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Об исполнении консолидированного
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В консолидированный бюджет Свердловского района в 2016 году по
ступили доходы в сумме 293016,7 тыс. рублей - 93,7% к уточненному пла
ну, выше фактических- поступлений прошлого года на 5106,7 тыс. рублей
( 101,8%).

В общей сумме доходов консолидированного бюджета безвозмездные
поступления составили 164211,9 тыс. рублей - 91,9%, меньше плана на
14511,7 тыс. рублей и ниже поступлений прошлого года на 13557,0 тыс. руб
лей (92,4%).
Собственных доходов консолидированного бюджета поступило
128804.8 тыс. рублей - 96,1%, ниже плана на 5285,2 тыс. рублей, но с ростом
к поступлениям прошлого года на 18663,7 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц остается бюджетообразующим
(55,2% всех доходов), поступления по нему сложились выше плана на 301,0
тыс. рублей и составили 71112,0 тыс.рублей и выше уровня прошлого года на
13614,4 тыс. рублей.
Земельный налог составил 9,5% собственных доходов, его собрано
12202.8 тыс. рублей, ниже плана на 1402,3 тыс. рублей, и ниже поступлениям
прошлого года на 1128,5 тыс. рублей.
Акцизов поступило 13093,7 тыс. рублей, выше плана на 2944,7 тыс.
рублей и с ростом к уровню прошлого года на 4429,4 тыс. рублей.
Доходов от арендной платы за земли собрано 10181,1 тыс. рублей, ни
же плана на 11,9 тыс. рублей, но выше чем в прошлом году на 2424,9 тыс.
рублей.
Единый налог на вмененный доход получен в сумме 4594,0 тыс. руб
лей, ниже плана на 24,0 тыс. рублей и ниже уровня прошлого года на 197,6
тыс. рублей.
По собственным доходам консолидированного бюджета на невыполне
ние плана в целом повлияло невыполнение по 5 доходным источникам, по
которым не поступило к уровню плана 8851,5 тыс. рублей. Наибольшее не
выполнение сложилось: по земельному налогу - на 1402,3 тыс. рублей, по до

ходам от продажи земельных участков- 7114,8 тыс. рублей, ЕНВД- 24,0
тыс.рублей; по доходам от сдачи в аренду имущества - 293,0 тыс.рублей; го
сударственной пошлине - 5,5 тыс. рублей; доходам от сдачи в аренду зе
мельных участков -11,9 тыс.рублей.
Недоимка по платежам в бюджет по состоянию на 1 января 2017 года
составила 6607,3 тыс. рублей, в том числе по НДФЛ - 3448,1 тыс. рублей, зе
мельному налогу - 2620,3 тыс. рублей, ЕНВД - 355,7 тыс. рублей, ЕСХН 7.3 тыс.рублей, по налогу на имущество физических лиц - 175,9 тыс. рублей.
В составе консолидированного бюджета в бюджет поселений поступи
ло в 2016 году собственных доходов 35145,2 тыс. рублей 70,8 % к плану,
ниже плана на 14482,4 тыс. рублей и выше поступлений прошлого года на
6484.4 тыс. рублей.
План собственных доходов поселений не выполнен из-за невыполне
ния по земельному налогу на 1402,3 тыс. рублей и по доходам от продажи
невостребованных земель на 766,8 тыс. рублей.
В результате 6 сельских поселений ( Котовское, Кошелевское, Красно
армейское, Никольское, Новопетровское, Яковлевское.
Расходы в целом по поселениям сложились в сумме 38806,4тыс. руб
лей, на 74,1 % к плану.
Расходы консолидированного бюджета района в 2016 году составили
297942.4 тыс. рублей - на 93,5 %, с экономией к плану 20780,9 тыс. рублей и
выше исполнения за прошлый год на 9080,4 тыс. рублей. Уровень самофи
нансирования по бюджету района составил 43,2%.
На социально
культурную сферу израсходовано 208078,2 тыс. рублей, 72,0% всех расхо
дов.
Из общей суммы расходов консолидированного бюджета 297942,4 тыс.
рублей, расходы на выплату заработной платы с начислениями составили
192280.3 тыс. рублей, на питание - 12521,8 тыс. рублей, на оплату комму
нальных услуг бюджетными учреждениями - 13892,6 тыс. рублей.
Районный бюджет по доходам исполнен в 2016 году в сумме 268135,9
тыс. рублей, на 93,8% к плану и на 101,5% к уровню прошлого года.
Собственных доходов районного бюджета поступило 101209,6 тыс.
рублей, 97,0% к уточненному плану, с невыполнением 3171,4 тыс. рублей,
но с ростом к прошлому году на 19729,3 тыс. рублей. Значительный рост до
ходов к уровню прошлого года сложился по НДФЛ на 12258,7 тыс. рублей,
по акцизам на 4100,1 тыс.рублей, по доходам от арендной платы за земли на
2176,6 тыс. рублей .
На невыполнение плана по доходам районного бюджета в целом по
влияло невыполнение на 6348,2 тыс. рублей доходов от продажи земельных
участков.
Но остальным доходным источникам районного бюджета план выпол
нен.
Расходы районного бюджета за 2016 год сложились в сумме 269400,3
тыс. рублей; на 93,2% к плану - не освоено 19619,6 тыс. рублей и на 102,9 %
к уровню прошлого года .По сравнению с прошлым годом расходы увеличи
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лись на 7695,1 тыс.рублей. Уровень самофинансирования по районному
бюджету составил 37,6%.
Районный бюджет имеет социальную направленность, расходы на со
циально-культурную сферу составили 211343,3 тыс. рублей - 78,4% расходов
районного бюджета.
Расходы на образование сложились в сумме 176314,0 тыс. рублей, на
99,3 % к плану. На содержание учреждений культуры израсходовано 11852,6
тыс. рублей - 99,7 % плана, на физическую культуру и спорт - 320,9 тыс.
рублей, 99,1% плана.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» сложились в
сумме 33577,1 тыс. рублей, 97,4 % к плану, по разделу «Национальная обо
рона» освоена плановая сумма 689,7 тыс. рублей, по разделу «Национальная
экономика» израсходовано 6113,9 тыс. рублей, 26,8% к плану, по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10853,0 тыс. рублей, 99,5 % к плану.
При финансировании инвестиционной деятельности по реализации фе
деральных и областных программ соблюдался принцип софинансирования из
районного бюджета. Средства направлены в общей сумме 26623,9 тыс. руб
лей по разделу 05 подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» в рамках про
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года Свердловского района» в сумме 9977,9 тыс. рублей на
мероприятия в области водоснабжения 6659,8 тыс.рублей,на строительство
локальных сетей газоснабжения 1115,0 тыс.рублей,на строительство плоско
стных спортивных сооружений 2203,1 тыс.рублей, по разделу 07 подразделу
01 «Дощкольное образование» на строительство пристройки к детскому са
ду № 1 в сумме 2380,0 тыс.рублей(погашение задолженности по районной
доле софинансирования); по разделу 07 подразделу 02 «Общее образование
в рамках программы РФ «Доступная среда» в сумме 605,8 тыс. рублей на
создание условий для занятия физической культурой и спортом в щколах
,расположенных в сельской местности в сумме 1073,9 тыс. рублей; на обес
печение жильем граждан, проживающих в сельской местности направлено
805.0 тыс. рублей(райоиные средства 172,5 тыс.рублей), на обеспечение
жильем молодых семей - 2282,2 тыс. рублей(районные средства 520,3
тыс.рублей), на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ
ленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 3104.0 тыс. рублей; на обеспечением жильем детей-сирот - 6395,1 тыс. руб
лей.
Из общей суммы расходов районного бюджета в 2016 году 269400,3
тыс. рублей расходы на выплату заработной плс1ты с начислениями составили
172104,4 тыс. рублей, или 63,9 % всех расходов, расходы на питание сложи
лись 12521,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг 11004,8 тыс. руб
лей.
По состоянию на 1 января 2017 года в районе сложилась кредиторская
задолженность по выплате заработной платы 657,3 тыс. рублей(НДФЛ), по
начислениям на оплату труда 19148,4тыс. рублей, по оплате коммунальных
услуг 6605,7 тыс. рублей, питанию 1121,9 тыс. рублей.

Гарантии и поручительства за счет районного бюджета в 2016 году не
предоставлялись, заимствования не производились, бюджетные кредиты не
выдавались.
Оценивая в целом положительную работу по исполнению бюджета в
2016 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению исполнение консолидированного и районного
бюджета за 2016 год.
2. Администраторам доходов районного бюджета принять меры по
увеличению уровня поступления доходов в бюджет района и сокращению
недоимки по платежам в районный бюджет.
3. Рекомендовать главам сельских и городского поселений провести
работу по сокращению недоимки по земельному налогу и налогу на имуще
ство физических лиц.
4. Финансовому отделу администрации района, отраслевым отделамраспорядителям средств районного бюджета принять меры по погашению
кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на заработ
ную плату, питанию и по оплате коммунальных услуг, продолжить работу по
оптимизации бюджетных расходов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместР1теля Главы администрации Свердловского района
С.В.Толкунова.

Глава администрации
Свердловского района

О.Д. Шумай

