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Бюджет на 2020 год

27 февраля на заседании Думы городского округа внесены

изменения в бюджет городского округа на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 гг.:

Доходная часть на 2020 год – 2 285,4 млн. руб.,  

Расходная - 2 589,3 млн. руб.,

Дефицит - 303,9 млн. руб.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета

за февраль 2020 год
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Недовыполнение плана:

- НДФЛ – 2,9 млн. руб.

- 2,7%



Налоговые и неналоговые доходы бюджета

за январь - февраль 2019 и 2020 гг.
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Недовыполнение плана:

- НДФЛ

- 0,2%



Безвозмездные поступления 

из областного бюджета за январь – февраль 2020 года

Стимулирующая субсидия –
6,9 млн. руб. (100%)

Субвенции на исполнение переданных 
государственных полномочий – 2,3 млн. 

руб. (83%)

Субсидия на обеспечение жильем 
молодых семей – 37,5 млн. руб. (19%)

Субвенция на обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ,  инвалидов и 

приравненных к ним –
5,5 млн. руб. (0%)

Субвенция на мероприятия по отлову 
и содержанию

животных без владельцев– 2,0 млн. руб. (0%)

Безвозмездные поступления
65,0 млн. рублей

Процент освоения – 35%

Субсидия победителю конкурса «Самое 

благоустроенное муниципальное 

образование»– 3,6 млн. руб. (0%)

Субсидия на приобретение троллейбусов –
7,2 млн. руб. (100%)
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Расходы бюджета 

за февраль 2020 г.
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Недовыполнение плана:

- Субвенции на исполнение 
переданных государственных 
полномочий 
-– 0,6 млн. руб. 
- Дума 
-– 0,5 млн. руб.

132,8 131,7
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- 0,8%

- 1,1%



Расходы бюджета 

за январь - февраль 2019 и 2020 гг.
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Недовыполнение плана:

- Субвенции на исполнение 
переданных государственных 
полномочий 
-– 0,6 млн. руб. 
- Дума 
-– 0,5 млн. руб.

- 0,5%



Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местного бюджета

Годовой план на 2020 г. – 76,337 млн. рублей.

по факту получено за январь 2020г. – 6,939 млн. рублей, 

Наименование 

показателя

период план факт % 

исполнения

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности

январь-февраль

2020г.

задолженности 

нет

задолженности 

нет
100%

Эффективность 

муниципального земельного 

контроля, ед.

После 20.03.2020г.

Уровень задолженности 

предприятий ЖКХ за ранее 

потребленные топливно -

энергетические ресурсы, 

млн. рублей

Объем алкогольной 

продукции, 

зафиксированный в ЕГАИС, 

дкл. 7



Исполнение плана-графика 2020 г. по заказчикам 

г.о. Новокуйбышевск (за исключением НМУПов)

по состоянию на 01.03.2020 г.
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заявки 

поступившие на 
торги и в процессе 

определения -

256,78 млн. руб. 
(35,58%) 

заявлено в плане, но 

пока не 
реализованно –

464,84 

млн. руб. (64,42%)

Всего – 721,62 млн. руб.



КУМИ

Предоставление земельных участков 

за январь – февраль 2019 и 2020 гг.

2019г. 2020г.

273

217
213

172

57

89

поступило обращений

отработано обращений

принято постановлений
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КУМИ

Взыскание в бюджет задолженности по арендной плате и за 

неосновательное обогащение за январь – февраль 2019-2020гг.

- По исполнительным листам взыскано 120,04 тыс. руб., ведутся работы

по взысканию суммы в размере 16 429,99 тыс. руб.

- В настоящее время на рассмотрении в судебном производстве

19 исковых заявлений на сумму 687,15 тыс. руб.

- Подготовлено 18 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании

задолженности за наем жилых помещений на сумму 184,14 тыс. руб.

Заседание комиссии запланировано на март 2020г.
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Информация по деятельности МКУ «ЕЦУ»
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Отчетность: 
Годовая отчетность за 2019 год по всем МБУ и МАУ предоставлена согласно 
графику:
- в ФСС сданы отчеты расчетов взносов на травматизм за 2019 год;
- В ИФНС сданы декларации по НДС за 4 кв. 2019г., расчеты по страховым взносам 

за 2019 год, декларации по транспортному и земельному налогам за 2019 год.  
Информация по запросам:  
Отработано 11 запросов от контролирующих органов. 
Информация по проверкам:  
- Закончена проверка КСП г.о. Новокуйбышевск использования бюджетных

средств, выделенных на социальные выплаты медицинским работникам на
компенсацию затрат по аренде жилья. Нецелевого использования средств не
установлено;
- Проводится проверка использования бюджетных средств, выделенных на

реализацию МП «Развитие транспортной сети г.о. Новокуйбышевск» за 2019 год;
- Проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Вестник» за

2018-2019гг.



Экономический департамент

12

 Предоставление отчета в Министерство экономического развития по программе
«Развитие малых и средних городов Самарской области»

 Подготовка итогов социально-экономического развития г.о. Новокуйбышевск
за 2019 год.

 В соответствии с административным регламентом по предоставлению
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров между работниками и
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров» зарегистрировано
– 6 трудовых договоров.

 Согласовано и утверждено 2 тарифа на услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями и предприятиями на платной основе для физических и юридических
лиц.

 Оформление и подача заявки по общественному проекту программы «СОдействие»,
Восстановление сетей наружного освещения «Светлые дороги»



Участки улично-дорожной сети, ведущие к 

Железнодорожному вокзалу:

 ул. Молодогвардейская (от дома 

ул.Молодогвардейская, 11 до эстакады);

 ул. Вокзальная (от переезда до вокзала);

 ул. Вокзальная (от эстакады до переезда).

В срок до 1 марта 2020 года оформлена и направлена 
заявка на реализацию в 2020 году 

общественного проекта
Восстановление сетей наружного освещения 

«Светлые дороги» - 2,9 млн.руб.

Общественные проекты на 2020 год
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Благодарим за внимание


