
РЕКОМЕНДАIЦIИ- публичЕых слушанпй по обсуrкдению проекта решения;- <{Об псполнении районного бюдяtета за 2020 гор)
г. Никольск 15 апреля 2021 года

участники публичных слушаний, рассмотрев отчет об исполнении
районного бюджета за 2020 год, отмечают следующее.

,ЩоходнМ часть районногО бюджета за 2020 год иололнена на с}мму
817066,1 тыс. рублей или на 100,3 %о к УгочнеЕному голоtsому ллану.

налоговые и неналоговые доходы районного бюджета мобилизованы в
clTrMe 19З560,8 тыс. руб., или l02,З % к уточненным головым назначениllм.
(к первоначально 1твержденному бюджету - 102,0 %).

По сравнению с 2019 годом собственные доходы увеличились на 2,0
Yо или на 3733,8 тыс. рублеЙ.

Это обусловлено увеличеЕием пост),rrлений следl,тощrтх доходных
источников:

- }Iалога на доходы физических лиц на З,8 О/о, илина4978,4 тыс. руб.;
- доходы от продаки имущества на 1016,0 тьтс. руб или в 3,6 раза к

).ровню прошлого года;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности на З85,6 тыс. руб. и составили 12,7 О/о к уровню прошлого
года.

снижение поступления налоговых и неналоговых доходов отмечено:
- по Hzl'.Iory, взимаемому в связи с применением упрощенной системы

налогообложения на 13б2,8 тыс. руб.;
- единого налоIа на вмененный доход на 1850,7 тыс. руб.;
- акцизов на 362,5 Tblc, ру6.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме

поступивших в районный бюджет доходоь - 2З,7 Yо.
наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых

доходов районного бюджета занимают:
- налог на доходы физических лиц - 70,6 0%;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
наJIогообложениJt - 8,9 %;

- единый налог на вмененный доход для отдельньц видов деятельности- 6,5 Yо:

- акцизы на нефтепродукты - 6,5 0/о.

исполнение годовьж бюджетньц назначений ts ршрсзе основных
доходньгх источников составило по:

- налоry на прибыль, доходы, 10З,1 0/о;

- налоry на совокупный доход - 100,4 Y.:
- государственной пошлине - 100,0 %;
_ доходам от использованIтI имущества, находящегося в

государственной и муниципапьной собственности - 100,0 %;
- платежам при пользовании природными рес}рса,lи - 100,0 %;
-доходаМ от продажи ]\{атериальных и нематеришIьньD( активов -. |00,4 %:
- штрафам, санкциJIм, возмещению ущерба- 100,7 %;



I
- прочие ненаIоговые доходы - 100,0 %., В течение 2020 года в районный бюджет в виде безвозмездных

перечислений поступило 62З49З,5 тыс. рублей, в том числе от дргих
бюджетов бюджетной системы РФ 62З481,7 тыс. руб., из них

дотаций- 164228,0 тыс, рублей,
субсидий - 1Z9lЗ5,9 тыс, рублей,
субвенций - З25602,8 тыс. рублей,
иных межбюджетных трансфертов - 4526,8 тыс. рублей.

Удельный вес безвозмездных посryтrлений в общем объеме посryпивших в

районный бюджет доходов - 76,3 0%.

Районный бюджет за 2020 год по расходам исполнен на 99,7 Уо от
годовых назначеItий, что в сумме cocTaBJuIeT 790006,5 тыс. рублей.

В целом районный бюджет за 2020 год исrrолнен с профицитом
27059,6 тыс. рублей при плане с профицитом 22б84,7 тыс. рубпей.

С целью дальнейшего IIовышения эффективности деятепьности органов
местIlого самоуправленшI района по совершенствов:lнrто бюджетного
процесса уrастники публичных слушаний рекомендlтот:

Глава

1. ,Щепутатам Представительного Собрания Никольского
муниципального района:

а) принять решение <<Об исполнении районного бюджета за 2020 год)).

2. миинистрации Н икольского муниuипального района:
а) продолжить политику:
- по реализации резервов доходной базы бюджета в рамках
взммодействия по воIIросам сокращеItия задолжеIшости и легаIизации
<<серой>> заработной платы и теневьж доходов;
- по недоIryщеЕию возникновения бюджетного долга;
б) обеспечить:
_ сохраIiение достигнутого )poBIUI оплаты труда, в том чисJIе по
отдельным категориям работников;
- безусловную реализацию национаJIьных проектов, постоянный
контроль за ходом их реzlпизации, своевременное контрактование;
в) принять KoMIlJIeKc мер по своевременному и полному освоению
средств, поступающих из федерального и областноrо бюджетов

Никольского муниципального райо на ::'- rD. 'о,|/- В.В.Панов


