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Информация  

Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 г. 
 

За 9 месяцев текущего года в районный бюджет поступило 1171,0  

млн рублей. По сравнению с прошлым годом это меньше на 31,6 млн рублей. 

Снижение обусловлено уменьшением поступлений субвенций 

с 577,3 млн рублей в 2018г. до 555,4 млн рублей в 2019г. (-21,9 млн рублей), по 

межбюджетным трансфертам снижение составило 26,3 млн рублей 

(29,3 млн рублей в 2018г. и 3,0 млн рублей в текущем периоде. В прошлом году 

в рамках соглашения, подписанного губернатором области А.В.Гусевым, главой 

администрации района Ю.В.Мишанковым и инвестором Н.М.Ольшанским, на 

ремонт школ поступило 24,0 млн рублей). В части налоговых доходов рост к 

аналогичному периоду прошлого года составил 28,9 млн рублей, по 

неналоговым доходам снижение 30,7 млн рублей за счет уменьшения 

поступлений доходов от продажи земельных участков (доходы от продажи 

земельных участков в 2018г. составили 44,8 млн рублей, а в текущем периоде - 

3,0 млн рублей). 

Исполнения плана за текущий период составило 101,0 %. При плане 

1 163,6 млн рублей, фактические поступления 1 171,0 млн рублей. Поступление 

собственных доходов (из которых налоговые - 412,6 млн рублей и 

неналоговые доходы - 93,2 млн рублей) за текущий период достигло 

505,9 млн рублей, что составило 101% от плановых поступлений (498,9 

млн рублей). 

Налоговые доходы поступали следующим образом: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

 
% 

План 

уточненный 

млн рублей 

Факт 

млн рублей 

1 НДФЛ 96 328,3 316,2 

2 ЕНВД 98 36,2 35,3 

3 ЕСХН 236 10,5 24,6 

4 Госпошлина 108 6,1 6,6 

  
На долю налоговых поступлений приходится 82,0% и 18,0% на неналоговые 

доходы. 

 

В структуре собственных доходов наибольшее поступление приходится на: 
1. НДФЛ, 

а в части налоговых доходов доля составляет 

- 62,5% 

- 76,6%. 

(316,2 млн рублей) 

2. ЕНВД - 7,0% (35,3 млн рублей) 

3. Единый сельскохозяйственный налог - 4,9% (24,6 млн рублей) 

4. Доходы от оказания платных услуг - 8,6% (43,7 млн рублей) 
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Наибольший удельный вес в неналоговых доходах приходится на 

следующие доходы: арендная плата за землю - 29,0% (27,1 млн рублей) и 

доходы от оказания платных услуг (родительская плата за содержание ребенка в 

детском саду и прочее) 46,9% (43,7 млн рублей).  

 

Из общей суммы собственных доходов 505,9 млн рублей районного бюджета 

поступления от градообразующего предприятия АО «Минудобрения» за 

9 месяцев составили 87,1 млн рублей или 17,0 %. В консолидированном 

бюджете доля составляет 23,0% (175,9 млн рублей из 759,5 млн рублей). 

 

 За прошедший период были привлечены средства из других бюджетов и 

благотворительной помощи на сумму 665,1 млн рублей. 

Из 665,1 млн рублей приходится на: субсидии - 101,9 млн рублей, из них: 

10,0 млн рублей на уличное освещение; 12,7 млн рублей - на летний отдых 

детей; 2,3 млн рублей - обеспечение учащихся молоком; на укрепление 

материальной базы ДК и поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров - 2,8 млн рублей; 6,4 млн рублей - на обеспечение жильем молодых 

семей; на ремонт автомобильных дорог - 60,1 млн рублей и другие.  

- субвенции - 555,3 млн рублей. 

- и другие межбюджетные трансферты. 
 

РАСХОДЫ.  Финансирование расходов в текущем году производилось в 

пределах сумм полученных собственных доходов, за счет переходящих 

остатков, средств, полученных из областного бюджета и бюджетов поселений, 

кредитных организаций и средств федерального казначейства России. За 

текущий период из казны РФ было привлечено 114,0 млн рублей по 3-м 

заключенным договорам.  

За 9 месяцев текущего года проведено расходов на 1 108,1 млн рублей, это на 

33,3 млн рублей выше уровня прошлого года.  
 

Наибольший удельный вес расходов в районном бюджете приходится  

на раздел «Образование»                      - 72,7 % (805,8 млн рублей это на 

43,8 млн рублей выше уровня прошлого года)   

 на   Культуру                                     - 4,1% (44,9 млн рублей)   

 на   спорт                                            - 1,9 % (20,7 млн рублей) 

 на   социальную политику                 - 2,9 % (32,4 млн рублей) 

 и 4,3 % приходится на дотации поселениям, что составляет 47,3 млн рублей. 
 

За текущий период на ремонт социальной сферы и техническое 

обслуживание направлено более 20,7 млн рублей. Приобретено оборудования 

для объектов социальной сферы на 9,8 млн рублей.  


