
РЕКОМЕНДАЦИИ
публичЕых слушаЕиЙ по обсу)'цению проекта реш€ния

<<Об ясполнении районного бюдrкета за 2018 год,)

г. никольск 09 апреля 2019 гопа

Участники пубпичных слушаний, рассмотрев отчет об исIlоJlнении

районного бюдlкета за 20] 8 год, отмечают следующее,

Ппyппная часть раионно], о бюджета за 20i8 rод исполЕена на С}МмУ

б0O4S?' ;;; рублей или ва 100,8 о/о к уточненном_у годовому плану,

НалоlовыеиненаЛогоВыедоход'lрайон"о.обюджетамобилизоВаItыв

"уrr" 
'l}ji+З,r 

'ыс, 
руб,, или 103,2 О/о к Уточненным годовым назначеIt[T м,

(к первоначально утвер)кденному бюджег) I1],3 %),

По сразнению с 2017 годЬм соб"твен"ы" доходь1 }Ееличилисъ на 14,9

о/о цлц на 22700,З тыс,р}бпеи,
Это сlбуслов,rено yЕе,]IичетIие},l поступлений следуощих доходвъlх

11сточн иliов;
- ltа,Iога на доходы фrlзическt,iх лиц на 115,9%, и:rи tra ]6lЗ9,9 тьlс,

взимаемоaо связи прRменением ;,лроrчеrtной систеr"tыруб.;
- l{алогаj взимаемоrU

о- оrообоо*"п"" ]ЕIal4Z,1 Yо или 5650,6 тыс, руб,;
":-"- 

- *" й"фам ка lЗ8.5 Уо ипи на 1656,8 тыс, руб,;

- акцизов IIa 107,7 или на 835,5 тыс, руЬ,

составили 84,2 0% к уровню прошлого года,

Уделъный вес налоговых и неIIаJIоговых

пос ryпив!-Llих в районный бюджет доходов - 29,2

Наибольший }дельный вес в обшем объеме

доходов районного бюджета занимают:- ' '- 

"-оl: "u 
доходы физических лиц 67 Yо;

Снижение посryпления наJlоговых и нена[оговлых дохо,оu ,jу:,_"_1"л:

- единого ЕаIога на вмененный доход }ra 1185,9 тыс, 
lI_б !,_.,:*- "

*p*;o#';;;.;;;;;;o"*,"ou "u 
ору,у,",т]:у_у__:з::".б:;т":#),

:^ЖЁ;;;;;';;Й;Ъ; ynn"n"'""n""o gа 667,4 тыс, руб, и

.]О\OJОВ В Оt,Ше\I 0о Ьеt]Y

наjIоговых и нена,'Iоговь]х

- HilJIoI,. взиNlае\tыii в связи с при}]енение\{ упрох{еllной сис,l,еiчlы

налогооб-rохения - ]0,8 %'

- едlrный на-jоI lla вI!1еl]енl]ыI"1 доход дllя отдельных видов деятепьности

- 1,6%;
- акцизы на нефтеrrролl,к,I,ы 6,'7 %,

LlсlIолнеВИегодовыхбюлтiеrныхназначенийВразрезеосноВныК
доходliы\ I,Ic1,oLtHIiKoB сос,Iави,lо по:

- налогl,ttа пртlбыль, лохолы - б7 7о;

- nu,,.,.y .r" .Ьuо*,упныr-т дохол - 18,7 0/оi

- госуrарственlrой поlшпrtне - 0,8 О/о;

- доходаr{ оl, ис]ll.}льзоВания иNлущества, находяцегося в

гос},дарственнOii и lI1 ниtlirпаrьяоi't собс,гвенностtr - 2,0 Y":

- п,,tате)liапl при по]lьзованIl,i лрIlродны]{1,1 pecypca\{ri 0,2 %;

-JIоходаNI от прода]{iи *""'"p"u'irro", и немаIериапьных активов - 0,З

- штрафам, санкциJIм, возмеIлению ущерба- 3,4 О/о;



- пРОЧИе неНаJIогОВЫе дОХОДЫ - 0,1 0/о.

В течение 2018 года в районный бюджет в виде безвозмездных

перечислений rrосц/пило 424944,2 тыс. рублей, в том чисJlе от других

бюджетов бюджетной системы РФ 424499,2 тыс. руб. или 100 0/о к годовому

[лаtl),! lIз них
дотациЙ - 13,1699,8 тыс, руб-пеЙ ( l00 О/о tlT п,lrана),

субсrrдий - 2202з 
"9 

тыс, руб,лей ( 100 % от rtлана),

субвенцttй - 2660Е9,2 тыс, рублей ( 100 % от плана),

lrных ме;кбrод;кетных трансфертов 1686,З тыс, рубrей ( l00 % от

от неfосударственных организацrrri

со\,llвl1.1и l05 ,.J ruc, pr6.rc, ,

в общем объеме посryпивших в

п,цана).
Бс,зво:]лtездные пос,I,уп,цеltия

У,це:lыtытi вес бсзвозrtездных пост),п,lснLlи

Р.lИОННЫИ Пl(l IБеТ Jo\OJoLl v.o ,

Районный бюджет за 2018 год по расходам исrrолнен на

годовых назначений, что в с1мме cocTaBJUIeT 590882,i тыс, рублей,

100 % от

В целом районный бюджет за 2018 год исполнен с профицитом

9735,6 тыс. рублей при плане с профпцитом 484б,9 тыс, рублей,
с целью далънейшего повышениl1 эффективности деятелъности органов

меотного самоуправлениJI района по совершенствоваЕrrю бюджетного

процесса r{астники публичных слушаний рекоменд)llот:
1. ,щепутатам Представительного Собрания Никольского

муниципального района:
- ,rp"rnr" р"a"""е <об исполнении районного бюджета за 2018 год>,

2. Администрации IIикольского rчryници пального района:
- продоJIжить работу по реаIизации "майских" указов Президента

Российской Федерации;
- рассмотреть возможность увеличения заработной платы категориJIм

работников бюджетной сферы, не учтенных в <<майскию> указах Президента

Российской Федерации;
- продолжить реаJtизацию действ},Iощих муниципаJIьных програ},м;

- rrро"одrr" оЪщ""r""пrrо" обсуждение проектов вновь разработанных
\,4) н иtlи пал ьн ых програ\4м:

- продолжить реаrrизацию бюдлtетной политики, направленнои на

повышение эффективности и результативности бюд2кетных расходов,
соIФащение муниципального долга и усиление контроJlя за использоваItием

бюджетных средств;
- принять комцлекс мер по своевременному и полному использованию

средств, поступающюr из федерального и областного бюджетов,

В.В.Панов


