
Аналитическая  записка 

к  решения Совета депутатов муниципального образования  

Беляевский район Оренбургской области 

«Об исполнении районного бюджета за 2021 год» 

 

 

По доходам районный бюджет в 2021 году исполнен в сумме 489 576,1тыс. рублей, 

или на 99,4 процента к утвержденным бюджетным назначениям. Налоговых и 

неналоговых доходов в районный бюджет поступило 79 280,1 тыс. рублей, или 105,3 

процента к бюджетным назначениям. В структуре налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета наибольший удельный вес занимают налоги: 

доходы физических лиц (79,7 процентов); 

совокупный доход (10 процентов);  

Налог на доходы физических лиц зачислен в районный бюджет в сумме 62 925,4 

тыс. рублей, что на 5,4  тыс. рублей  больше поступлений предыдущего 2020 

года.Бюджетные назначения по налогам на совокупный доход  исполнены на 

104,3 процента. В бюджет поступило 8 345,2 тыс. рублей, что на  775,5 тыс.рублей больше 

уровня 2020 года. Доходов от использования имущества зачислено в бюджет              

5 023,0тыс. рублей. При бюджетных назначениях 4 897,0тыс. рублей исполнение 

составило 102,6 процента. Государственной пошлины поступило 1 546,9 тыс. рублей при 

бюджетных назначениях 1 505,0 тыс. рублей, исполнение составило           102,8 процента. 

Платежи при пользовании природными ресурсами, в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду зачислены в сумме               382,8 тыс. рублей, или 

100,5 процента  годовых бюджетных назначений. 

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило 83,0 тыс. 

рублей, или 111,0  процента  годовых бюджетных назначений.  Штрафы, санкции 

зачислены сумме 820,6 тыс. рублей, при бюджетных назначениях 832,1 тыс. рублей, или 

98,6 процента  годовых бюджетных назначений. В 2021 году безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 410 085,0 тыс. 

рублей, или 98,3 процента: 

-  Дотации поступили в сумме 134 656,2 тыс. рублей, что составляет                100,0 

процентов от плановых назначений; 

-  Субсидии получены в сумме 33 814,1 тыс. рублей, что составляет 97,8 процента 

от плана; 

- Субвенции и иные межбюджетные трансферты поступили в суммах 203 480,3 

тыс. рублей и 30 998,7 тыс. рублей соответственно, что в процентном отношении к 

плановым показателям составляет 99,2 и 100,0 процентов. 

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в общем объеме доходов районного бюджета составила 83,7 

процента.  

Прочие безвозмездные поступления зачислены в сумме 324,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета в 2021 году произведены в сумме    496356,9 тыс. 

рублей или 98,4 процента к годовым бюджетным назначениям. 

 Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 

41959,4 тыс. рублей, при бюджетных назначениях      42492,5 тыс. рублей, что составляет 

98,7 процента.   

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» профинансированы в полном 

объеме  и составили 1427,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета направлялись на 

содержание 5,6 единиц специалистов по первичному воинскому учету во всех 

муниципальных поселениях района.  

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» профинансированы в объеме   4139,7 тыс. рублей, при бюджетных 

назначениях   4183,7 тыс. рублей, что составляет 98,9 процента.  
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Расходы районного бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» 

профинансированы в сумме 7562,2 тыс. рублей при бюджетных назначениях в сумме 

7564,6 тыс.рублей,  что составляет 99,9 процентов от бюджетных назначений.  По разделу 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы районного бюджета произведены в 

сумме 1374,3 тыс. рублей, или на           99,9 процента к годовым бюджетным 

назначениям. Расходы по разделу 0700 «Образование» профинансированы в сумме 

299630,3 тыс. рублей, или на 98,2 процента к годовым бюджетным назначениям.  По 

разделу 0800 «Культура и кинематография» бюджетные назначения исполнены в сумме 

35260,1 тыс. рублей, или на 99,9 процента к годовым бюджетным назначениям. Расходы 

районного бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» произведены в сумме 

40869,6 тыс. рублей, или на 97,4 процента от бюджетных назначений. Расходы районного 

бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» профинансированы в сумме 

6439,9 тыс. рублей, или на 99,9 процента к годовым бюджетным назначениям.  

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ» на 98,2% (при плане 58713,8 тыс.рублей  исполнено 57693,8 тыс.рублей).  

В отчетном году  расходы на оплату труда и начисления на нее профинансированы 

в сумме  262389,9 тыс. рублей, что составило 52,9 % общих расходов районного бюджета, 

на оплату коммунальных услуг направлено 22859,6 тыс. рублей, или 4,6 % расходов 

районного бюджета, на оплату услуг по содержанию и прочие услуги перечислено 26924 

тыс. рублей (5,4 %). В отчетном году  реализовывались 16 муниципальных программ с 

общим объемом финансирования 493993,15 тыс. рублей, что составило     99,5 процента 

общих расходов районного бюджета. Районный бюджет исполнен с дефицитом -

6 780,8тыс. рублей, источником финансирования дефицита бюджета составили остатки 

средств на счете на 01.01.2021г.  

Муниципальный  внутренний долг Беляевского района по состоянию на 1 января 

2022 года отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


