
 
 
 
 
 
 
 
28 сентября 2011 г. № 94 - 8 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об исполнении бюджета 
города Невинномысска 
за I полугодие 2011 года 
 
 

Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации 
города отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2011 года, Дума го-
рода Невинномысска отмечает, что доходная часть бюджета города Невинно-
мысска за I полугодие 2011 года составила 1037384,90 тыс. руб., при уточнен-
ном плане на 2011 год – в сумме 2030680,51 тыс. руб. В целом по доходам пла-
новые назначения по бюджету города обеспечены на 51,09 процента. 

Исполнение бюджета города по расходам составляет 885000,26 тыс. руб., 
или 39,39 процента к уточненному бюджету. Уточненный бюджет города по 
состоянию на 01.07.2011 составил 2246875,49 тыс. руб., с увеличением к перво-
начальному плану – на 249802,23 тыс. руб. 

С учетом вышеизложенного Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Отчет об исполнении бюджета города за I полугодие текущего финан-

сового года принять к сведению. 
2. Обратить внимание администрации города (Храмов) на: 
- увеличение за отчетный период недоимки по отдельным налоговым 

платежам и по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества;  
- несоблюдение сроков уплаты по отчислениям части прибыли в размере 

10% муниципальными унитарными предприятиями; 
- неравномерное планирование расходов; 
- низкое освоение средств бюджета города, в том числе по муниципаль-

ным целевым программам. 
3. Рекомендовать: 
3.1. Администрации города (Храмов): 
- в целях эффективного расходования средств бюджета города принять 

меры к равномерному освоению средств бюджета города в полном объеме в со-

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
СС тт аавв рр оо пп оо лл ьь сскк оогг оо   кк рр ааяя   

 
 



 2 

ответствии с решением Думы города от 17.12.2010 № 1046-82 «О бюджете го-
рода Невинномысска на 2011 год», обеспечив их целевое расходование за счет 
усиления ведомственного финансового контроля; 

- при планировании доходов бюджета города на 2012 год учесть недоим-
ку прошлых лет. 

3.2. Главным администраторам доходов бюджета города активизировать 
работу, направленную на пополнение доходной части бюджета города за счет 
сокращения задолженности по платежам в бюджет города. 

3.3. Главным распорядителям средств бюджета города активизировать 
работу, направленную на полное освоение бюджетных ассигнований, преду-
смотренных бюджетом города. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города по бюджету и налоговой политике (Жуковская). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска Н.М. Богданова 
 


