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217 253,4

688 318,8

Наименование Исполнение за 2020год Исполнение за 2021год Отклонение

Доходы, всего 217 253,4 688 318,8

Налоговые и неналоговые 
доходы

68 528,3 74 951,0 +6 422,7

Безвозмездные поступления 148 725,1 613 367,8 +464 642,7

Расходы, всего 219 961,3 691 914,3 +471 953,0

Дефицит(-), профицит(+) -2 707,9 -3 595,5

тыс. рублей
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24 403,60

3 308,60

3 172,00
18 990,90

3937,5

14 264,80

Налог на доходы физических лиц Акцизы

Налог на имущество физических лиц Земельный налог

Единый сельскохозяйственный налог Транспортный налог

тыс. рублей
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5 046,9

40,9

1 001,4

629,5

154,9

Доходы от использования имущества, находящееся в государственной собственности

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы
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тыс. рублей
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Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения в 2021 году поступил   
сумме 613367,8тыс. рублей в том числе:
 субвенция на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол   

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

 межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджет  
поселений в сумме 1710,5 тыс. рублей 

 иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах  
исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в сумме 65106,1 тыс. рублей;

 иные межбюджетные трансферты на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 
коммунальные услуги в сумме 7920,6тыс. рублей;

 межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда в сумме 1006,2 тыс. рублей;
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 межбюджетные трансферты на реализацию проектов инициативного бюджетирования для 
учреждений культуры в сумме 1749,9 тыс. рублей;

 межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 
«Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска» в сумме 
516664,0 тыс. рублей;

 иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ростовско  
области, согласно распоряжению от 09.04.2021 на приобретение 203 чугунных фонарей в 
Приморский парк, в сумме 18957,2 тыс. рублей;

 иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Администрации 
Цимлянского района, согласно распоряжению Администрации Цимлянского района от 06.07.  
№ 149 в сумме 253,3 тыс. рублей.
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Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

тыс. рублей
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тыс. рублей

Исполнение 2020 г. Исполнение 2021 г.
Общегосударственные вопросы 15 832,8 18 033,6
Национальная безопасность 182,6 173,6
Национальная экономика 19 526,5 17 235,6
ЖКХ 159 370,2 639 787,0
Образование 19,4 4,8
Кульура, кинематография 24 949,4 16 519,2
Социальная политика 68,2 73,6
Физическая культура и спорт 12,2 86,8

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000

Муниципальные
программы: 673205,6

Непрограммные 
расходы: 18708,8
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Основные направление расходов:
- Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Цимлянского городского 

поселения в сумме 15237,4 тыс. рублей 
- Расходы на проведение выборов депутатов Цимлянского городского поселения-в сумме 1254,8 тыс. 

рублей
- Мероприятия в сфере массовой информации – 274,4 тыс. рублей и направлены на финансирование 

расходов по публикации информационных материалов в средствах массовой информации.
- Платежи в Ассоциацию муниципальных образований - 60,0 тыс. рублей.
- Уплата налогов, гос. пошлин по судебным приказам, сборов– 332,4 тыс. рублей.
- Оценка муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности в сумме 17,8 тыс. 

рублей;
- Расходы на охрану незавершенного строительства очистных сооружений-795,6 тыс.рублей;
- Расходы на техническое сопровождение программного комплекса «Система автоматизированного 

учета сведений о земельных участках» в сумме 50,0 тыс. рублей;
- Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» в сумме 11,0 тыс. рублей
- За счет средств областного бюджета на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного 

закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
Цимлянского городского поселения – 0,2 тыс. рублей
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Расходы бюджета городского поселения по данному разделу составили 173,6 тыс. 
рублей, 
Расходы по данному разделу направлены на реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах». 
- работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории 
Цимлянского городского поселения в сумме 134,9 тыс.рублей;
- приобретение инструментов и приспособлений для дооснащения пожарных 
добровольных дружин в сумме 13,5 тыс.рублей;
- приобретение указательных табличек ПГ (пожарные гидранты) металлические 
(40шт.) -30,0 тыс.рублей;
- публикация статей  в газете "Придонье" – 4,0 тыс.рублей;
- перечисление денежных средств для пополнение сим.карт электрических сирен 
типа С-40gsm (услуги ОАО Мегафона) -0,2 тыс.рублей.
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«Национальная экономика» исполнение составило 17235,6 тыс. рублей.
С этого раздела произведены расходы по дорожному хозяйству 
(дорожный фонд) в рамках реализации муниципальной программы 
Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 
сумме 16912,3 тыс.рублей и направлены на :
- содержание внутригородских автомобильных дорог общего 
пользования и тротуаров Цимлянского городского поселения в сумме 
4500,0 тыс. рублей;
- приобретение, установка и сборка дорожных знаков в количестве 74 шт. 
в сумме 480,9 тыс. рублей;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки в г. Цимлянске в сумме 
1074,1 тыс. рублей;10782,3 тыс. рублей;
- изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования, расположенных на территории г. Цимлянска 75,0 тыс. 
рублей.
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-Расходы в рамках реализации программы «Создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Цимлянского городского поселения» и направлены на публикацию в г-те 
"Придонье" в сумме 1,5 тыс. рублей.
- на проведение геодезических и кадастровых работ в сумме 321,8 тыс. 
рублей.



Непрограммные расходы: 285,9 тыс.рублей

22

«Жилищное хозяйство» 2259,5
тыс. рублей

«Коммунальное хозяйство» -
531066,0 тыс. рублей

«Благоустройство» - 106461,5 тыс. 
рублей

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения Цимлянского городского поселения» 540149,0 тыс. 
рублей

 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
2254,8  тыс. рублей;

 «Развитие благоустройства» 7968,2 тыс. рублей;
 «Молодежь Цимлянского городского поселения» 78,6 тыс. рублей;
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Цимлянского городского поселения» 1895,4 тыс. рублей;
 «Формирование современной комфортной среды на территории 

муниципального образования «Цимлянское городское поселение» 
87155,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета Цимлянского городского поселения в области жилищно-коммунального хозяйства 
профинансированы в сумме 639787,0 тыс. рублей и направлены на следующие расходы:
По муниципальным программам: 639787,0 тыс.рублей



-расходы на переселение граждан из аварийного жилого фонда, 
находящегося по адресу: г. Цимлянск, ул. МПС 93км сумме 1056,8 тыс. 
рублей (средства областного бюджета в сумме 1006,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета в сумме 50,8 тыс. рублей);
- расходы на ремонт и содержание муниципальных квартир в сумме 
702,6 тыс. рублей;
- расходы на разработку сметной документации на работы по сносу или 
демонтаж 3-х аварийных многоквартирных домов, расположенных по 
адресу г. Цимлянск, улЗаводская,21г,21д,21к в сумме 136,0 тыс. рублей.
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского 
городского поселения»:1895,4 тыс.рублей
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Жилищное хоз-во 269,4 тыс. руб.

• Оплата ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
собственниками помещений в 
сумме 196,4 тыс. рублей;

• Оплата за тепловую энергию, 
содержание общего 
имущества за муниципальные 
квартиры 73,0 тыс. рублей;

Коммунальное хоз-во 531 029,0 тыс. руб.

• Возмещение части платы 
граждан за коммунальные 
услуги – 8 319,9 тыс. руб.

• Незавершенное 
строительство очистных 
сооружений и реконструкция 
сетей канализации г. 
Цимлянска» -2381,0 тыс. 
рублей.

• Текущий ремонт 
водопроводных сетей–
142,8тыс. руб.

• расходы на реализацию 
регионального проекта 
«Чистая вода» по объекту: 
«Строительство водозабора и 
очистных сооружений г. 
Цимлянска»- 520185,5 тыс. 
рублей

Электроснабжение 8 850,4 тыс. руб.

• Уличное освещение – 6 
375,9тыс. руб.

• Ремонт и обслуживание сетей 
наружного освещения 2 475,5 
тыс. руб.
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- работы по благоустройству территории общественного кладбища в Цимлянске в 
сумме 342,4 тыс. рублей;
- работы по содержанию зеленых насаждений, парковых зон на территории 
Цимлянского городского поселения в сумме 3318,7 тыс. рублей;
- работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев 446,1 тыс. рублей
-приобретение и установка ограждения для муниципального. общественного 
кладбища(новое) в сумме 1575,0 тыс. рублей;
- работы по санитарной очистке и содержанию спец. площадки для накопления 
крупногабаритных отходов на территории Цимлянского городского поселения в сумме 
379,3 тыс. рублей;
- услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
Цимлянского городского поселения в сумме 392,0 тыс. рублей;
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-ремонт контейнерных площадок для сбора ТБО на территории Цимлянского 
городского поселения и приобретение контейнеров (30 шт.)-в сумме 954,4 тыс. рублей;
-расходы на проведение ремонта въездной площадки в районе краеведческого музея 
253,3 тыс. рублей (за счет резервного фонда Администрации Цимлянского района)
- ремонт спортивной площадки и уличных тренажеров по адресу: г.Цимлянск, 
ул.Московская,76-а - 307,0 тыс. рублей.
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Муниципальная программы Цимлянского 
городского поселения «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
расходы составили 2254,8 тыс. рублей и 
направлены на вывоз мусора с мест 
несанкционированных свалок на территории 
Цимлянского городского поселения.
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«Формирование современной 
комфортной городской среды» 87155,1 

тыс.рублей

•Работы по ремонту скверов 
«Семейный» и «Спортивный» в рамках 
реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды 66695,7 тыс. рублей;

•Приобретение фонарей для 
благоустройства центрального парка 
«Приморский» (93 шт.)  за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Ростовской области 19913,1 тыс. 
рублей (областной бюджет 18957,2 
тыс. рублей, местный бюджет 955,9 
тыс. рублей);

•Приобретение и установка уличных 
вазонов для благоустройства 
общественного пространства парк 
«Приморский» (24 шт.) 546,3 тыс. 
рублей.

Молодежь Цимлянского городского 
поселения 78,6 тыс.рублей

•Расходы составили 78,6 тыс. рублей и 
направлены на трудоустройство 
несовершеннолетних граждан, в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

Непрограммные расходы 285,9 
тыс.рублей

•Уплата задолженности за 
коммунальные услуги, содержание и 
текущий ремонт муниципальных 
квартир в многоквартирных домах в 
сумме 36,8 тыс. рублей;

•Уплата транспортного налога за 
коммунальную техникув сумме 94,7 
тыс. рублей;

•Расходы по заключенному 
соглашению с Цимлянским районом о 
передаче полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения в части создания службы 
по вопросам похоронного дела в 
сумме 154,4 тыс. рублей.
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тыс. рублейРасходы бюджета городского поселения по данному 
разделу профинансированы в сумме 4,8 тыс. рублей и 
направлены на оплату слуг по программе повышения 
квалификации сотрудников.
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МБУК "ЦГДЦ "Комсомолец"

МБУК «Цимлянская городская библиотека»

Благоустройство территории «Пионерского парка»

Проведения городских праздников в сумме
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Расходы бюджета городского поселения по данному разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 
16519,2 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского 
поселения «Развитие культуры», 



31

Расходы бюджета городского поселения по данному
разделу за 2021 год составили 73,7 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.
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Исполнение составило 86,8 тыс. рублей. Неисполнение 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Цимлянском городском 
поселении», связано с невозможностью проведения 
массовых мероприятий, в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
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По результатам исполнения бюджета сложился 
дефицит в размере 3595,5 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета 
являлись остатки средств бюджета на начало года.
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