
Отчёт об исполнении бюджета  
за I квартал 2016 года 

 

В I квартале 2016 года в доход бюджета города Севастополя поступило 2 523,3 млн. 

рублей (при уточнённом плане на год – 19 608,3 млн. рублей), в том числе налоговых и 

неналоговых (собственных) доходов – 2 077,3 млн. рублей(годовой план – 8 136,3 млн. рублей). 

Объём безвозмездных поступлений составил 2 099,6 млн. рублей, а с учётом возврата в 

федеральный бюджет — 446,0 млн рублей. 

 

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в отчётном периоде по сравнению с 

соответствующими доходами в аналогичном периоде 2015 года составил  952,5 млн. рублей 

или на 84,7%, в основном за счёт поступлений налога на прибыль организаций (прирост – 222,3 

млн. рублей), налога на доходы физических лиц (прирост – 297 млн. рублей), доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности (прирост – 50 млн. 

рублей), которые обеспечили 59,8% прироста собственных доходов. 

 

Бюджет города Севастополя по расходам по состоянию на 1 апреля 2016 года исполнен 

в сумме 3 290,8 млн. руб., или на 12,0% к общему объёму расходов бюджета города на 2016 год 

(27 318,5 млн руб.). Рост расходов бюджета к аналогичному периоду 2015 года составил 1 118,8 

млн. рублей или 51,5% (2 171,9 млн руб.). 

 

По отраслям социальной сферы за отчётный период освоено 1 777,4 млн руб., что 

составляет 54,0% от общего объёма освоенных средств. Рост по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 30 %. 

 

При этом, при среднем уровне освоения 12%, по Департаменту культуры города 

Севастополя исполнение составило21,1 % от уточнённого годового плана, по Департаменту 

труда и социальной защиты населения – 14,9%, по Департаменту здравоохранения – 14,7%. 

 

В первоочередном порядке финансировались социально-значимые расходы (заработная 

плата с начислениями, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, оплата продуктов 

питания и медикаментов, пособия и компенсации, предоставление льгот отдельным категориям 

граждан). В течение отчётного периода на эти цели направлено 1 747,1млн. руб., или 50,2 % от 

общего объёма проведенного финансирования (3 478,8 млн руб.). По сравнению с I кварталом 

2015 года объём средств, направленных на эти расходы увеличился на 36%. 

 

Из предусмотренных городу Севастополю целевых межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в объёме4 040,0 млн. руб. профинансировано за отчётный период 886,1 

млн. руб., из которых освоено 883,7 млн. руб., или21,9 % от плановых назначений и 99,7 % от 



объёма профинансированных средств. По сравнению с соответствующим отчётным периодом 

2015 года освоение целевых межбюджетных трансфертов выросло почти на 55%. 

 

Все первоочередные расходы бюджета города по состоянию на 01 апреля 2016 года 

профинансированы в полном объёме. 

Резервный фонд Правительства Севастополя на 2016 год утвержден в объеме 100 

млн. рублей. 

 

В течение отчётного периода, в соответствии с Положением о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя, утверждённым 

постановлением Правительства Севастополя от 30.09.2014 № 339, и на основании 

постановлений Правительства Севастополя, из резервного фонда было выделено90,4 млн. 

рублей из которых на 01 апреля 2016 года освоено 78,5 млн. рублей (86,8%). 

 

При этом из 90,4 млн. – 87,6 млн. на ЧС (96,9%); 68,5 млн. на топливо. 

 

По состоянию на 01 апреля 2016 г. резервный фонд Правительства Севастополя 

составил 9,6 млн. рублей. 

 


