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Бюджет на 2019 год

25 декабря на заседании Думы городского округа внесены

изменения в бюджет городского округа на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 гг.:

Доходная часть на 2019 год – 2 081,7 млн. руб.,  

Расходная - 2 384,4 млн. руб.,

Дефицит - 302,7 млн. руб.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета

за 2018 и 2019гг.
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- 1,7%

- 22,5



Безвозмездные поступления 

из областного бюджета за 2019 год

Стимулирующая субсидия –
75,0 млн. руб. (100%)

Субвенция на обеспечение жильем детей-
сирот– 9,4 млн. руб. (100%)

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности  –

2,8 млн. руб. (100%)

Субвенции на исполнение переданных 
государственных полномочий – 12,2 млн. 

руб. (100%)

Субсидия на обеспечение жильем молодых 
семей – 34,9 млн. руб. (100%)

Субвенция на обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ,  инвалидов и 

приравненных к ним –
13,5 млн. руб. (100%)

Субвенция на мероприятия по отлову 
и содержанию

животных без владельцев– 2,2 млн. руб. (9%)

Безвозмездные поступления
480,9 млн. рублей

Процент освоения – 99%
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Безвозмездные поступления 

из областного бюджета за 2019 год

Субвенция по обеспечению отдыха детей в 
лагерях с дневным пребыванием –

3,3 млн. руб. (100%)

Субсидия победителю конкурса «Самое 

благоустроенное муниципальное 

образование»– 3,6 млн. руб. (0%)

Субсидия на  улучшение условий 
проживания ветеранов ВОВ–

2,0 млн. руб. (100%)

Субсидия на ремонт дорог и дворовых 
территорий –

114,7 млн. руб. (100%)

Субсидия на благоустройство 
общественных и дворовых  территорий –

67,2 млн. руб. (100%)

Субсидия на организацию и проведение 
мероприятий с несовершеннолетними –

1,2 млн. руб. (100%)

Субсидия на компенсацию расходов социально-незащищенным категориям граждан на 
приобретение оборудования для приема сигнала ЦТВ –

1,4 млн. руб. (7%)
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Безвозмездные поступления 

из областного бюджета за 2019 год

продолжение

Субсидия на развитие учреждений отдыха 
и оздоровление детей –

6,0 млн. руб. (100%)

Субсидия на поддержку творческой 

деятельности театров – 12,2 млн. руб. 

(100%)

Субсидия на  проектирование здания 
театра-студии «Грань»–

1,5 млн. руб. (100%)

Субсидия на приобретение троллейбусов –
43,1 млн. руб. (100%)

Субсидия на капитальный ремонт 
школы № 17–

19,2 млн. руб. (100%)

Субсидия на ремонт помещений для 
создания дополнительных мест в детских 

садах – 15,2 млн. руб. (100%)

Субсидия на реализацию общественных проектов: «Здоровый двор», «Площадка для 
скейтбординга», «Капитальный ремонт моста –

4,8 млн. руб. (100%)
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Безвозмездные поступления 

из областного бюджета за 2019 год

продолжение

Субсидия за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 

власти–
0,8 млн. руб. (100%)

Субсидия на ликвидацию 

несанкционированных мест размещения 

отходов – 0,7 млн. руб. (100%)

Субсидия на благоустройство территории–
9,4 млн. руб. (100%)

Субсидия по обеспечению бесперебойного 
снабжения коммунальными услугами 

населения–
10,5 млн. руб. (100%)

Субсидия на приобретение 
мусоросборников и ремонт контейнерных 

площадок –
12,7 млн. руб. (100%)

Субсидия на обеспечение участия 
населения в охране общественного 

порядка–
0,2 млн. руб. (100%)

Субсидия на приобретение программно-технического комплекса для оформления и 
выдачи паспортов гражданина РФ –

1,2 млн. руб. (100%)
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Расходы бюджета за 2018 и 2019гг.
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Недовыполнение плана:

-Благотворительные пожертвования 
– 182,9 млн. руб. 
- «Самое благоустроенное 
муниципальное образование 
-– 3,6 млн. руб.
- Проектирование театра-студии 
«Грань» – 11,5 млн. руб.
-Прочие 6,5 млн. руб.

- 8,8%



Стимулирующие субсидии

Годовой план на 2019 г. – 72,029 млн. рублей.

по факту получено за январь-ноябрь 2019г. – 75,048 млн. рублей, 
в т.ч. 4,4 млн. рублей за 2018 год

Наименование 

показателя

период план факт % 

исполнения

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности

январь-октябрь

2019г.

задолженности 

нет

задолженности 

нет
100%

Эффективность 

муниципального земельного 

контроля, ед.

январь-декабрь 

2019г.
4 344 4 645 107%

Уровень задолженности 

предприятий ЖКХ за ранее 

потребленные топливно -

энергетические ресурсы, 

млн. рублей

январь-сентябрь 

2019г.
107,1 87,8 120%

Объем алкогольной 

продукции, 

зафиксированный в ЕГАИС, 

дкл.

январь-сентябрь 

2019г.
53 350 53 511 100%
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Освоение плана-графика 2019 г. по заказчикам 

г.о. Новокуйбышевск (за исключением НМУПов)

по состоянию на 01.01.2020 г.

9



КУМИ
Предоставление земельных участков за 2018 и 2019 гг.
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КУМИ

Взыскание в бюджет задолженности по арендной плате и за 

неосновательное обогащение в 2018 и 2019гг.

- В настоящее время на рассмотрении в судебном производстве 19 исковых заявлений на

сумму 8 846,9 тыс. руб.

- Подготовлено 299 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за наем

жилых помещений на сумму 2 236,3 тыс. руб.

- По исполнительным листам взыскано 2 199,2 тыс. руб., ведутся работы по взысканию

10 848,4 тыс. руб.

По результатам работы комиссии за 2019 год в бюджет поступило 
2 036,9 тыс. руб. (за 2018г. – 1 373,1 тыс. руб.) , в т.ч.:

тыс. руб.
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Информация по деятельности МКУ «ЕЦУ»
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Контрольно-
ревизионный отдел ФУ 
Администрации – 11  
проверок

КСП г.о. 
Новокуйбышевск – 9 
проверок

Прокуратура г.о. 
Новокуйбышевск – 2 
проверки 

ФСС+ПФР – 3 проверки 

Отдел труда 
Администрации – 5 
проверок 

Государственная
инспекция труда СО – 1 

Министерство 
транспорта СО – 1 

Исполнительная 
инспекция УФСИН – 1 

Отчетность: 
В 2019 году предоставлялась бухгалтерская и налоговая отчетность в ИФНС, фонды, 
Министерства. По срокам сдачи – нарушений нет.  
Информация по запросам:  
Отработано 172 запроса от контролирующих органов (в 2018г. - 185). 
Информация по проверкам:  
По учреждениям проведены 33 проверки (в 2018г. - 30).

Акты проверок отработаны. Проведены мероприятия по устранению выявленных
нарушений.
Прочее:
 По состоянию на 1 ноября проведена инвентаризация имущества и

обязательств по всем МБУ и МАУ;
 По окончании каждого квартала проведена сверка задолженности учреждений

перед бюджетом.



Экономический департамент
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 Оформление заявок и сопровождение по общественным проектам программы
«СОдействие», привлечение благотворительных средств на реализацию проектов и
мероприятий по различным направлениям.

 Количество работников, трудоустроенных в рамках снижения нелегальной занятости
составило 702 чел. ( установленный показатель 657 договоров).

 Проведено 11 плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных
НПА, содержащих нормы трудового права, в МБУ г.о. Новокуйбышевск: МБОУ ДО им.
Ю.А. Башмета, МБОУ ДО «Вдохновение», МБОУ ДО «Лира», МБОУ ДО ДХШ, НМУП
«Ритуал», НМП «Городские электрические сети», НМП «Архитектурно-планировочное
бюро», НМУП «Водоканал», НМУ «ПТП», НМУП «ФШП», МБУК «ТКК «Дворец
культуры» ( в 2018 году 14 проверок).

 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
– 46 трудовых договоров (в 2018 году - 20 договоров).

 Согласовано и утверждено 1 054 тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями и предприятиями на платной основе для физических и юридических
лиц.



В 2019 году на территории 

городского округа 

Новокуйбышевск

реализованы 

общественные проекты 

в рамках 

Губернаторского проекта 

«Содействие»

ул. Бочарикова, 12,12б ул. Гагарина,5,5а ул. Миронова, 19 ул. Расковой, 8,8а ул. Суворова, 11,13,13а

ул. Гагарина, 16

«Здоровый двор» 

2,3 млн. рублей

«Капитальный ремонт моста, 
расположенного 

по ул.Дзержинского»

2,2 млн. рублей

«Площадка для скейтбординга 
на оз. Сакулино»

2,8 млн. рублей

Общественные проекты 2019 год
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Общественные проекты на 2020 год

Замена светофорного объекта 
«Современный светофор» - 1,6 млн.руб.

пересечение улиц Горького и Белинского 

Восстановление сетей наружного освещения 
«Светлый город» - 4,2 млн.руб.

 г. Новокуйбышевск: ул. Промышленная;

 РЖС Гранный: 2-й Дамбовый проезд, ул.Солнечная, 
ул.Рябиновая; ул. Обкомовская, ул. Центральная; пр. 
Озерный; пр. Загородный (с учетом перемычки ул. 
Речная); ул. Загородная; ул. Радужная;

 п. Маяк: сквер.

Организация регулируемого 
пешеходного перехода 

«Безопасный переход» - 0,96 млн.руб.
ул. Шоссейная  (между ул. Дзержинского и ул. Киевская)

Установка универсальных спортивных 
площадок на внутридворовых территориях 

«Здоровый двор» - 2,8 млн.руб.
Три дворовые территории по адресам:  

 ул. Зои Космодемьянской, д.2, Дзержинского, д.24
 ул. Свердлова, д.19, д.19а, д.19б, д.21, д.21а
 ул. Миронова, д. 22, д.22а, д.24, д.24а, Гагарина, д.8

Губернаторский проект «СОдействие»
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Благодарим за внимание


