Информация об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ Джанкой за 11 месяцев 2016 года
За 11 месяцев 2016 года в бюджет городского округа Джанкой поступило
доходов в сумме 764 679,2 тыс. руб., в том числе от налоговых и неналоговых
доходов 171 447,5 тыс. руб. или 22,4% от общей суммы доходов. Уровень
исполнения составил 90,1% к плану на год и 97,6% от плана поступлений на 11
месяцев. В составе доходов преобладают межбюджетные трансферты
(поступления от бюджета Республики Крым) – 77,6%.
Из бюджета Республики Крым были получены дотации, субсидии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 593 628,3 тыс. руб. или
88,4% от плана на год.
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 11 месяцев 2016 года
превысило утвержденные плановые показатели на 7 275,8 тыс. руб. или на 4,4%.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления возросли
в 2,1 раза в основном за счет роста налоговых платежей.
Основными доходными источниками бюджета в 2016 году, обеспечившими
90,4% поступлений собственных доходов бюджета городского округа, являются:
налог на доходы физических лиц – 68,8% (поступило 117 900,0 тыс. руб.), доходы
от использования имущества – 11,2% (19134,1 тыс. руб.) и налоги на совокупный
доход – 10,4 % (17 871,0 тыс. руб.)
Рост доходов обеспечен за счет увеличения количества плательщиков
(организаций и индивидуальных предпринимателей), роста доходов населения
(увеличение оплаты труда, развитие малого бизнеса), а также за счет привлечения
к уплате налога на доходы физических лиц обособленных подразделений,
расположенных на территории города (воинской части и строительной
организации).
Исполнение расходной части бюджета за 11 месяцев 2016 года составило
737 427,8 тыс. руб. По итогам 11 месяцев 2016 года кассовое исполнение к
сводной бюджетной росписи составило 83,77%%, к кассовому плану с начала
года 93,99%, в том числе исполнение в разрезе бюджетов:
- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым исполнение составляет 199 043,7 тыс. руб. или
80,66% к плану на год;
- за счет средств бюджета Республики Крым исполнение составляет
501 076,5 тыс. руб. или 85,20% к плану на год;
- за счет средств федерального бюджета исполнение составляет 37 307,6
тыс. руб. или 82,18% к плану на год.
Основные направления расходования бюджетных средств в отчѐтном
периоде - исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного
значения в соответствии с полномочиями городского округа, в том числе на:
- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы
направлено средств в объеме 347 591,3 тыс. руб.;
- энергоносители в сумме 11 801,9 тыс. руб.;

- расходы на организацию питания в образовательных учреждениях
составили 13 714,0 тыс. руб.;
- расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 6 297,8
тыс. руб.;
- расходы социальной сферы, финансируемой за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Крым произведены в сумме 202 949,1 тыс. руб.;
- прочие расходы в сумме 155 073,7 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым на 2016 год сформирован по программно-целевому принципу и
включает 18 муниципальных программ имеющих отраслевую направленность.
Объем расходов на реализацию мероприятий данных муниципальных программ
составляет 878 682,7 тыс. руб., исполнение – 735 812,9 тыс. руб. или 83,74 % к
плану на год.
Основная доля расходов приходится на муниципальную программу города
Джанкоя Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры
в г. Джанкое на 2016-2020 годы» 49,18% (362 683,1 тыс. руб.) и муниципальную
программу города Джанкоя Республики Крым «Социальная поддержка отдельных
категорий населения на 2016-2020 годы» 27,52% (202 949,1 тыс. руб.).
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