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Об исполнении консолидированного
и районного бюджета за I полугодие
2016 года.
В консолидированный бюджет района в 1 полугодии 2016 года поступи
ли доходы в сумме 140589,0 тыс. рублей, ниже уточненного плана на
1622,5тыс. рублей (98,9%),но выше поступлений прошлого года на 11016,7
тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в пла
новой сумме - 87885,8тыс. рублей с ростом к поступлениям прошлого года на
5924,3 тыс. рублей.
Собственные доходы консолидированного бюджета поступили в сумме
52703.2 тыс. рублей (99,6% ), ниже плана на 1622,5 тыс. рублей, но с ростом к
аналогичному периоду прошлого года на 5092,4 тыс. рублей
На невыполнение плана по доходам повлияло невыполнение по бюдже
тообразующему (46,7% всех доходов) налогу на доходы физических лиц, по
ступления по нему составили 24647,5 тыс. рублей (93,3%), ниже плана на
1780,5 тыс. рублей, но выше уровня прошлого года на 843,8 тыс. рублей.
Акцизы составили 11,2% всех доходов, поступили в сумме 5894,3 тыс.
рублей (123,5%), с ростом к плану на 1120,3 тыс. рублей и к прошлому году на
1696.2 тыс. рублей.
Земельный налог (7,8% доходов) поступил в сумме 4106,5 тыс. рублей
80,5% к плану, с отставанием от плана на 995,5 тыс. рублей и от поступлений
прошлого года на 1946,6 тыс. рублей.
А всего по собственным доходам консолидированного бюджета не
выполнено 7 доходных источников, поступления по которым сложились ниже
плана на 3526,1 тыс. рублей.
Недоимка по платежам в бюджет по состоянию на 1 июля 2016 года со
ставила 4608,2 тыс. рублей, в том числе НДФЛ -2219,6 тыс.рублей , земельный
налог -1921,9 тыс.рублей, налог на имущество физических лиц -118,7
тыс.рублей, ЕНВД 277,1 тыс.рублей, ЕСХН -70,9 тыс.рублей.
В составе консолидированного бюджета в бюджеты поселений посту
пило собственных доходов 10788,3 тыс. рублей, в пределах плана, но ниже
поступлений прошлого года на 3663,7 тыс. рублей.
Расходы по поселениям сложились в сумме 17337,7 тыс. рублей, в пре
делах плана.
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Расходы консолидированного бюджета района в 1 полугодии 2016
года составили 143216,9 тыс. рублей - 99,7% к плану, с экономией 479,6 тыс.
рублей, рост расходов к уровню прошлого года составил 12506,7 тыс. рублей.
Уровень самофинансирования по бюджету района составил 36,8%.
На социально-культурную сферу израсходовано 113146,5 тыс. рублей
- 79% от общей суммы расходов.
В первоочередном порядке финансировались защищенные статьи
бюджетных расходов.
На заработную плату с начислениями израсходовано 90177,4 тыс. руб
лей, 63% от общей суммы расходов.
По состоянию на 1 июля 2016 года в районе имелась просроченная
кредиторская задолженность 19581,8 тыс. рублей, в том числе задолженность
по начислениям на оплату труда 12098,5 тыс. руб., по оплате коммунальных
услуг бюджетными учреждениями 5159,7 тыс. рублей. Текущая задолжен
ность по питанию составила 1295,8 тыс. рублей, в том числе в детских садах
637,0 тыс. рублей, школах 115,0 тыс. рублей, пришкольных лагерях- 543,8
тыс. рублей. Кроме того, кредиторская задолженность по софинансированию
строительства корпуса детского сада №1 в п. Змиевка составляет 5380 тыс.
рублей.
Районный бюджет по доходам исполнен в 1 полугодии 2016 года в
сумме 130979,1 тыс. рублей, на 99,9%, с невыполнением 169,1 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления из областного бюджета получены в плановой
сумме - 89064,2 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов районного бюджета получено
41914,9 тыс. рублей, 99,6% к плану, с отставанием к плану на 169,1 тыс. руб
лей, но выше поступлений аналогичного периода прошлого года на 8756,2
тыс. рублей. Рост поступлений к прошлому году сложился по акцизам на
1570.2 тыс. рублей, по единому сельхозналогу на 1211,9 тыс. рублей и по до
ходам от продажи земельных участков на 4371,8 тыс. рублей. Также, как и по
консолидированному бюджету, не выполнен план по поступлениям в район
ный бюджет бюджетообразующего (52,4%) налога на доходы физических лиц,
он поступил в сумме 21943,8 тыс. рублей, с невыполнением на 556,2 тыс. руб
лей - 97,5%, но с ростом к прошлому году на 964,9 тыс. рублей.
Доходы от арендной платы за земли поступили в сумме 4005,8 тыс.
рублей (94,9% ) ниже плана на 216,2 тыс. рублей, но выше уровня прошлого
года на 871.6 тыс. рублей. Государственной пошлины поступило 442 тыс.
рублей, ниже плана на 127 тыс. рублей и со снижением к поступлениям про
шлого года на 249,9 тыс. рублей.
Доходов от сдачи в аренду имущества собрано 272,7 тыс. рублей, 85%,
с отставанием от плана на 48.3 тыс. рублей и от уровня прошлого года на 41
тыс. рублей.
Всего по районному бюджету не выполнено 6 доходных источников,
от которых не поступило 989,8 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета в 1 полугодии 2016 года составили
130681.2 тыс. рублей 99,2% к плану, с экономией 1115 тыс. рублей и с ростом
к уровню прошлого года на 13916,3 тыс. рублей. Уровень самофинансирова
ния по районному бюджету в 1 полугодии 2016 года составил 32,1%. Район
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ный бюджет сохраняет социальную направленность, расходы на социально
культурную сферу сложились в сумме 109162,8 тыс. рублей, 83,5% от объема
расходов бюджета.
На образование израсходовано 92620,2 тыс. рублей, 99,6% к плану, с
экономией 379,8 тыс. рублей и с ростом к расходам за прошлый год на 11443,5
тыс. рублей. Расходы на содержание учреждений культуры составили 5600,4
тыс. рублей, 96,6% к плану, с экономией 200 тыс. рублей и с ростом к уровню
прошлого года на 309 тыс. рублей. На социальную политику израсходована
плановая сумма 10857,6 тыс. рублей, выше расходов прошлого года на 2093,2
тыс. рублей. По физической культуре и спорту расходы сложились в плано
вой сумме 84.6 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили
15004,4 тыс. рублей, 96,8% к плану, с экономией 485,6 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» сложились в плановой
сумме 344,8 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика» израсходовано 1951,3 тыс.
рублей, 97,6% к плану. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
освоено 939,1 тыс. рублей, 99,9% к плану.
Из общей суммы расходов районного бюджета 130681,2 тыс. рублей
расходы на оплату труда с начислениями составили 88442,7 тыс. рублей или
67,6% всех расходов, на оплату коммунальных услуг бюджетными учрежде
ниями 6435,0 тыс. рублей, питание 8129,8 тыс. рублей.
Оценивая в целом положительную работу по исполнению бюджета в 1
полугодии 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению исполнение консолидированного и районного
бюджета за 1 полугодие 2016 года.
2. Администраторам доходов районного бюджета принять меры по уве
личению уровня поступлений доходов в бюджет района. Отделу по управле
нию муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства усилить
работу по сбору доходов от аренды имущества и аренды земельных участков.
3. Рекомендовать главам сельских и городского поселений продолжить
работу по исполнению плана мероприятий по повышению роли имуществен
ных налогов и снижению недоимки по ним.
4. Финансовому отделу администрации района, отраслевым отделам распорядителям средств районного бюджета принять меры по погашению кре
диторской задолженности по начислениям на оплату труда, по оплате комму
нальных услуг бюджетными учреждениями, продолжить работу по оптимиза
ции бюджетных расходов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Свердловского района С. В. Тол
кунова.

И.о. Главы администрации h - ^
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