110

3 - ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (УФНС)

2 610,4

2 503,5

-106,9

96

10 755,4

31 496,9

20 741,5

293

140,8

140,8

24 405,4

15 993,4

-8 412,0

■т 65

1 895,4

3 056,1

1 160,7

161

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (УФНС)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД (УФНС)

/ - НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕС
КИХ ЛИЦ (УФНС)

ГОСУД. ПОШЛИНА И СБОРЫ
(УФНС, ГИБДД)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС
ЧЕТ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ (УФНС)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ.ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОССОБСТВЕНН. (МИЗО, КИЗО)
1 - МИЗО

-
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-

22510,0

2 - КИЗО

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗ. ПРИРОД.
РЕСУР. (Упр. по экол. надзору)
ДОХ. ОТ ОКАЗ. ПЛ. УСЛУГ И
КОМП. ЗАТР. ГОС. (Больничные)
ШТРАФЫ, САНКЦ, ВОЗМЕЩ.
УЩЕРБА (Разл.администраторы)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

ВСЕГО

12 937,3

-9 572,7

57

1 486,4

747,9

-738,5

50

2 343,8

4 825,5

2 481,7

206

3 256,4

3 560,4

304,0

109

-

-110,5

-110,5

-

615 733,0

594 984,3

-20 748,7

97

Основным видом доходов местного бюджета г. Грозный является
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), по ступление кот орого н а
01.07.2010 г. составляет 511 399,3 т. руб. или 86% от общей суммы.
По сравнению с соответствующим периодом 2009г. в текущем году
наблюдается снижение поступлений на 47 040,3 т.руб. Причиной этому
послужило умень шение н орматива отч ислений местному бюджету по
НДФЛ с 60 до 45 % при распределении доходов
между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год согласно Закону
Чеченской Республики от 04.12.2009г. № 68-рз «О республиканском
бюджете на 2010г.».
В соответствии с тем же документом, в бюджет города поступают
не поступавшие ранее виды налогов. Это:
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (при плане 5 973,4 т. руб. выполнение 7 664,2 т. руб., на 1690,8 т.руб. больше);
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (при плане
1218,0 т.руб. поступление - 4 138,3 т.руб., перевыполнение - 2 920,3 т.руб.);
- транспортный налог с организаций (план- 2 408,4 т.руб. факт - 2 563,3
т.руб., на 154,9 т.руб. больше);
- транспортный
налог с физических лиц (план - 2 308,4 т.руб.
исполнение - 2 643,0 т.руб., дополнительно-334,6 т.руб.).
По
Комитету
имущественных и земельных отношений (КИЗО)
г.Грозный
при плане 22 510,0 т.руб., фактически с начала года в бюджет
города поступило - 12 937,3 т.руб., недовыполнение - 9 572,7 т.руб.

Расходы
Расходная часть бюджета, в сравнении с годовым планом, выполнена на
52%: при плане 3 523 057,1 т. руб., фактическое финансирование
составило
1 835 492,7
т.руб.,
в
том
числе
за
счет
безвозмездных
поступлений — 1 085 137,2 т.руб. (59% от общей суммы), за счет налоговых и
неналоговых доходов - 750 355,5 т.руб. (41%).
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На денежное содержание было направлено - 683 579,5 т.руб. (37% всех
средств), на социальные выплаты - 265 414,0 т. руб.(14%), на коммунальные
услуги - 48 227,3 т.руб. (3%). Прочие расходы в бюджете города составили
838 271,9 т.руб. (46%).
Исполнение бюджета в разрезе отраслей приведено в
диаграмме:

Органы
управления 5,8%

СОц. политика16,9%

Зцравоохран 7,8%

культура-1,7%

Через районные финансовые органы было выделено 20 % средств
бюджета г.Грозный, или 363 597,0 т.руб., в том числе:

РФУ

Ленинский
Октябрьский
Старопромысловский
Заводской
Итого:

План 2010г.

Факт 1 п/г

% к плану

194 391,5
214 645,6
160 436,9
149 558,4

99 778,5
108 721,3
82645,1
72 452,1

51,3
50,7
51,5
48,4

719 032,4

363 597,0

50,6

Содержание органов местного самоуправления
Раздел 01 включает в себя 7 учреждений: Мэрия г. Грозного,

Совет
г.Грозного, 4 районные префектуры и Комитет имущественных и земельных
отношений г. Грозного.
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Финансирование органов местного самоуправления, при годовом плгГне
219 731,8 т.руб., составило 105 963,5 т.руб. ( исполнение-48%), из них на
денежное содержание направлено 64 885,9 т.руб. при плане 130 220,3
т.руб. (50%), на прочие расходы - 39 187,6 т. руб. при доведенном плане
85 317,5 т.руб. (46%).
На погашение расходов по коммунальным услугам перечислено
1 890,0 т.руб. при плане 4 194,1 (45%).
По разделу, в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года, расходы возросли на 21 864,7 т.руб. Основная часть расходов (74%)
приходится на собственные доходы бюджета г. Грозный - 78 036,6 т.руб.
Национальная экономика

Раздел 04 в бюджете г. Грозный представлен двумя учреждениями:
Грозненской городской станцией по борьбе с болезнями животных (СББЖ) и
МУ «Департамент архитектуры и градостроительства» (ДАиГ). В текущем
году на отрасль перечислено 5 610,5 т. руб. или 40% от годовых сметных
назначений (13 907,5 т.руб.), в том числе за счет налогов и неналоговых
платежей - 1 819,8 т.руб. (32%). По сравнению с полугодием 2009 г.
бюджетные расходы снизились на 24 412,1 т.руб.
На оплату труда направлено 5 262,0 т.руб., при плане 12 032,5 т.руб.
(44%); на коммунальные услуги- 40,9т.руб. из плановых 130,7 т.руб. (23%).
Расходы на содержание составили 318,0 т. руб., или 18% к плановым
показателям (1 744,2 т.руб.).
Жилищно-коммунальное хозяйство

ч»Бюджетополучателями г. Грозный по разделу 05 являются Комитет
городского хозяйства, МУ «Департамент жилищной политики» и 11
предприятий ЖКХ, в т.ч.: 5 - жилищных (4 «ЖЭУ» и «Горлифг»), 2 коммунальных (МУП «Теплоснабжение» и «Горводоканал»), 3
занимающихся благоустройством («Зеленстрой», «СУРСАД», «СУДМС») и 1 производящее расчеты с населением (РКЦ).
Безвозмездные перечисления предприятиям ЖКХ за выполненные
работы и оказанные услуги составили в отчетном периоде 48% к плану
текущего года (378 643,2 т.руб), или 183 688,8 т. руб., в том числе по
жилищному хозяйству - 23 302,5 т. руб., по коммунальному хозяйству 160 386,3 т.руб., из них 96 147,6 т.руб. перечислено на благоустройство
города при плане 197 000,0 т.руб. (49%).
На
содержание
Департамента жилищной политики и Комитета
городского хозяйства было направлено 8 346,8 т.руб. или 16% к плану
(52624,9 т.руб.), на выполнение городских программ - 443 681,0 т.руб. при
плановых назначениях 682 917,5 т.руб. (65%).
Всего жилищно-коммунальная
отрасль
в
текущем
году
профинансирована на общую сумму 635 716,6 т. руб. (исполнение — 57% к
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плану 1 114 185,6 т.руб.), в том числе за счет собственных доходов - на
420 811,0 т.руб. (66%). По сравнению с Полугодием 2009 г. произошел
рост бюджетных расходов на сумму 295 148,7 т.руб.

Образование
По разделу 07 количество курируемых учреждений, кроме Департамента

образования г. Грозный и Отдела дошкольных учреждений, составляет 127
единиц, в том числе:
*
-

школы - 57
детские дошкольные учреждения - 39
учреждения по внешкольной работе - 14
детские музыкальные и художественные школы - 12
прочие - 4
вечерние и заочные школы - 1

По данной отрасли на 2010 г. предусмотрено всего 1 178 449,7 т.руб.,
из которых за 6 месяцев уже перечислено 601 029,9 т.руб. или 51%, в
том числе за счет собственных доходов - 117 230,2 т.руб. (19,5%). По
сравнению с соответствующим периодом 2009 г. расходы возросли на
49 866,3 т.руб.
На
денежное
содержание
перечислено 484 709,1 т.руб. из
запланированных
935 228,0
т.руб. (52%).
Согласно Постановлению
Правительства ЧР от 31.01.06 г. №1, в рамках национального проекта
«Образование», за классное руководство учителям выплачено 11 510,0 т.руб.,
или половина годового лимита.
На оплату коммунальных услуг направлено 37 186,5 т.руб. при плане
61 085,0 т.руб.(61%), на прочие статьи расходов - 67 624,4 т.руб. или 42% к
плану 159 116,7 т.руб.
Культура
Всего по разделу 08 значится 35 учреждений. Это Департамент
культуры г. Грозный и его структурные подразделения:

- библиотеки - 19
- дворцы и дома культуры - 12
- ансамбли-2
- централизованная бухгалтерия - 1
На оплату труда работников культуры из бюджета г. Грозный
профинансировано 32 399,5 т.руб. при плане 57 599,6 т.руб. (56%), по
Департамент финансов г. Грозный
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прочим статьям расходов - 13 676,9 т.руб. из предусмотренных 19 770,8
т.руб. (69%).
На коммунальные нужды
перечислено 691,1 т.руб. или 45% к
плану (1 977,8 т.руб.)
Общая
сумма затрат
по отрасли «Культура» составила * в
1полугодии 32 399,5 т.руб. при плане 57 599,6 т.руб. (56%), в том
числе за счет собственных средств - 21 871,9 т.руб. (67%).
В сравнении с периодом прошлого года наблюдается снижение расходов
на 3 098,8 т.руб.
Здравоохранение

На бюджете г.Грозный по разделу 09 состоят Комитет по физической
культуре и спорту, Департамент здравоохранения и 29 лечебно профилактических учреждений города, в том числе:
-

поликлиник - 16
больниц - 9
дом ребенка - 2
роддом - 1
станция скорой медпомощи - 1

При плане на 2010 г. 392 239,4 т.руб. фактически указанными
учреждениями
получены средства в сумме 144 246,6 т.руб. (37%) на
следующие цели:
-денежное содержание - 52 050,1 т.руб. (план-114 456,4 т.руб., 45%);
-доплаты медработникам - 5 877,5 т.руб. (план 14 318,0 т.руб., 41%);
-прочие статьи расходов - 78 355,7 т.руб. (план-236 418,4 т.руб., 33%);
-коммунальные услуги - 7 963,3 т.руб. (план-27 046,6 т.руб., 29%).
Основная часть средств (73%) перечислена за счет налоговых и
неналоговых доходов бюджета города - 104 764,5 т.руб. По сравнением с
соответствующим периодом 2009 г. расходы по разделу возросли на
1 334,8 т.руб.
Социальная политика
Средства, предусмотренные на социальную политику в 2010 году,
составляют 546 943,5 т.руб., из них профинансировано уже
310 526,2
т.руб. (57%), источником в данном случае определены безвозмездные
поступления из республиканского бюджета.
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Бюджетополучателями г. Грозный по разделу 10 являются 4 отдела
труда и социального развития - ОТ и СР, 4 комплексных центра социального
обслуживания населения - КЦСОН (по одному в каждом районе города).
На указанные выше учреждения финансирование в отчетном периоде
составило 45 112,1 т. руб. при доведенных лимитах - 98 152,4 т.руб. (46%)
или на 7 559,1 т.руб. больше, чем в 1 полугодии прошлого года. На
денежное содержание было направлено 34 590,1 т. руб., выполнение плана
(72 778,0 т.руб.) составило 48%. На прочие расходы перечислено 10 056,1
т.руб. при плане 23 475,2 т.руб. (43%), а на коммунальные услуги - 466,0
т.руб. из плановых 1 899,2 т.руб. (25%).
немалые средства выделяются государством и по
В текущем
году горожане получили из
местного бюджета в виде всевозможных пособий и льгот 265 414,0 т.руб.
или на 48 756,6 т.руб. больше, чем за 6 месяцев 2009 г.
По-прежнему,

социальным

программам.

Согласно Постановлению Правительства ЧР от 04.03.2008г. №28 «Об
индексации величины ежемесячной денежной выплаты взамен натуральных
льгот реабилитированным лицам» начислены и выплачены денежные
средства в сумме 31 175,6 т.руб.
Оплачены льготы по
78 082,4 т.руб.

жилищно-коммунальным услугам

Финансирование на обеспечение жильем инвалидов
имеющих детей-инвалидов, составило 60 774,3 т.руб.

в сумме

и

семей,

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 4.09.1995г. № 883
«Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей»,
профинансирована на указанные
цели
сумма 54 926,4 т. руб.

На охрану семьи и детства направлено 27 195,3 т.руб., в том числе
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных образовательных (дошкольных) учреждениях - 17 189,6
т.руб.
В целях реализации ФЗ №122 от 22.08.04г., Постановлением
Правительства ЧР от 14.12.2004г. № 84, установлен порядок оказания и
финансирования государственной и социальной поддержки труженикам
тыла и ветеранам труда ЧР. По данной программе перечислено ветеранам
6 745,8 т. руб., а труженикам тыла-125,6 т. руб..
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Выплаченные в соответствии с Постановлением Правительства ЧР от
14.02.06г. №14 «О мерах по реализации в ЧР приоритетного национального
проекта» субсидии молодым семьям, составили 5 642,0 т.руб.

Перечислены средства в сумме 544,5 т.руб. по социальным пособиям
на погребение.
Ежемесячное пособие малоимущим
в 1-м полугодии составило
165,8 т.руб., а пособие на ребенка, одновременно родившегося в составе
трех и более детей - 24,3 т.руб.
На основании Постановления Правительства ЧР от 06.05.08г. №76,
произведены выплаты в размере 12,0 т.руб. героям и полным кавалерам
орденов славы.

V .Г
Начальник

А.М. Ибрагимов
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