РОССИ ЙСКАЯ Ф ЕДЕ РАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
е? У

2016 г .

№

3

£

пгт . Змиевка
Об исполнении консолидированного
и районного бюджета за 9 месяцев
2016 года.

В консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2016 года поступило
доходов в сумме 202660,1 тыс. рублей, ниже уточненного плана на 2502 тыс.
рублей (98,8%).
Безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в пла
новой сумме - 120587,4 тыс. рублей , ниже поступлений прошлого года на
13501,2 тыс. рублей.
Собственные доходы консолидированного бюджета поступили в сумме
82072,7 тыс. рублей (97%), ниже плана на 2502 тыс. рублей, но с ростом к по
ступлениям прошлого года на 7703,7 тыс. рублей.
На невыполнение плана по доходам повлияло невыполнение по налогу
на доходы физических лиц на 2874,4 тыс. рублей и по земельному налогу на
2648,9 тыс. рублей.
Налога на доходы физических лиц поступило 42083,6 тыс. рублей,
93,6% к плану, ниже плана на2874,4 тыс. рублей, но с ростом к поступлениям
прошлого года на 3760,3 тыс. рублей.
Земельный налог собран в сумме 5965,1 тыс. рублей, 69,2% к плану и
56,2%о к уровню прошлого года, ниже плана на 2648,9 тыс. рублей и поступ
лений прошлого года на 4657,0 тыс. рублей.
Всего по собственным доходам консолидированного бюджета не выпол
нено 6 доходных источников, поступления по которым сложились ниже плана
на 611 5,7 тыс. рублей.
Недоимка по платежам в бюджет по состоянию на 1 октября 2016 года
составила 4176,9 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 1652,1 тыс. рублей, земель
ный налог 2035,8 тыс. рублей, единый налог на вмененный доход 371,5 тыс.
рублей, налог на имущество физических лиц 110,4 тыс.рублей и единый сель
хозналог 7,1 тыс. рублей.
В составе консолидированного бюджета в бюджеты поселений посту
пило собственных доходов 15653,3 тыс. рублей, ниже плана на 2825,6 тыс.
рублей, за счет невыполнения плана по земельному налогу и налогу на имуще
ство физических лиц. Расходы по поселениям сложились в сумме 25967,5 тыс.
рублей, в пределах уточненного плана.
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Расходы консолидированного бюджета района за 9 месяцев 2016 го
да составили 204857,8 тыс. рублей - 99,1% к плану, с экономией 1806,0 тыс.
рублей и выше расходов аналогичного периода прошлого года на 5027,4 тыс.
рублей. Уровень самофинансирования по бюджету района составил 40%.
Расходы на социально-культурную сферу составили 155517,9 тыс. руб
лей - 75,9% от общей суммы расходов.
По состоянию на 1 октября 2016 года в районе имелась просроченная
кредиторская задолженность 24480,2 тыс. рублей, в том числе по начислениям
на оплату труда 14146,9 тыс. рублей, по оплате топливно-энергетических ре
сурсов 306,4тыс. рублей, по питанию в пришкольных лагерях 306,4 тыс. руб
лей, по софинансированию строительства корпуса детского сада №1 в п. Змиевка 5380 тыс. рублей.
Районный бюджет по доходам исполнен за 9 месяцев 2016 года в
сумме 188520,9 тыс. рублей, на 100,9%) сверх плана поступило 1725,1 тыс.
рублей. Безвозмездные перечисления от бюджетов всех уровней получены в
плановой сумме - 122101,5 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов районного бюджета получено
66419.4 тыс. рублей, 102,7%) к плану, с ростом к плану на 1725,1 тыс. рублей и
выше уровня прошлого года на 13963,1 тыс. рублей.
При перевыполнении плана поступлений в районный бюджет в целом
не выполнены до плана 4 доходных источника от которых не поступило 1529,3
тыс. рублей.
Наибольшее невыполнение сложилось по налогу на доходы физиче
ских лиц, по которому поступило 37593,3 тыс. рублей, ниже плана на 1266
тыс. рублей, но с ростом к поступлениям прошлого года на 3883,5 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 3397,6 тыс. руб
лей (98,1%), ниже плана на 66,4 тыс. рублей и ниже уровня прошлого года на
265,8 тыс. рублей.
Акцизов поступило 8903,4 тыс. рублей (126,4%о), с ростом к плану на
1858.4 тыс. рублей и к прошлому году на 2867,4 тыс. рублей.
Единый сельхозналог поступил в сумме 2289 тыс. рублей, 100,8%
уточненного плана, выше уровня прошлого года на 1334,7 тыс. рублей.
Государственная
пошлина
получена в сумме 729,2 тыс. рублей
(81,1%), ниже плана на 169,8 тыс. рублей и со снижением к поступлениям
прошлого года на 213,6 тыс. рублей.
Доходов от арендной платы за земли собрано 7056,3 тыс. рублей, с
ростом к плану на 993,3 тыс. рублей и к уровню прошлого года на 1604,7 тыс.
рублей.
Доходов от продажи земельных участков поступило 4756,5 тыс. руб
лей, с ростом к уточненному плану на 296,2 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в сумме 558,9 тыс.
рублей - 104,2%ок плану.
Расходы
районного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили
185386,7 тыс. рублей, 99,2% к плану, с экономией 1449,7 тыс. рублей и с рос
том к уровню прошлого года на 7156,5 тыс. рублей. Уровень самофинансиро
вания по районному бюджету за 9 месяцев текущего года составил 35,8%.

Районный бюджет сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу сложились в сумме 149785,3 тыс. рублей, 80,8% от
объема расходов бюджета.
Удельный вес расходов на образование составляет 68,4% от объема
бюджета, по этому разделу израсходовано 126826,9 тыс. рублей, 99,8% к пла
ну, с экономией 242,8 тыс. рублей и с ростом к расходам за прошлый год на
6569,4 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры составили 8143,5 тыс.
рублей, 96,9% к плану, с экономией 256,5 тыс. рублей и с ростом к уровню
прошлого года на 293,5 тыс. рублей. На социальную политику израсходовано
14701,3 тыс. рублей(98,2%), с экономией к плану на 265 тыс. рублей и ниже
расходов прошлого года на 2113,4 тыс. рублей.
По физической культуре и спорту расходы сложились в сумме 1 13,6
тыс. рублей, с экономией 19,4 тыс. рублей.
Расходы по разделу
«Общегосударственные вопросы» составили
22614,6 тыс. рублей, 97,6% к плану, с экономией 555,6 тыс. рублей. По разделу
«Национальная оборона» освоена плановая сумма 517,2 тыс. рублей. По раз
делу «Национальная экономика» израсходована плановая сумма 5600 тыс.
рублей. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоено 2440,3 тыс.
рублей, 95,8% к плану.
Из общей суммы расходов бюджета 185386,7 тыс. рублей расходы на
оплату труда с начислениями составили 125227,5 тыс. рублей или 67,5 % всех
расходов, на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями 9102,9
тыс. рублей, питание 8669,9 тыс. рублей.
Оценивая в целом положительную работу по исполнению бюджета за 9
месяцев 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению исполнение консолидированного и районного
бюджета за 9 месяцев 2016 года.
2. Администраторам доходов районного бюджета принять меры по уве
личению поступления доходов в бюджет района.
3. Рекомендовать главам поселений продолжить работу по исполнению
мероприятий по повышению роли имущественных налогов, провести работу
по сокращению недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физи
ческих лиц.
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 топлив
но-энергетических ресурсов, продолжить работу по сокращению бюджетных
расходов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Свердловского района С. В. Тол
кунова.
И.о. Главы администрации
Свердловского район;

