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Об исполнении бюджета городского поселения 
город Шагонар Улуг-Хемского кожууна за 2018 год

По итогам заслушивания и обсуждения отчета отдела по экономике, 
финансам и местным налогам об исполнении доходной и расходной части 
бюджета городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского кожууна за 2018 
год, установлено:

План по сбору собственных доходов с учетом платных услуг за 2018 год 
исполнен на 103,0% при плане собственных доходов 15516,0 тыс. рублей, 
фактически поступило 15993,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
исполнены на 99,4% при плане 10820,1 тыс.рублей, фактически поступило 10753,4 
тыс.рублей.

Исполнение доходной части бюджета городского поселения город Шагонар 
по собственным налогам и сборам:

® НДФЛ-100%
® Налог на имущество - 116,8%
® Земельный налог - 120,9%
® Прочие неналоговые доходы - 94,6%
® Единый сельхозналог - 100,1 %
® Г оспошлина - 0,0%

Налог на доходы физических лиц исполнен на 100% при плане
11300,0 тыс.рублей, фактически поступило 11301,5 тыс.рублей.



Налог на имущество исполнен на 116,8% при плане 1074 тыс. рублей, 
фактически поступило 1254,7 тыс .рублей.

Земельный налог исполнен на 120,9% при плане 1867,0 тыс. рублей 
поступило 2257,2 тыс.рублей.

Единый сельхоз налог исполнен на 100,1% при плане 28,6 тыс.рублей 
фактически поступило 28,6 тыс. рублей.

Прочий неналоговый доход исполнен на 94,6% при плане 1217,0 
тыс.рублей поступило 1151,9 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления исполнены на 99,4% при плане 10820,1 
тыс.рублей поступило 10753,4 тыс.рублей.

За 2018 год в бюджет городского поселения город Шагонар поступило всего 
собственных доходов 15993,6 тыс. рублей.

По расходам бюджета поступило 12789,4 тыс. рублей.
- на аппарат управления - 11992,6 тыс. рублей.
- на Хурал представителей - 796,8 тыс. рублей.
Обсудив отчет об исполнении доходной и расходной части бюджета 

городского поселения город Шагонар за 2018 год, Хурал представителей 
городского поселения город Шагонар,

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению исполнение бюджета городского поселения город 

Шагонар за 2018 год по собственным доходам в сумме 15993,6 тыс.рублей и по 
расходам 12789,3 тыс.рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела по финансам и местным налогам администрации г.Шагонар - 
Ховалыг Ч.В.

Глава - Председатель 
Хурала представителей
городского поселения г.Шагонар А.М. Кара-Сал



АНАЛИЗ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
за 2018 год

Бюджетная отчетность городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского 
кожууна Республики Тыва за 2018 год составлена отделом по экономике, 
финансам и местным налогам администрации г.Шагонар на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных 
средств. Отчет об исполнении бюджета городского поселения г.Шагонар за 2018 
год сформирован в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Бюджет городского поселения г.Шагонар на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден решением Хуралом представителей городского поселения 
город Шагонар от 28.12.2018 №119 «О бюджете городского поселения город 
Шагоанр Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» по доходам в сумме 26747,0 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 26405,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода 4 раза производилось внесение изменений и 
дополнений в решение о бюджете городского поселения на 2018 год.

Исполнение доходной части бюджета за 2018 год

Согласно решению о бюджете на 2018 год доходы утверждены в сумме 
26336,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 26747,0 тыс. руб. или 101,6 
%. В том числе из собственных доходов при плане 15516,0 тыс. руб. фактически 
поступило 15993,6 тыс. руб., что составило 103% по отношению к утвержденным 
бюджетным назначениям.

Структура доходов бюджета городского поселения за 2018 год представлена 
следующим образом:

№ Наименование доходов План Исполнение %
1 НДФЛ 11300,0 11301,5 100

Земельный налог 1867,0 2257,2 120,9
2 Налог на имущество 1074,0 1254,7 116,8
4 Прочие неналоговые 1217,0 1151,9 94,6
5 Госпошлина 30,0 0,0 0,0
6 Единый сельхоз налог 28,0 28,2 100

Всего доходов
собственных доходов:

15516,0 15993,6 103

Межбюджетные
трансферты

10820,0 10753,4 99,4

Исполнение расходной части бюджета за 2018 год

По статьям:
211 Оплата труда—7272,5 тыс. руб. (финн.пом.-559,3)



213 Начисления на оплату труда -1205,4 тыс руб.
221 Услуги связи- 82,9 тыс.руб
223 Коммунальные услуги- 1047,6 тыс. руб. в том числе:

® Теплоэнергия - 849,2 тыс.руб (в т.ч. финансовая помощь в сумме 218,7 
т.руб)

© Электроэнергия — 4745,2 тыс. руб ( в т.ч. 4100-субвенции на возмещение 
убытков на э/э, 250,0 т.р.- фин.помощь МАУ «Благоустройство» ,64,3 
тыс.руб финн.пом. на э/э админ)

224 Аренда помещения -42,0;
225 Содержание автомобильных дорог - 1292,5 тыс.руб; (финн. Пом 828,5 т.р, 
уборка автодорог, территорий от снега, ямочные работы и.т.д)
226 Прочие услуги - 4123,8 тыс.руб;

® По договору гпх-395,4 тыс. руб.
® По программе «Городская среда» - 3206,0 тыс.руб ( ФБ-3000

тыс.р., 150,0 кож.бюджет)
® По охране помещения -21,1 тыс.руб 
® Изготовление информ.баннеров - 26,0 тыс.руб 
© Разработка проектно-сметн. докум - 260,0 тыс.руб 
® Работы по монтажу пожарн.безопасн.- 94,3 тыс.руб 
® Типографич.работы -121,0 тыс.руб.

262 Пособия по социальной помощи населению - 61,8 тыс. руб

290. Прочие расходы-1740,7 тыс.руб;
® прочие налоги - 377,6 тыс.руб.

® в т.ч. культурно-массовые мероприятия -1363,1 тыс.руб.
310 Увеличение основных средств - 162,9 тыс.руб

• приобретение (тбрг пал, перфор) - 65,5 тыс.руб 
® приобретение контейнеров - 97,5 тыс.руб;(фин.помощь)

340Увеличение стоимости материальных запасов -2893,7 тыс.руб. в том числе: 
® приобретение путевок в оздор. лагерь-16,0 тыс.руб 
® ГСМ-1002,9 тыс.руб
® расходные материалы - 1325,4 тыс.руб

(строит.мат-1020,8; канц.тов-417,5; хоз.расх-370,0; саженцы-41,8; 
автозапчасти-24,5)

621 Субсидии автономным учреждениям-1165,4,3 тыс.руб.(финн.помощь 840,0
т.р)



Расшифровка расходной части по Хуралу представителей

211 Оплата труда - 574,0 тыс. руб.

212 Командировочные - 40,8 тыс.руб.

213 Начисления на оплату труда - 182,0 тыс.руб.

Начальник отдела по экономике, 
финансам и местным налогам Ч.В. Ховалыг


