
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к публичным слушаниям об исполнении районного бюджета 

за 2017 год 

Бюджет Муниципального образования Целинный район (районный бюджет)  на 2017 год 

первоначально был утвержден по доходам в сумме 208618,4  тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений- 106774,4тыс.рублей  расходам в сумме 216013,4 тыс.  рублей, с 

дефицитом в 7395,0 тыс. рублей. План по налоговым и неналоговым  доходам был утвержден в 

сумме  101844,0 тыс.  рублей. 

В процессе исполнения бюджета в его  доходную и расходную часть внесены изменения. С 

учетом изменений плановые доходы составили 273952,6 тыс. рублей, в том числе  налоговые и 

неналоговые доходы  101844,0 тыс. рублей. Плановые расходы с учетом изменений составили 

274879,4тыс.  рублей, плановый дефицит бюджета – 926,8тыс. рублей. 

Налоговые доходы 

Основным источником поступлений в районный бюджет Целинного района являются 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 62 % от общей суммы доходов бюджета, 

налоговые и неналоговые поступления составляют 38  %. 

 

 

Динамика налоговых поступлений в районный бюджет Целинного района за 2015-2017гг. 
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Структура доходов районого бюджета Целинного района Алтайского края 
на 2017 год



 

Первоначально плановое поступление налоговых доходов в бюджет  района на 2017 год 

было определено в сумме 82619,0 тыс. рублей ( из них 7000,0 тыс. рублей акцизы). С учетом 

внесенных изменений в течение 2017 г. плановые назначения налоговых доходов  составили -

80236 тыс. рублей ( из них 7596,0 тыс. рублей акцизы). Фактическое поступление налоговых 

доходов в бюджет района  составило 80421,7 тыс. рублей  ( из них 7596,0 тыс. рублей акцизы). 

К первоначально утвержденному плану налоговых доходов получено меньше на 2197,3 тыс. 

рублей или 97,3 %. С учетом изменений план выполнен на 100%  В сравнении с 2016г. (85715,0 

тыс.  рублей из них акцизы 10721,8 тыс. рублей) налоговые доходы  уменьшились на 2167,8   

тыс.   рублей , без акцизов.  
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Наибольший удельный вес (79%) в структуре налоговых поступлений районного бюджета 

Целинного района занимает налог на доходы физических лиц. На втором месте акцизы, 

удельный вес которых составляет 9 %. На третьем месте ЕНВД (6 %). Следующую ступень 

занимают ЕСХН  2%.,УСН 2%, госпошлина    2 %.  

                                        Неналоговые доходы 

 

 

Наибольший удельный вес (87 %) в структуре неналоговых поступлений районного 

бюджета Целинного  района занимают доходы от использования имущества ( Аренда). На 

втором месте  от оказания платных услуг 5% и штрафы 5 %. На третьем месте  доходы от 

продажи материальных и нематериальных  активов  2%.  .На последнем месте платежи при 

пользовании природными ресурсами 1%. 
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Динамика неналоговых поступлений в районный бюджет Целинного района  за 2015-

2017гг. 

 

Первоначально плановые поступления неналоговых доходов на 2017 г. составляли  

19225,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановые поступления увеличились до 

21608,0 тыс. рублей. Фактические поступления неналоговых доходов в 2017г. составили 

23422,4 тыс. рублей (122 % к первоначальному плану и 108 % к уточненному плану). К уровню 

2016 г. (25220,9 тыс. рублей) неналоговых доходов получено меньше на 1798,4 тыс. рублей. В 

связи с тем,  что за  4 квартал 2017 года арендаторы не смогли уплатить аренду досрочно. 

Безвозмездные поступления 

Кроме налоговых и неналоговых  доходов в бюджетную систему района поступило 

169410,3 тыс. рублей  безвозмездных перечислений, при плане 170790,0 тыс.рублей. 

РАСХОДЫ 

Расходы районного бюджета в 2017 году составили 267452,737 тыс. рублей.  

 

Информация об исполнении  районного  бюджета Целинного района на 1 января    

2018 года 

тыс. рублей  

№

  

разд.  

Наименование  план на  

     2017 год 

Исполнение на 

01.01. 2018 

  РАСХОДЫ, всего  274879,4 267452,7 

  в т.ч.    

0 Общегосударственные 27514,7 26928,5 
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1  вопросы  

0

2  

Национальная оборона  678,7 678,7 

0

3  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

1235,0 1212,4 

0

4  

Национальная экономика  5700,0 5700,0 

0

5  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

16296,4 15531,7 

0

6  

Охрана окружающей среды  50,0 50,0 

0

7  

Образование  173145,8 172884,8 

0

8  

Культура, кинематография  12039,3 11816,3 

1

0  

Социальная политика  17718,8 17184,0 

1

1  

Спорт и физическая культура  658,2 658,2 

1

2  

Средства массовой 

информации  

354,9 354,9 

1

3  

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга  

729,9 729,9 

1

4 

Дотации сельсоветам 18757,7 13723,3 

 


