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Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-

Ивановского городского поселения за 2012 год», отмечают следующее: 

Общий объем поступлений доходов бюджета поселения составил 65149,6 

тыс.рублей или 122,4 % к уточненным годовым назначениям. Снижение 

поступлений в сравнении с 2011 годом составило 22,4%. 

В общей сумме поступлений бюджета Катав-Ивановского городского 

поселения налоговые и неналоговые доходы составляют 65,2 %. Сумма поступлений 

составила 42458,3 тыс.рублей или 121,3% к уточненным годовым назначениям. Рост 

к уровню 2011 года составил 30,6%. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения сформированы, в 

основном за счет налога на доходы физических лиц, доходов от использования и 

реализации имущества, имущественного и земельного налога. Поступления в 

бюджет поселения: 

налога на доходы физических лиц (доля в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходах – 35,6%) составили 15105,0 тыс.рублей и возросли по 

сравнению с 2011 годом на 48,7 % за счет роста фонда оплаты труда; 

доходов от аренды имущества (доля в налоговых и неналоговых доходах – 

19,0%) составили 8066,5 тыс.рублей и возросли в сравнении с 2011 годом на 39,7% 

за счет увеличения с 01.01.2012г. размера арендной платы; 

доходов от реализации имущества (доля в налоговых и неналоговых доходах – 

20,4%) составили 8681,3 тыс.рублей и возросли по сравнению с 2011 годом на 53,3% 

за счет увеличения продаж нежилых посещений; 

налога на имущество физических лиц (доля в налоговых и неналоговых 

доходах – 5,0%) составили 2120,0 тыс.рублей и возросли по сравнению с 2011 годом 

в 2,5 раза за счет изменений в Законодательстве сроков уплаты налога; 

земельного налога (доля в налоговых и неналоговых доходах – 13,6%) 

составили 5791,9 тыс.рублей и снизились по сравнению с 2011 годом на 28,6 % за 

счет предоставления льгот учреждениям. 

На конец отчетного периода налогоплательщики допустили задолженность по 

налоговым платежам в  бюджет поселения в сумме 2088,9 тыс.рублей, которая по 

сравнению с данными на начало отчетного периода увеличилась на 542,3 

тыс.рублей или на 35,1%. 

Безвозмездные поступления за 2012 год составили 22691,3 тыс.рублей, что 

составляет 124,6 % к уточненным бюджетным назначениям. В сравнении с 2011 

годом поступления снизились на 28800,5 тыс.рублей или на 55,9%. 



Политика в сфере бюджетных расходов в 2012 году обеспечивала решение 

социальных и экономических задач города Катав-Ивановска. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2013г. отсутствует. 

Общая сумма расходов городского бюджета в 2012 году составила 63381,2 

тыс.рублей или 94,8% от уточненных бюджетных назначений 2012 года. 

 Основными направлениями бюджетных расходов городского бюджета в 

отчетном периоде являлись расходы в области национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства  ,культуры и спорта.   Общая сумма расходов  

городского бюджета на  культуру, физическую культуру  и спорт  составила 

11975,0 тыс. рублей или 18,9 %  в расходах городского бюджета.  

На развитие дорожного хозяйства в 2012 году направлено расходов в сумме 

17058,5 тыс.рублей ,  что составляет 26,9 % в общем объеме расходов городского 

бюджета в 2012 году.  

Расходы по  жилищно-коммунальному хозяйству составили  23258,6 

тыс.рублей или 91,2 % от уточненных годовых назначений, которые были 

направлены в 2012 году на ремонт муниципального жилья , водоснабжения частного 

сектора , реализацию программ «Поддержка коммунального хозяйства» , «Чистая 

вода», оплату уличного освещения .Удельный вес этих расходов в общем объеме 

расходов городского поселения составляет 36,7%.  

Участники публичных слушаний рекомендуют: 

1.Совету депутатов Катав-Ивановского городского поселения рассмотреть 

проект решения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения 

за 2012 год» и принять указанный проект в соответствии с бюджетным 

Законодательством. 

2.Администрации Катав-Ивановского городского поселения: 

1) продолжить работу по реализации мероприятий по укреплению доходной 

базы местных бюджетов, контролю за обеспечением регистрации физическими 

лицами возведенных и эксплуатируемых ими объектами, повышению 

эффективности управления муниципальным имуществом, сокращению 

задолженности по налогам и сборам в бюджет городского поселения; 

2)оказывать содействие территориальным органам Федеральной налоговой 

службы в размещении социальной рекламы, направленной на повышение налоговой 

культуры и грамотности жителей города Катав-Ивановска; 

3)использовать имеющиеся резервы увеличения собственных доходов, в том 

числе за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся в 

собственности  Катав-Ивановского городского поселения , а так же обеспечения 

своевременного и полного поступления в бюджет платежей от аренды имущества и 

земельных участков; 



4)с целью более эффективного исполнения городского бюджета повысить 

качество планирования расходов;    

        5) продолжить работу по: 

          - внедрению программно-целевого метода бюджетного планирования, 

включая разработку целевых программ; 

          - оптимизации процесса финансирования расходов городского бюджета путем  

внедрения системы электронного документооборота; 

-   экономному расходованию средств городского бюджета, в том числе за счет 

повышения энергоэффективности и рационального потребления ресурсов. 

   

       3.Муниципальным заказчикам обеспечить контроль за выполнением 

муниципальных заказов, принять в полном объеме предусмотренные 

законодательством РФ санкции в случае нарушения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) сроков или неисполнение муниципальных контрактов. 

4.Главным администраторам доходов: 

1)Обеспечить качественное прогнозирование доходных источников при 

формирование бюджетов на очередной финансовый год; 

2)продолжить работу по повышению уровня собираемости платежей в 

городской бюджет и привлечению резервов увеличения поступлений по 

администрируемым доходам. 

5.Главным распорядителям средств: 

1) осуществлять контроль за достижением высоких показателей качества 

управления финансами; 

2) обеспечить полное, своевременное,  целевое и эффективное использование 

бюджетных средств ; 

3) усилить внутренний контроль за использованием бюджетных ассигнований 

подведомственными учреждениями и обеспечить равномерное исполнение 

бюджетных средств в течение финансового года, а также за использованием 

средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 

4) принять необходимые меры по недопущению кредиторской и роста 

дебиторской задолженности  бюджетных учреждений; 

5) руководителям муниципальных учреждений уделять особое внимание 

усилению стимулирующей роли оплаты труда работников указанных учреждений в 

повышении доступности и качества оказания муниципальных услуг.          


