
 Исполнение районного бюджета  

за январь-декабрь 2021 года 
 

         Доходы районного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 

25 104,8 тыс. рублей, расходы профинансированы на 25 188,6 тыс. рублей. 

Превышение расходов над доходами в сумме 83,8 тыс. рублей.  

Объем собственных доходов районного бюджета сложился в сумме 

6 066,2 тыс. рублей или 101,3 процента от уточненного годового плана и 

составляет 96,4 процента к общему объему собственных доходов 

консолидированного бюджета района.  

Основная доля собственных доходов районного бюджета 

сформирована за счет налоговых поступлений (88,9 процента), которые по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,5 

процента. Неналоговых доходов поступило – 673,0 тыс. рублей 

(увеличение на 128,3 процента, доля – 11,1 процента).  

 
Наименование Поступило за 

2021 год, 

тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме, % 

Исполнение от 

уточненного 

годового 

плана, % 

Налоговые доходы 5 393,2 21,5 100,8 

из них    

подоходный налог с физических 

лиц 

2 710,4 10,8 100,8 

налог на добавленную 

стоимость 

1 596,3 6,4 100,9 

налоги на собственность 577,1 2,3 100,9 

Неналоговые доходы 673,0 2,7 105,5 

Итого собственные доходы 6 066,2 24,2 101,3 

Безвозмездные поступления 19 038,7 75,8 99,7 

Дотации 17 139,1 68,2 100,0 

Всего доходов 25 104,8 100,0 100,1 

 

          Расходы районного бюджета района профинансированы на 99,5% 

от уточненного годового плана: 

 

Наименование 

 

Профинансировано 

за январь-декабрь 

2021 г, тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме, % 

Всего расходов: 25 188,6 100,0 

1. Отрасли социальной сферы 17 216,2 68,3 

1.1. здравоохранение 4 599,6 18,3 
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1.2. физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой 

информации 

1 899,7 7,5 

1.3. образование 8 745,9 34,7 

1.4. социальная политика 1 971,0 7,8 

2. Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 

3 338,6 13,3 

3. Общегосударственная деятельность  3 059,5 12,1 

4. Национальная экономика 1 512,8 6,0 

5. Прочие отрасли 61,5 0,3 
 

                  Долг органов местного управления и самоуправления 

На 1 января 2022 г. долг органов местного управления и 

самоуправления района отсутствует. 

          Задолженность по исполненным гарантиям местных 

исполнительных и распорядительных органов перед бюджетом по 

основному долгу отсутствует, по начисленным процентам задолженность 

составила 3,1 тыс. рублей.  

 


