Пояснительная записка по исполнению бюджета города Зеи за 2018 год.
Бюджет города Зеи на 2018 год утвержден решением Зейского городского
Совета народных депутатов от 11.12.2017 № 84/98 «О бюджете города Зеи на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с учетом уточнений вносимых в
соответствии с бюджетным кодексом. В течение 2018 года все текстовые статьи
вышеуказанного решения исполнялись.
Кассовое поступление доходов в бюджет города в 2018 году в общей
сложности составило 908 297 тыс. рублей, кассовое финансирование расходов –
910 477 тыс. рублей.
По результатам кассового исполнения бюджета города за 2018 год возник
дефицит бюджета в объѐме 2 180 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета города Зеи за 2018 год по всем видам
поступлений исполнена на 99%.

При плане 909 млн. руб. поступило 908 млн. руб., в том числе
собственных доходов 350 млн. руб., привлеченных доходов из бюджетов других
уровней 558 млн. рублей. Собственные доходы исполнены на 101 %,
привлеченные из бюджетов других уровней – на 99 %.

Ежегодно, с 2015 года наблюдается рост собственных доходов. В 2015
году получено 315,4 млн. рублей, в 2016 году – 322,4 млн. рублей, за 2017 год
получено 334,9 млн. рублей, в 2018 году – 350 млн. рублей.
По сравнению с 2017 годом доходов в абсолютной сумме получено на 140
млн. рублей больше. Динамика поступлений в зависимости от вида доходов
различна. Рост поступлений доходной части бюджета г. Зеи произошел по
налоговым поступлениям.
Налоговые доходы бюджета города Зеи увеличились по сравнению с 2017
годом на 26,3 млн. рублей (прежде всего, по налогам на доходы физических
лиц).
Неналоговые доходы бюджета города Зеи снизились на 2,9 млн. рублей.
В разрезе неналоговых доходов бюджета города Зеи наблюдается
следующая картина:
Снижение произошло по следующим видам поступлений:
- поступления от продажи имущества на 3,1 млн. рублей;
- поступления от платных услуг и компенсации затрат государства на 0,3
млн. рублей;

- поступления от штрафных санкций на 0,1 млн. рублей;
- поступления от прочих неналоговых доходов на 0,1 млн. рублей
- поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду
на 0,5 млн. рублей.
Рост поступлений наблюдается по доходам от использования имущества
на 1,2 млн. рублей.
Структура поступивших собственных доходов за 2018 года следующая:
-налог на доходы физических лиц – 79%, что на 5% выше уровня
аналогичного периода прошлого года;
-налоги на имущество – 6 %, что на уровне аналогичного периода 2017
года;
-налоги на совокупный доход – 8%, что на 2 % ниже уровня аналогичного
периода 2017 года;
-государственная пошлина – 1 % на уровне прошлого года;
-арендная плата - 3 %, что на 1 % выше аналогичного периода прошлого
года;
-доходы от продажи имущества – 0,5 %, что на 0,5 % ниже уровня
аналогичного периода 2017 года;
-доходы от штрафных санкций –1 % , что на уровне прошлого года;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,5 % , что на
0,5 % ниже уровня прошлого года;
- прочие неналоговые доходы –1% на уровне аналогичного периода
прошлого года.
Сумма поступлений из областного бюджета составила 558 млн. рублей в
том числе:
-дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
– 202 млн. рублей;
-субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 314 млн. рублей;
-субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 48 млн. рублей;
-иные межбюджетные трансферты – 0 млн. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет - -6 млн. рублей.
В структуре поступивших собственных доходов налоговые доходы
составили 332 млн. руб. (или 95 %), неналоговые – 18 млн. руб. (или 5 %).
Налоговые доходы в целом исполнены на 102 %. Перевыполнение
плановых показателей наблюдается по налогу на доходы физических лиц на 0,1
%, по акцизам на 12,5 %, государственной пошлине на 14,3%, налогу на
имущество физических лиц на 82,6 %, по земельному налогу на 23,5 %, по
единому налогу на вмененный доход не исполнение на 8,5 %. Причиной
перевыполнения налога на доходы физических лиц является погашение
задолженности прошлых лет ГБУЗ «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»,

предприятия
группы
ТЭК,
артель
старателей
«Александровская».
Перевыполнение по земельному налогу произошло в связи погашением
задолженности прошлых лет. Перевыполнение по налогу на имущество
физических лиц объясняется ростом налогооблагаемой базы. Невыполнение
плановых показателей по совокупному налогу связано со снятием с учета
индивидуальных предпринимателей.
Неналоговые доходы бюджета города Зеи за 2018 год исполнены на 97 %
при плане 18,7 млн. рублей поступило 18,1 млн. рублей, недополучено 0,6 млн.
рублей. Неисполнение плановых показателей произошло по доходам от
продажи имущества на 1,5 млн. рублей (нет потенциальных покупателей, торги
проводились ежеквартально.
Расходы.
За 2018 год расходование бюджетных средств было произведено в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Зейского
городского Совета народных депутатов от 11.12.2017 № 84/98 «О бюджете
города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с учетом
уточнений вносимых в соответствии с бюджетным кодексом и составило 911
млн. руб. или 98% к плану.
В 2018 году приоритетными направлениями бюджетной политики были
выплата заработной платы, начислений на неѐ, льготный проезд, обеспечение
социальных льгот отдельным категориям граждан, оплата коммунальных услуг,
приобретение материальных запасов.
В полном объеме выполнены майские Указы Президента. Средняя
заработная плата работников культуры и образования города доведена до
уровня средней заработной платы по экономике в Амурской области и
выплачена в полном объеме.

Фактическая средняя заработная плата по учреждениям образования и
культуры согласно Указам Президента составила:
- педагогическим работникам общеобразовательных организаций 47
445,25рублей (в 2017 году составляла 43 690 рублей);
- педагогическим работникам дошкольных организаций 41 582,54 рублей
(в 2017 году – 38 035 рублей);
-педагогическим работникам организаций дополнительного образования
47 663,37 рублей (в 2017 году – 41 608 рублей);

- работникам учреждений культуры города 40 679,5 рублей (в 2017 году 33 313,9 рублей).
Распределение средств между разделами, определѐнными бюджетной
классификации, было следующим:

01. Общегосударственные вопросы.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 139,2
млн. рублей или 15,2 % от общего объема расходов. В 2017 году расходы
составляли 116,3 млн. руб. или 15 % от общего объѐма расходов. Увеличение
объема расходов по сравнению с прошлым годом связано с увеличением
заработной платы работникам муниципальных казенных учреждений,
занимающихся обслуживанием бюджетных и автономных учреждений города,
увеличением расходов на оплату льготного проезда, ростом тарифов на
коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. В целом выделение
средств по данному разделу, производилось на выплату заработной платы,
оплату коммунальных услуг, льготный проезд, покрытие других текущих
расходов и иные цели. За счет средств областного бюджета финансировались
расходы на комиссию по делам несовершеннолетних, куда направлено средств в
сумме 0,7 млн. рублей, на финансирование деятельности административных

комиссий – 0,7 млн. рублей, комиссию по делам несовершеннолетних
признанных судом недееспособными – 0,7 млн. рублей. Средства поступили в
полном объеме.
02. Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2018 году составили 150 тыс.
рублей и были направлены на лицензирование и обучение.
03.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» составили 10,2 млн. рублей или 1 % от общего объема расходов.
В 2017 году расходы составляли 8,4 млн. руб. или 1 % от общего объѐма
расходов.
04. Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2017 году составили
54,7 млн. рублей или 6%, плановые ассигнования составили 56,3 млн. рублей,
из них 30,1 млн. рублей за счет средств бюджета города Зеи и 26,2 млн. рублей
за счет средств областного бюджета. Расходы в 2017 году составили 46 млн.
рублей или 6,%.
Расходование средств в 2018 году производилось по следующим
направлениям:
расходы по регулированию численности безнадзорных животных
составили 0,2 млн. рублей, при плане 0,2 млн. рублей;
расходы по дорожному хозяйству составили 45,7 млн. рублей, при плане
47,3 млн. рублей, в том числе:
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог
из областного бюджета израсходовали 22,3 млн. рублей;
софинансирование за счет средств бюджета города составило 2,1 млн. рублей;
-другие вопросы в области национальной экономики 5,5 млн. рублей.
05. Жилищно-коммунальное хозяйство.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 году расходы
составили 88,5 млн. рублей или 9,7 % от общего объема расходов, при плане
94,1 млн. рублей, из них областные 58,5 млн. рублей.
Расходы областного бюджета составили 58,5 млн. рублей, при плане 62,5
млн. рублей, в том числе:
1) На поддержку жилищного хозяйства (мероприятия по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ,) израсходовано средств 7,3
млн. рублей, при плане 7,3 млн. рублей;
2) На поддержку коммунального хозяйства из средств областного бюджета
израсходовано 51,2 млн. рублей, при плане 55,3 млн. рублей, в том числе:
- на компенсацию теплоснабжающим организациям выпадающих доходов
43,7 млн. рублей, при плане 47,8 млн. рублей. Не исполнение плановых
показателей произошло из-за того, что фактические расходы теплоснабжающих

организаций ниже плановых показателей рассчитанных по п.2 Методики
формирования общего объема субвенции;
- на модернизацию коммунальной инфраструктуры (ремонт водовода и
тепловых сетей) 7,5 млн. рублей, при плане 7,5 млн. рублей;
Расходы бюджета города составили 30 млн. рублей, при плане 31,5 млн.
рублей, в том числе:
1) На поддержку жилищного хозяйства направлено 3,6 млн. рублей, при
плане 4,5 млн. рублей, в том числе:
-подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального ж/фонда»
направлено 3,3 млн. рублей, при плане 4,2 млн. рублей;
-подпрограмму «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне БАМ на
территории города Зеи Амурской области» 0,2 млн. рублей, при плане 0,2 млн.
рублей.
- ремонт жилых помещений участникам ВОВ 0,1 млн. рублей, при плане 0,1
млн. рублей.
2) На поддержку коммунального хозяйства израсходовано 2,7 млн. рублей,
при плане 2,8 млн. рублей, в том числе:
- на модернизацию коммунальной инфраструктуры (ремонт водовода и
тепловых сетей) 0,9 млн. рублей, при плане 0,9 млн. рублей;
- расходы направлены на коммунальные услуги банно-прачечного
комбината 1,3 млн. рублей, при плане 1,5 млн. рублей;
- расходы, направленные на изменение местоположения участка сети
теплоснабжения 0,5 млн. рублей при плане 0,5 млн. рублей.
3) На поддержку мероприятий по благоустройству города 19 млн. рублей,
при плане 19,6 млн. рублей.
4) Расходы на обеспечение деятельности комитета ЖКХ администрации
города 4,6 млн. рублей, при плане 4,6 млн. рублей.
07. Образование.
По разделу 0700 «Образование» сумма расходов исполнена на 504,3 млн.
рублей при плане 508,7 млн. рублей или 55% от общей суммы расходов. По
сравнению с 2017 годом плановые ассигнования на образование увеличились на
68,7 млн. рублей (план 2017года – 440 млн. рублей). В основном увеличение
бюджетных ассигнований на 2018 год связано с ростом минимального размера
оплаты труда, увеличением средней заработной платы педагогических
работников, увеличения на сумму кредиторской задолженности прошлых лет.
Общеобразовательные школы
Количество бюджетных организаций - 4 общеобразовательные школы;
автономных – 1 общеобразовательная школа.
По общеобразовательным школам финансирование осуществлялось за
счет средств областного и местного бюджетов. Трансферт на финансирование

общеобразовательных школ поступил в полном объеме.
В соответствии с
реализацией Указа Президента фактически сложившаяся средняя заработная
плата педагогических работников составила 47445,25 рублей, что составляет
100% к заработной плате доведенной «дорожной картой».
Из средств местного бюджета общеобразовательным учреждениям
направлена субсидия на выполнение муниципального задания и субсидия на
иные цели. Бюджетные, автономные учреждения отдела образования в пределах
плана ФХД направили денежные средства на выплату заработной платы
обслуживающему персоналу до уровня минимального размера оплаты труда с
учетом начисления районных и северных надбавок, коммунальные услуги,
текущий ремонт, содержание имущества, медосмотр.
Детские дошкольные образовательные учреждения
По состоянию на 01.01.2019 года количество автономных учреждений
составило- 4 учреждения, бюджетных -3 учреждения.
Поступившую субсидию на выполнение муниципального задания и
субсидию на иные цели детские дошкольные учреждения отдела образования
направили на заработную плату и начисления на нее, на командировки и
курсовые подготовки, медосмотр, текущий ремонт, содержания имущества,
продукты питания, хозяйственные расходы, коммунальные расходы, погашение
кредиторской задолженности за 2017год.
В соответствии с реализацией Указа Президента фактически сложившаяся
средняя заработная плата педагогических работников составила 41 582,54
рубля, что составляет 100% к заработной плате доведенной «дорожной картой».
Учреждения дополнительного образования детей
Количество бюджетных организаций на 01.01.2019г. – 3 организации.
Субсидия на выполнение муниципального задания и субсидия на иные цели
направлена в учреждения дополнительного образования. Учреждения
дополнительного образования направили поступившую субсидию на
заработную плату и начисления на нее, приобретение основных средств и
материальных запасов, содержание имущества, на приобретение спортивного
инвентаря, на участие в конкурсах и соревнованиях, погашение кредиторской
задолженности за 2017год.
В соответствии с реализацией Указа Президента фактически сложившаяся
средняя заработная плата педагогических работников составила 47663,37
рублей, что составляет 100% к заработной плате доведенной «дорожной
картой».
08. Культура, кинематографии
Расходы по разделу «Культура, кинематография» составили 40,7 млн.
рублей или 4,7 % в общей сумме расходов, плановые ассигнования в 2018 году
составили 43,7 млн. рублей.
Расходование средств производилось по следующим направлениям:

- субсидии муниципальному автономному учреждению Дом культуры
«Энергетик» города Зеи в сумме 26,8 млн. рублей, при плане 29,8 млн.рублей;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 10,8 млн.
рублей, при плане 10,8 млн. рублей, из них:
Расходы направлены на финансовое обеспечение муниципального задания и
оказания муниципальных услуг: заработную плату и начисления на ФОТ (в
соответствии с реализацией Указа Президента фактически сложившаяся
средняя заработная плата работников культуры составила 40 679,5 рублей, что
составляет 100% к заработной плате, доведенной «дорожной картой»).
Так же расходы были направлены на командировочные расходы;
коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы. Проведены
культурно-массовые мероприятия по празднованию дня Победы 9 мая, дня
города, Нового года и других культурно массовых мероприятий.
На содержание аппарата отдела культуры, архивного дела администрации
города Зеи израсходовано 3,1 млн. рублей при плане 3,1 млн. рублей.
09. Здравоохранение
По разделу 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 0,1 млн. рублей
В 2017 году расходы составляли 0,05 млн. рублей или 0,006% общего объема
расходов.
10. Социальная политика.
Расходы по разделу «Социальная политика» составили 30,8 млн. рублей
или 3,4 % от общего объема расходов. Расходы были направлены:
на пенсионное обеспечение за счет средств местного бюджета, сумма
выплат составила 1,6 млн. рублей;
расходы по охране семьи и детства средства областного бюджета
составили 26 млн. рублей (расходы отражены в разделе «Образование»);
социальные выплаты в сумме 3,2 млн. рублей были направлены на
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей в городе Зее
Амурской области». Из федерального и областного бюджетов расходы
составили 3 млн. рублей, за счет средств местного бюджета кассовое
исполнение составило 0,2 млн. рублей;
11. Физическая культура и спорт.
По разделу физическая культура и спорт расходы составили 36,7 млн.
рублей или 4 % от общего объема расходов. Денежные средства были
направлены на субсидию автономному учреждению в сумме 36,7 млн. рублей
при плане 36,9 млн. рублей. В том числе субсидия направлена на выполнение
муниципального задания – 30,3 млн. рублей, субсидия на иные цели – 6,4 млн.
рублей. В полном объеме использованы средства областного бюджета на
мероприятия по доступной среде (оборудования зала для адаптивной
физкультуры).
12. Средства массовой информации.

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» не
предусмотрены.
13. Обслуживание государственного и муниципального долга.
Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и
муниципального долга» составили 5,2 млн. рублей или 1 % от общего объема
расходов. В 2017 году расходы составляли 5,5 млн. руб. или 1 % от общего
объѐма расходов.
Средства направлены на уплату процентов за пользование кредитами.
Целевые программы.
Исполнение по долгосрочным целевым программам в целом за 2018 год
составило 98 %.
На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Амурской области на 2010-2020 годы» были
выделены бюджетные ассигнования в размере 0,21 млн.рублей . В данную
программу входит подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории города Зеи». Исполнение
составило 0,21 млн.рублей.
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Зее на 2014-2020 годы» исполнена на 56,7 млн. рублей, при плане
60,8 млн. рублей, в том числе:
- исполнение подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения» составило 52 млн.рублей, при плане 56 млн.рублей, в
том числе:
за счет средств областного бюджета 50,0 млн. рублей, при плане 54,0 млн.
рублей;
за счет средств бюджета города 2 млн.рублей, при плане 2 млн.рублей;
- исполнение подпрограммы «Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы» составило 4,6 млн. рублей при плане 4,6 млн. рублей.
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и
искусства города Зеи на 2014-2020 годы» исполнена на сумму 91,1 млн.
рублей при плане 94 млн. рублей, в том числе:
-подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»
исполнена на сумму 27 млн. рублей при плане 30 млн. рублей;
-подпрограмма «Историко-культурное наследие» исполнена на сумму 4,8
млн. рублей при плане 4,8 млн.рублей;
-подпрограмма «Библиотечное обслуживание» исполнена на сумму 6 млн.
рублей при плане 6 млн. рублей;

-подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере муниципальной программы» исполнена на
сумму 53,2 млн. рублей при плане 53,2 млн. рублей.
На муниципальную программу «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления города Зеи на 2015-2021
годы» направлено средств в сумме 63 млн.рублей при плане 64,13 млн.рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета план 2,1 млн.рублей, факт
составил 2,1 млн.руб.
Расходы по муниципальной программе «Обеспечение доступным и
качественным жильем населения города Зеи на 2014-2020 годы» составили
30,1 млн. рублей, при плане – 31 млн. рублей, в том числе:
1. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда» кассовое исполнение составило 2,1 млн. рублей, при плане 2,1
млн. рублей.
2. по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Зеи»
кассовое исполнение составило 8,7 млн. рублей, при плане 9,6 млн.
рублей.
3. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» кассовое
исполнение составило 3,2 млн. рублей, при плане 3,3 млн. рублей.
4. По подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы» кассовое исполнение составило 16 млн.руб., при плане 16
млн.рублей.
На муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также обеспечение безопасности населения города Зеи на 20152021 годы» направлено средств в сумме 10,2 млн.рублей, при плане 10,5
млн.рублей.
На муниципальную программу «Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
города Зеи на 2016-2020 годы» направлено средств 0,05 млн. рублей, при плане
0,05 млн. рублей.
На муниципальную программу «Развитие системы образования на
2014-2020гг.» выделено средств в сумме 528,6 млн.руб, при плане 534,5 млн.
рублей, в том числе:
- на подпрограмму "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" в сумме 506,3 млн. рублей;
- на подпрограмму "Развитие системы защиты прав детей" в сумме 13,6
млн. рублей;

- на подпрограмму "Вовлечение молодежи в социальную практику" в
сумме 0,4 млн.рублей;
- на подпрограмму "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" в
сумме 8,3 млн.рублей.
На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Зее на 2015-2020 годы»
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
расходы не осуществлялись.
На муниципальную программу "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Зеи на 2014-2020 годы" направлено 36,9 млн.
рублей при плане 37,1 млн. рублей, в т.ч. на:
-подпрограмму "Развитие физической культуры, массового спорта и поддержка
спорта высших достижений" направлено средств в сумме 36,9 млн. рублей;
Расходы по муниципальной программе «Благоустройство города Зеи
Амурской области на 2015-2021 годы» составили 74,9 млн. рублей, при плане
77,2 млн. рублей, в том числе по подпрограммам:
1)«Развитие дорожно-уличной сети» при плане 45,9 млн. рублей, кассовое
исполнение составило 45,1 млн. рублей, в том числе:
- за счет субсидий областного бюджета на осуществление дорожной
деятельности в сумме 22,3 млн. рублей;
- за счет средств бюджета города 2,0 млн.рублей.
2)«Обеспечение безопасности дорожного движения» при плане 4,6 млн.
рублей, кассовое исполнение составило 3,8 млн. рублей;
3)«Благоустройство города Зеи» при плане 17,3 млн. рублей, кассовое
исполнение составило 16,7 млн. рублей;
4)«Повышение качества обслуживания населения и обеспечение
доступности бытовых услуг» при плане 3,9 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 3,7 млн. рублей;
5) «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной
программы» при плане 5,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 5,5 млн.
рублей.
На муниципальную программу "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов в городе Зее на 2015-2021гг направлено
средств в сумме 1,9 млн.рублей, средства исполнены в полном объеме.
Непрограммные мероприятия исполнены на 16,81 млн. рублей при
плане 17,71 млн. рублей. Расходы были направлены на содержание выборных
должностей, городского Совета народных депутатов, выплату доплаты к пенсии
муниципальных служащих).
Финансовый 2018 год закончен с дефицитом в объѐме 3 млн. рублей.
Муниципальный долг остался на уровне 2018 года и по состоянию на
01.01.2018 года составил 58,4 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по муниципальным учреждениям города в
сравнении с 2017 годом снижена на 8,2 млн. рублей и по состоянию на
01.01.2019 года составила 0,7 млн. рублей (690 335 рублей).
Анализируя показатели бюджета города Зеи за 2018 год, можно говорить
о том, что проводимая бюджетная политика соответствовала стратегическим
целям и задачам города, направлена на повышение качества жизни населения. В
ее основу в отчетном периоде было положено безусловное исполнение
действующих обязательств, сбалансированность расходных полномочий и
ресурсов для их обеспечения, режим жесткой экономии бюджетных средств,
реализация программно-целевого принципа исполнения бюджета. К принятию
новых расходных обязательств применялся взвешенный и осторожный подход с
учетом имеющихся доходов.
Таким образом, исполнение бюджета города за 2018 год в целом можно
признать удовлетворительным.

Заместитель начальника управления

О.Т. Мельке

