
Исполнение бюджета муниципального района за 2021 год 

 

 Доходы муниципального района за 2021 год исполнены в объеме 582 928,5 тыс. 

рублей или на 105,4%. 

 Расходы муниципального района исполнены  на сумму 588 751,1 тыс. рублей 

или на 96,7%. 

 Дефицит  составляет на конец отчетного года 5 822,6 тыс. рублей. 

 

За 2021 год поступления от налоговых платежей составили 100 987,1 тыс. 

рублей, или 116,3%.   (план – 86 824,0 тыс. руб.) 

 

  Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме  

44 820,0 тыс. рублей или 201,9%.  (план - 22 198,0 тыс. руб.) 

 

 Безвозмездные перечисления поступили в сумме 437 121,4 тыс. рублей или 

98,4% .( 444 105,0 тыс. руб.) 

  

Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых доходов 

занимают: 

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 77 723,5 тыс. рублей или 76,96 % от 

общего объема налоговых поступлений; ( план – 63 736,0 тыс. руб.)  

- объем налогов на совокупный доход составляет  23 % от общего объема 

налоговых поступлений; 

 

Плановые назначения налогов на совокупный доход исполнены на 100,6 %, при 

плане      23 088,0 тыс. руб.  поступило 23 227,1 тыс. руб., в том числе: 

 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, поступил в сумме 6 401,0 тыс. руб., или   102,1% к 

плановым назначениям, что на 939, 9 тыс. руб. больше поступлений в 2020 году. Рост 

обусловлен увеличением количества налогоплательщиков, перешедших с 

ЕНВД.  

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  поступил в сумме 

8 551,3 тыс. руб., или 100,0 %., что  на 2 855,6 тыс. руб. больше по сравнению с 2020 

годом. Это связана с уплатой налога на основании деклараций за 2020 год, а также 

увеличение поступлений от налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на УСН 
;   

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

поступил в полном объеме 377,2 тыс. руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 6 980,1 тыс. руб., или 

100,0%. По сравнению с 2020 годом поступление увеличилось   на 2 771,8 тыс. руб. 

Основными причинами являются поступление платежей на основании 

налоговых деклараций за 2020 год за счет увеличения доходов от реализации 

сельхозпродукции и уменьшением расходов на приобретение техники.  
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, поступил в сумме 917,5 тыс. руб. или 100,0 % , что на 533,1 тыс. 

руб. больше поступлений в 2020 году. Рост обусловлен увеличением количества 



налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на патентную систему 

налогообложения. 
 

 Исполнение за 2021 год по неналоговым доходам составило 44 817,9,0 тыс. 

рублей ( план  - 22 198,0 тыс. руб.) –  201,9. 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, составили 21 266,2 тыс. рублей или 47,4 % от общей 

суммы неналоговых доходов. В том числе, доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, 

поступили в бюджет муниципального района в сумме 21 063,6 тыс. рублей, что 

составило 100 % к плановым назначениям.  

          Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

17 267,0 тыс. рублей – это доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности.  

Штрафы, санкции и возмещение ущерба поступили  в сумме 2 883,1 тыс. 

рублей, что  в 10,6 раза больше годовых назначений. ( план -  272,0 тыс. руб.) 

Это связано с уплатой штрафов по искам о возмещении вреда, причинённого 

окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде.  

 

Объем платежей за пользование природными ресурсами составил 3 266,4 тыс. 

рублей ( план – 659,0 тыс. руб.) или 495,7 % к бюджетным назначениям, что больше 

поступлений 2020 года на 2 662,8 тыс.  руб. Это связано с увеличением коэффициента, 

применяемого к ставке, а также авансовых платежей за 2021 год. 

 

 В 2021 году в бюджет муниципального района межбюджетные трансферты 

поступили в объеме 437 121,4 тыс. рублей или 98,43% при запланированных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 444 105,0 тыс. рублей. 

 

 Дотации поступили в полном объеме – 175 501,7 тыс. руб. 

 

 Субсидии поступили в объеме 20 424,2 тыс. рублей или 83% от плановых 

назначений.( план  - 24 610,0 тыс. руб.) 

 

 Поступление субвенций составило 190 578,5 тыс. рублей или 98,7 % от 

плановых назначений. ( план – 193 164,0 тыс. руб.) 

 Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 49 787,7 тыс. рублей или 

99,2% от плановых назначений. ( план – 50 201,0 тыс. руб.) 

 

           Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в 

полном объеме 871,0 тыс. рублей. 
 

 Бюджет муниципального района в 2021 году является социально-

направленным. Основную долю при исполнении расходной части бюджета 

составляют расходы по разделу 07 «Образование» – 50,9 % в общем объеме расходов, 

расходы по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации» составили – 10,8 % к общему объему расходов, расходы  по разделу 10 

«Социальная политика» составили – 5 % к общему объему. 



Расходы на межбюджетные трансферты составили 14,3 % от общего объема 

расходов бюджета. 

 

Бюджет муниципального района по расходам за 2021 год исполнен на 96,7 

% или на 588 751,1 тыс. рублей при уточненном плане на 2021 год 608 621,0 тыс. 

рублей. 

  Исполнение по разделу "Образование" составило 99 % или  299 772,0 тыс. 

рублей при плане на 2021 год 302 686,1 тыс. рублей.  

Исполнение по разделу "Культура, кинематография и средства массовой 

информации" составило 63 381,7 тыс. рублей или 83,2 % от плановых показателей.  

Исполнение по разделу "Социальная политика" составило 29 143,2 тыс. рублей 

или 93,2 % от плановых назначений. 

Исполнение по межбюджетным трансфертам общего характера составило               

100 % или 84 154,4 тыс. рублей. 

Муниципальные программы в 2021 году исполнены на 96,7 %. При утвержденных 

плановых ассигнованиях 603 854,5  тыс. рублей исполнено 583 984,7 тыс. рублей.   

В целом бюджет на 2021 год, социально-ориентированный и расходы по 

программам также имеют приоритетную социальную направленность.  Более 70% 

программных мероприятий имеют социальный характер. 

В разрезе отраслевой структуры расходы по программе «Развитие системы  

образования» составляют 50 % программных расходов. Объем финансирования -  

293 929,3 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 140 131,4 тыс. рублей, 

областного – 130 888,6 тыс. рублей, федерального – 22 909,3 тыс. рублей. 

 

На развитие культуры в 2021 году выделено 72 808,9 тыс. рублей. 

 Исполнение по программе развития культуры составило 96,4 % или 70 208,9 тыс. 

рублей , из них 44 439, 7 тыс. рублей  средства местного бюджета, 24 406,9 тыс. 

рублей – сельских поселений, 1 362,3 тыс. рублей –  средства областного бюджета. 

 

Расходы по программе Развитие физической культуры и спорта в 2021 году 

составили 96,9 % или   16 781,2 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

 

Программа по социальной поддержке населения выполнена  на 93,4 %. Объем 

средств составил 20 457,3 тыс. рублей, из них 2 679,5 тыс. рублей средства местного 

бюджета, 4 297,7 тыс. рублей – областного бюджета, 1 780,1 тыс. рублей – 

федерального бюджета.  

На программы по экономическому развитию, модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, стимулирования развития жилищного 

строительства, управления земельно-имущественным комплексом, 

обеспечением правопорядка и профилактикой терроризма и экстремизма 

израсходовано  13 218,5  тыс. рублей, из них 6 473,0 тыс. рублей средства местного 

бюджета, 4 965,4 тыс. рублей – областного бюджета, 1 780,1 тыс. рублей  - 

федерального бюджета, из них средства местного бюджета - .  

 

 Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке 

автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные пункты, а также в населенные пункты, 

в которых отсутствуют торговые объекты – 743,3 тыс. рублей 



 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах  - 3 833,2 тыс. рублей 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий -  8 042,5 тыс. рублей 

 Создание системы кадастра недвижимости и управление земельно-

имущественным комплексом -  455,1 тыс. рублей 

Расходы на программы, связанные с реализацией муниципальной 

политики, развитием муниципальной службы, противодействию коррупции, 

управлением муниципальными финансами, развитием  сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  составили 169 389,5 

тыс. рублей. 

В 2021 году муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Муниципальные заимствования не проводились. 

Муниципальный долг отсутствует. 

Такова общая характеристика исполнения бюджета за 2021 год. 


