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ИСПОЛНЕНИЕ  ЗА  2018  ГОД ИСПОЛНЕНИЕ  ЗА  2019  ГОД

102 780,3

110 006,8

Наименование Исполнение за 2018 год Исполнение за 2019 год Отклонение

Доходы, всего 102 780,3 110006,8 +7 226,5

Налоговые и неналоговые 
доходы

57 567,3 58 786,7 +1 219,4

Безвозмездные поступления 45 213 51 220,1 +6 007,1

Расходы, всего 147 485,1 106 851,1 -40 634

Дефицит(-), профицит(+) -44 704,8 +3 155,7

тыс. рублей



52 073,7

6 713,0

51 220,1

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

тыс. рублей



21193,8

3025,3
2661,2

23158

2035,4

Налог на доходы физических лиц Акцизы

Налог на имущество физических лиц Земельный налог

Единый сельскохозяйственный налог

тыс. рублей
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Исполнение 2019 г. Исполнение 2018 г.

2661,2
4348,1

23158 19134,5

2035,4
1843,3

3025,3 2569,4

21193,8
18055,9

Налог на имущество физических лиц Земельный налог

Единый сельскохозяйственный налог Акцизы по подакцизным товарам

Налог на доходы физических лиц



5 175,0

1 138,9

298,4

35 312,5

Доходы от использования имущества, находящееся под 
государственной собственностью
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

тыс. рублей
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Исполнение 2019 г. Исполнение 2018 г.

5 175,0

6 343,9

1 138,9

4 984,9

298,4
180,2100,7 103,137,5 0,0

Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы

Доходы от платных услуг

тыс. рублей



Из областного бюджета в бюджет городского поселения поступили средства в сумме   
51 220,1 тыс. руб. по следующим направлениям:
 субвенции на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, 

Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;

 дотация на поддержание мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета на повышение оплаты труда отдельной категории 
работников бюджетной сферы в сумме 5 098,5 тыс. рублей;

 межбюджетные трансферты (возмещение платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального 
роста) в сумме 12 413,6 тыс. рублей;

 межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме  1 887,3 
рублей;

 межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме 29 352,2 тыс. 
рублей;

 иные межбюджетные трансферты на приобретение специализированной коммунальной техники в сумме 1 508,6 тыс. рублей;

 иные межбюджетные трансферты за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области на изготовление проектной 
документации по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Обелиск в память строительства 
Цимлянского гидроузла» в сумме 959,8 тыс. рублей.
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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тыс. рублей



тыс. рублей

Исполнение 2018 г. Исполнение 2019 г.

Общегосударственные вопросы 14759,6 16186

Национальная безопасность 190,8 326

Национальная экономика 5438,6 12094

ЖКХ 112807,8 63115,1

Образование 13,5 18,0

Кульура, кинематография 13120,7 14817,6

Социальная политика 136,4 70,4

Физическая культура и спорт 1017,7 223,8
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Основные направление расходов:
- Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Цимлянского района в сумме 14 837,2 т.р.
- Расходы за счёт резервного фонда за 2019 год составило 1,0 т.р.
- Мероприятия в сфере массовой информации 435,9 т.р.
- Расходы по оценке муниципального имущества, признание прав 

муниципальной собственности и межевание земельных участков с целью 
постановки на государственный кадастровый учет 488,4 т.р.

- Платежи в Ассоциацию муниципальных образований 60 т.р.
- Уплата налогов, сборов 358,5 т.р.
- В рамках реализации программы Цимлянского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 5,2 
т.р.

- За счет средств областного бюджета произведены расходы на определение в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 0,2 т.р.



Расходы бюджета городского поселения по данному разделу 
составили 326,0 т.р., и направлены на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах». На работы по опахиванию минерализованных 
полос, обучение руководителей, должностных лиц и 
специалистов ГО ЧС по теме в области Гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, а также на другие мероприятия.



Расходы бюджета городского поселения в сфере дорожной деятельности исполнены в сумме 12 094,0 
т.р. и направлены на финансирование расходов по дорожному хозяйству (дорожный фонд) в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на ремонт и содержание 
автомобильных дорог, устройство переходных переходов, установку дорожных знаков, нанесение 
горизонтальной дорожной разметки.

2868,7

6224,5

534,4 579,1

781,5

1105,8

0 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Содержание 
автомобильных 
дорог и тротуаров 

общего пользования

Ремонт 
автомобильных 
дорог и тротуаров

Работы по 
нанесению 

горизонтальной 
дорожной разметки

Приобретение, 
установка, сборка 
дорожных знаков

Местный бюджет Областной бюджет Дорожный фонд Цимлянского района

тыс. рублей



«Жилищное хозяйство» - 31 576,8 тыс. 
рублей

«Коммунальное хозяйство» -

15 211,1 тыс. рублей

«Благоустройство» - 16 327,2 тыс. рублей

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения Цимлянского городского поселения» 23 753,7 тыс. рублей;

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»          
1 751,0 тыс. рублей;

 «Развитие благоустройства» 3 618,3 тыс. рублей;
 «Молодежь Цимлянского городского поселения» 79,9 тыс. рублей;
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Цимлянского городского поселения» 31 245,0 тыс. рублей;
 «Формирование современной комфортной среды на территории 

муниципального образования «Цимлянское городское поселение»         
2 667,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета Цимлянского городского поселения в области жилищно-коммунального хозяйства в 
2019 году профинансированы в сумме 63 115,1 тыс. рублей. Расходы направлены на следующие виды 
расходов:

По муниципальным программам:



Жилищное хоз-во 
331,8 тыс. руб.

• Расходы на оплату 
ежемесячного взноса в сумме 
167,7 тыс. руб.

• Возмещение части по 
капитальному ремонту – 35,2 
тыс. руб.

• Оплата коммунальных услуг, 
текущий ремонт за квартиры 
– 128,9 тыс. руб.

Коммунальное хоз-
во 15 211,1 тыс. руб.

• На возмещение части платы 
граждан за коммунальные 
услуги – 13 108,3 тыс. руб.

• На приобретение 
специальной коммунальной 
техники – 1 592,9 тыс. руб

• Текущий ремонт 
водопроводных сетей по ул. 
Боевой Славы – 509,9 тыс. 
руб.

Электроснабжение 
7 634,5 тыс. руб.

• Уличное освещение – 5 045,3 
тыс. руб.

• Ремонт и обслуживание сетей 
наружного освещения 3 165,5 
тыс. руб.

Расходы по программе составили 23 753,7 тыс. рублей и профинансированы по направлениям:



Охрана окружающей среды и 
рациональное 

природопользование

• Расходы по этой 
программе составили    
1 751,0 тыс. рублей и 
направлены на оплату 
работ по уборке мусора 
с мест 
несанкционированных 
свалок на территории 
городского поселения

Развитие благоустройства

• Расходы на реализацию 
этой программы 
профинансированы в 
сумме 3618,3 тыс. 
рублей и направлены на 
оплату работ по 
благоустройству 
территории городского 
поселения таких 
мероприятий как 
озеленение территории 
города, содержание 
парка и скверов, 
обустройство 
контейнерной 
площадки, работы по 
уборке аварийных 
деревьев и другие 
работы 

Молодежь Цимлянского 
городского поселения

• Расходы на реализацию 
муниципальной 
программы 
Цимлянского городского 
поселения «Молодежь 
Цимлянского городского 
поселения – 79,9 тыс. 
рублей которые 
направлены на 
организацию 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в дни 
школьных каникул

Формирование 
современной комфортной 

среды

•Расходы на реализацию 
муниципальной программы 
Цимлянского городского 
поселения «Формирование 
современной комфортной 
среды на территории 
муниципального 
образования «Цимлянское 
городское поселения» в 
сумме  2 667,2 тыс. 
рублей и направлены на 
оплату работ по 
проектированию 
общественного 
пространства «Приморский 
парк»



В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского 
городского поселения «Обеспечение  доступным и комфортным жильем 
населения Цимлянского городского поселения» расходы составили 
31 245,0 тыс. рублей в том числе:
- Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилого 

фонда в сумм 30 995,0 тыс. рублей (областной бюджет 29 352,3 тыс. 
рублей, бюджет Цимлянского городского поселения 1 642 тыс. рублей;

- Снос расселенного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Цимлянск, ул. Чехова, д.25 250,0 тыс. рублей.



тыс. рублейРасходы бюджета городского поселения по данному 
разделу профинансированы в сумме 18,0 тыс. рублей и 
распределились следующим образом:
- 16,0 тыс. рублей направлены на оплату слуг по 

программе повышения квалификации сотрудников;
- 2,0 тыс. рублей направлены на реализацию 

муниципальной программы Цимлянского городского 
поселения «Молодежь Цимлянского городского 
поселения» на публикацию информационного 
материала.



В области культуры расходы бюджета Цимлянского городского поселения в отчетном периоде 
произведены в сумме 14 817,6 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы 
«Развитие культуры»

Выполнение муниципального задания по МБУК "ЦГДЦ "Комсомолец"

Выполнение муниципального задания по МБУК "ЦГБ"

Выполнение работ по ремонту памятников

Организация мероприятий, в рамках проведения городских 
праздников

Субсидии и иные цели

Средства из резервного фонда Правительства Ростовской области на 
изготовление ПЗД на проведение ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия "Обелиск в память строителсьтва 

Цимлянского гидроузла" 
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Расходы бюджета городского поселения по данному
разделу за 2019 год составили 70,4 тыс. рублей и
направлены на финансирование расходов по
выплате государственной пенсии за выслугу лет в
соответствии с решением Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения от 18.12.2009
№49.



Расходы бюджета городского поселения на реализацию 
полномочий по спорту составили 223,8 тыс. рублей и 
направлены на реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта:
- Расходы на спортивные мероприятия, согласно 
календарному плану спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятий Цимлянского городского 
поселения на 2019 год.



По результатам исполнения бюджета сложился 
дефицит в размере 3 155,7 тыс. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета 
являлись остатки средств бюджета на начало года.



www. tsimlyansk-gorod. ru
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