
 
 
 

Пояснительная записка 
 

по исполнению бюджета за 1 полугодие 2017 года 
 
Бюджет на  2017год утвержден по доходам в сумме 94476.2тыс. руб., по расходам в 

сумме 95342.3тыс. руб. Установлен дефицит 866.1тыс.руб., 5.0% от собственных доходов. В 
течение полугодия в утвержденный бюджет вносились изменения. В результате внесенных 
изменений бюджет утвержден по доходам в сумме 101080.7тыс. руб., по расходам  в сумме  
102270.0тыс.руб., дефицит  -1189.3тыс.руб. Исполнен бюджет по доходам в сумме  
56706.0тыс.руб. или 56.1% от плана года, по расходам в сумме  59305.6тыс.руб. или 57.9% от 
плана года, с дефицитом  2599.6тыс.руб.  

Задолженность по бюджетным кредитам составляет 8600.0тыс.руб.  В течение 6 месяцев 
погашен кредит в сумме 2000.0тыс.руб., погашено процентов за пользование кредитами в 
сумме  224.2тыс.руб.. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за 1 полугодие 2017 года 

(тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

 План 
год 

Факт 
1 

полугодие 
2017года 

% 
исполне

ния 

Факт  
1полугод

ие 
2016года 

Отклонения 
2017г. к 
2016г. 

 1 2 3 4 5 6 
 Налоговые и неналоговые 

            доходы 
18000.0 10102.3 56.1 9122.4 110.7 

+979.9 
1. Налог на доходы физических 

лиц 
6090.6 3137.2 51.5 2847.6 110.1 

2. Налоги на товары (акцизы) 1600.0 855.9 53.4 952.1 89.8 
3. Налоги на совокупный доход 4232.9 2926.3 69.1 2230.4 131.2 
 упрощенная система налог. 

 единый налог на вмененный 
доход 
единый сельхозналог 
налог по патенту 

    1528.7 
    2649.0 
 
     25.2 
     30.0 

1396.8 
1495.7 

 
23.7 
10.0 

91.3 
56.4 

 
94.0 
33.3 

877.5 
1323.7 

 
19.2 
10.0 

159.1 
112.9 

 
123.4 
100.0 

4. Государственная пошлина      450.0 119.3 26.5 239.8 49.7 
5. Задолженность по 

отмененным налогам и 
сборам 

- - - 2.2 - 

6. Доходы от использования 
муниципального имущества 
в т.ч. аренда земли 
аренда имущества 

1826.5 
 

1208.5 
618.0 

964.3 
 

623.8 
340.5 

52.7 
 

51.6 
55.0 

610.8 
 

277.9 
332.9 

157.8 
 

св.200 
102.2 

7. Платежи при использовании 
природными ресурсами 

50.0 24.2 48.4 23.0 105.2 

8. Доходы от оказания платных 
услуг 

3350.0 1886.6 56.3 2002.0 94.2 

9. Доходы от продажи  100.0 10.8 10.8 32.7 33.0 
10. Штрафы, санкции 300.0 177.4 59.1 170.1 104.2 
11. Прочие неналоговые доходы - - - 11.6 - 
12. Безвозмездные поступления 

дотации 
субсидии 
субвенции 
иные межбюджетные 

83080.7 
37990.0 
4971.4 
34926.1 
392.4 

46603.7 
20681.7 
2187.4 
23406.0 
180.4 

56.0 
54.4 
43.9 
67.0 
45.9 

49335.4 
25483.1 
655.9 

22976.1 
37.6 

94.4 
81.1 

св.200 
101.8 
св.200 
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трансферты 
прочие безвозмездные 
безвозмездные поступления 
от организаций 
 

 
4800.8 

 
- 

 
148.2 

 
- 

 
3.0 

 
- 

 
167.7 

 
15.0 

 
88.6 

 
- 

13. Всего доходов: 101080.7 56706.0 56.1 58457.9 97.0 
14. Доходы поселений 12142.2 5431.6 44.7 5429.8 100.0 
15. Консолидированный бюджет 

по доходам 
116754.0 64139.6 54.9 65343.2 98.1 

-1203.6 
 

За 6 месяцев план по доходам исполнен на 56.1% к плану года. Безвозмездные поступления из 
областного бюджета исполнены на 56.0% к плану года.  План по собственным доходам выполнен 
на 56.1% к плану года. К уровню 2016 года план по собственным доходам выполнен на 
110.7%,получено доходов больше на 979.9тыс.рублей . 
 План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 51.5% к плану года, поступило в бюджет 
3137.2тысруб., что составляет 31.0% всей собственно доходной базы. Налог на доходы физических 
лиц увеличился к уровню 2016 года на 289.6тыс.рублей, +10.1%.  
Поступили акцизы за 6 месяцев текущего года в сумме 855.9тыс.руб., что составляет 53.4% к 
плану года, к уровню 2016 года доходы уменьшились на 10.2% , -96.2тыс.руб. 
План по налогам на совокупный доход выполнен на 69.1%, поступило 2926.3тыс.руб., с 
увеличением к уровню 2016 года на 695.9тыс.руб., +31.2%. По единому налогу на вмененный 
доход план выполнен на 56.4% к плану года, к уровню прошлого года исполнение составило 
112.9%, увеличение составило 172.0тыс.руб.  
План от взимания государственной пошлины выполнен на 26.5% к плану года,  к уровню 2016года 
произошло снижение на 120.5 тыс.руб., -50.3%. 
 Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества составило на 
01.07.2017 года 52.7%, поступило в бюджет 964.3тыс.руб., к уровню 2016 года произошло 
увеличение на 353.5тыс.руб., +57.8%.План от использования муниципального имущества (аренда 
имущества) выполнен на 55.0%, план от аренды земли выполнен на 51.6%. 
Выполнен план по доходам от продажи муниципального имущества на 10.8%, получено доходов  
10.8 тыс. рублей ,к уровню 2016 года на 21.9 тыс.руб. меньше. 
 Выполнен план на 59.1% от поступлений в бюджет наложенных штрафов контролирующими 
органами, поступило 177.4тыс.руб.,к уровню 2016 года произошло увеличение на 7.3 тыс.руб., 
+4.2%. 
 Платежи при использовании природных ресурсов исполнены на  48.4% к плану года,  +5.2% к 
уровню 2016 года, получено 24.2 тыс. руб., +0.8т.р.к уровню 2016 года. 
 Платежи от оказания платных услуг исполнены на  56.3% от плана года, поступило 
1886.6тыс.руб. К уровню 2016 года поступления уменьшились на 115.4тыс.руб.,  -5.8%. 
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней исполнены на 56.0% к плану года, 
поступило 46603.7тыс.руб.,  -2731.7тыс.руб. к уровню 2016 года,  -5.6%. Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности запланирована в бюджете района в сумме 37787.0тыс.руб., 
исполнена в сумме 20478.7тыс.руб., на 54.1%.К уровню 2016 года поступление дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности уменьшилось на 18.9%,  -4801.4тыс.руб. 
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в бюджете района на 
2016 год запланирована в сумме 203.0тыс.руб., исполнена на 100%, поступило в бюджет 
203.0тыс.руб.(средства на борьбу с борщевиком). Субсидии запланированы в бюджете в сумме 
4971.4тыс.руб., исполнены в сумме 2187.4тыс.руб., 43.9% (поступили 513.3тыс.руб. на питание 
учащихся, 315.3тыс.руб.по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», 604.0тыс.руб. 
по федеральной программе «Развитие физкультуры в сельской местности», 253.0тыс.руб. по 
федеральной программе «Доступная среда», 501.8тыс.руб.по федеральной программе «Городская 
среда»). Субвенции запланированы в бюджете в сумме 34926.1тыс.руб., исполнены в сумме 
23406.0тыс.руб., 67.0% (в том числе 20222.0тыс.руб. или 57.8% от поступившей суммы на выплату 
заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, 2326.2тыс.руб. на выплату 
заработной платы педагогическим работникам детских садов, 325.6тыс.руб. –архив, 97.9тыс.руб. –
трудовые отношения, 107.5тыс.руб. – комиссия по делам несовершеннолетних, 8.0тыс.руб – 
административная комиссия,3.2тыс.руб. – составление протоколов,315.6тыс.руб. –сельское 
хозяйство). К уровню 2016 года поступило субвенций больше на 1.8%,  +429.9тыс.руб. 
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Исполнение плановых показателей администраторами доходов в консолидированный 

бюджет (тыс.руб.) 
 План                    факт               % 
                                                                                                на год 

                                                            
1.МРИ ФНС России №3 по Костромской области  19328.7              10005.0            51.8 

      
2.АдминистрацияКологривскогорайона                                    1388.0                869.8                62.7 
                                                                                    
  3.Отделение полиции №11 МО МВД России 

«Мантуровский»                                                                               245.0                47.7                   19.5 

 4.Управление по надзору в сфере 

 природопользования                50.0                 24.2                  48.4 

                                     

5.Государственная инспекция  

по техническому надзору                                                                    10.0                   0                       0                           

 6.Управление государственной регистрации, кадастра          

 и картографии                                                                                    30.0                    52.0                173.3 

7. Генеральная прокуратура РФ                                                            0                     74.4                   - 

 

Основным администратором доходов бюджета района является  МРИ ФНС России №3 по 

Костромской области. Доведенный план по налоговым доходам выполнен администратором за 

полугодие на 51.8%, поступило налоговых доходов 10005тыс.руб. Выполнен план за полугодие 

администратором Администрацией Кологривского района на 62.7%. 

 

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет по состоянию 
на  01.07.2016г составила 6486тыс.руб. в том числе по налоговым платежам 3629.4тыс.руб., по 
неналоговым платежам 2856.6тыс.руб. К уровню 01.01.2017г (5886тыс.руб. в т.ч 2905т.р. 
налоговые доходы, 2981т.р –неналоговые доходы) недоимка увеличилась на 600тыс.руб. или на   
10%, в том числе по налоговым доходам недоимка увеличилась на 724т.р. или 25%, по 
неналоговым  доходам недоимка уменьшилась на 124т.р или на 4.2%. В неналоговых доходах 
84% составляет задолженность по аренде земли. По налоговым доходам 38% недоимки 
составляет земельный налог, 18% недоимки составляет НДФЛ, 15% недоимки  - налоги на 
совокупный доход, 11% недоимки –налог на имущество с физических лиц. 

Кассовый план по собственным доходам исполнен на 01.07.2017г. на  113.7% ( план –
13651тыс.руб, исполнено –15534тыс.руб.), получено свыше плана 1883т.р.   

 В течении 6 месяцев 2017 года работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов в 
бюджетную систему РФ. Проведено 3 заседания комиссии, бюджетный эффект от работы 
комиссии составил за 1 полугодие 152.2тыс.руб.. В течении полугодия были  рассмотрены 24 
организации, предприятия и индивидуальные предприниматели имеющие задолженность в 
бюджетную систему. Проведено 12 рейдов по транспортному налогу,  выявлено 7 единиц 
незарегистрированной техники, 6 единиц поставлено на учет, бюджетный эффект составил 
43.8т.р. Задолженникам направлено 58 обращений о необходимости погашения задолженности 
по транспортному налогу, бюджетный эффект составил 62.9т.р. Проведена индивидуальная 
работа с 262 плательщиками- должниками, бюджетный эффект составил 42.7тыс.руб. 
Проведена инвентаризация 220 земельных участков, выявлено 7 участков в отношении которых 
не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 7 человек. Предъявлено 179 претензий 
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арендаторам земельных участков на сумму 3596т.р., удовлетворено 53 претензии на сумму 
638т.р. по аренде земельных участков. Направлено 2 иска в судебные органы по взысканию 
задолженности по арендной плате за землю в сумме 1570т.р.. Материалы по искам находятся в 
арбитражном суде. В первом полугодии администрацией района списано 243т.р. безнадежной к 
взысканию задолженности по аренде земли. Администрация г.Кологрива списала 20.5т.р. 
безнадежной к взысканию задолженности за найм муниципального жилья. Проведена работа 
ввиде встреч и разъяснений руководителям 28  хозяйствующих субъектов о необходимости 
постановки на учет в качестве плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду, 
62 хозяйствующим субъектам направлены письма. В первом полугодии работала рабочая 
группа по неформальной занятости, были выезды на 25 объектов. Выявлено 8 работодателей, не 
оформивших трудовые договора с наемными работниками. На 20 человек трудовые договора 
заключены в 1 полугодии. Бюджетный эффект составил 64т.р.Общий бюджетный эффект от 
проделанной работы составил на 01.07.2017 года 870.9т.р. 
 

 
ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ  

за 1 полугодие 2017 года 
(тыс.руб.) 

Поселения План 
 

Факт  
1полугодие 
2017года 

% 
исполнения 

Факт 
1полугодие 
2016 года 

Отклонения 
2017год 
к 2016 г. 

1. Городское поселение 
г.Кологрив  

8042.2 3493.2 43.4 3308.1 105.5 

2. Илешевское с/поселение 1062.3 468.0 44.1 543.7 86.0 
3. Ильинское с/поселение 1339.3 684.0 51.1 768.0 89.0 
4. Суховерховское с/поселение  1141.5 600.4 52.6 566.2 106.0 
5. Ужугское с/поселение 556.9 186.0 33.4 243.7 76.3 
ИТОГО по поселениям 12142.2 5431.6 44.7 5429.9 100.0 
Муниципальный район 18000.0 10102.3 56.1 9122.4 110.7 
Консолидированный бюджет 30142.2 15533.9 51.5 14552.3 106.7 

 
План по собственным доходам поселениями выполнен на 44.7%, к уровню 2016 года 

исполнение составило 100.0%,собственных доходов получено 5431.6тыс.руб., что на 1.7 
тыс.руб.больше. Консолидированный бюджет исполнен на 51.5% к плану года. К уровню 2016 
года исполнение составило 106.7%, получено доходов на 981.6 тыс.руб. больше. 

 
РАСХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

 
за 1 полугодие 2017 года, тыс. руб. 

 

 План 
год 

Факт 
6 

месяцев 

% 
исполн

ения 

2016год 
факт 

1. Органы управления 21979.3 11154.6 50.7 11080.0 
       в том числе:     
      -    высшее должностное лицо 1113.4 558.0 50.1 555.1 

-  Собрание депутатов 343.3 103.7 30.2 161.8 
- исполнительные органы 9680.2 5332.1 55.0 5446.1 
- финансовые органы 3269.8 1561.3 47.7 1255.8 
- другие расходы 7493.2 3599.5 48.0 3661.2 
- резервный фонд 79.4 - - - 

2. Национальная безопасность 853.7 404.5 47.3 391.6 
3. Национальная экономика 5789.2 1294.7 22.3 1910.7 
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- сельское хозяйство 639.2 315.6 49.3 451.5 
- транспорт 1344.0 399.6 29.7 606.3 
- дорожное хозяйство 

в том числе содержание дорог 
3806.0 
1131.5 

579.5 
579.5 

15.2 
51.2 

853.0 
853.0 

4. Жилищно-коммунальное  хозяйство 704.4 12.6 1.7 17.3 
5. Образование 58438.0 37269.4 63.7 36923.7 

- детские сады 9728.2 5853.4 60.1 5891.9 
- школы 39970.9 26725.2 66.8 28964.3 
- дополнительное образование детей 5020.7 2548.0 50.7  
- молодежная политика 130.0 109.0 83.8 128.9 
- другие расходы 3588.1 2033.6 56.6 1938.5 

6. Культура 4813.1 3003.3 62.3 2732.6 
7. Спорт 200.0 137.9 68.9 177.1 
8. Социальная политика 676.1     390.6 57.7    132.2 
 9. Обслуживание муниципального долга 964.0 224.2 23.2 3.3 
10. Межбюджетные трансферты 
 

  7852.0    5413.4    68.9     4892.6 

Итого: 102270.0 59305.6 57.9 58261.1 
     Консолидированный бюджет 119646.6 65990.8 55.1 64911.9 
 
Бюджет по расходам исполнен на 57.9% к утвержденным плановым назначениям, к уровню 
2016 года расходы увеличились на  1044.5тыс.руб., +1.9%.  
 Органы управления профинансированы на 50.7% то есть на уровне 2016 года, расходы 
увеличились  на 0.6%, +74.6тыс.руб. По высшему должностному лицу (Глава муниципального 
образования) расходы исполнены на 50.1% то есть на уровне 2016 года. 
По отрасли «национальная безопасность» запланированы расходы по содержанию единой 
диспетчерской службы в сумме 853.7 тыс. рублей, исполнение составило за 6 месяцев 
404.5тыс.руб. или на 47.3%. К уровню 2016 года расходы увеличились на 12.9тыс.руб, +3.3%. 
Расходы по данной отрасли вошли в программу «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017 -
2020 годы». 
По отрасли «национальная экономика» исполнение составило 22.3%.Расходы по возмещению 
убытков от пассажирских перевозок профинансированы на 29.7%, из плана 1344.0 тыс.руб. 
исполнено 399.6тыс.руб. К уровню 2016 года расходы уменьшились на 206.7тыс.руб., -34% . 
Дорожное хозяйство профинансировано на 15.2% ,из плана 3806 тыс.руб. исполнено 579.5 
тыс.руб.Расходы дорожного хозяйства осуществляются из средств дорожного фонда, который 
формируется за счет отчислений от акцизов на нефтепродукты и целевых средств, переданных 
из областного дорожного фонда бюджету района на проведение расходов связанных с 
дорожной деятельностью +2000тыс.руб.. На содержание муниципальных дорог израсходовано 
579.5тыс.руб., что составляет 51.2%, поступивших отчислений от акцизов на нефтепродукты. 
Средства областного дорожного фонда в бюджет не поступали, что повлияло на низкий 
процент исполнения. 
По отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 12.6тыс.руб. из 
утвержденных 704.4тыс.руб.,1.7%.В плановую сумму  расходов включены лимиты по ремонту 
многоквартирных домов в сумме 25.5тыс.руб. и расходы по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу формирования современной городской среды в сумме 
678.9тыс.руб. 
 Расходы по отрасли «образование» исполнены на 63.7%. Расходы по отрасли увеличились на 
345.7тыс.руб., к уровню 2016 года, +0.9%.Расходы по дошкольному образованию исполнены за 
полугодие на 60.1% к плану года , на уровне 2016 года. Расходы по общему  и дополнительному 
образованию исполнены на 65% к плану года.,  с ростом к уровню 2016 года на 309 тыс.руб. 
или на +1.0% 
По отрасли «культура» исполнение составило 62.3%. Расходы к уровню 2016 года увеличились 
на 270.7 тыс.руб.,  +9.9%. 
По спорту исполнение составило 68.9%, из плановых 200.0 тыс. руб., освоено 137.9 тыс. руб. с 
уменьшением к уровню 2016 года на 22.2%. Во втором полугодии 2017 года расходы по данной 
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отрасли будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе». 
По отрасли «социальная политика» расходы исполнены на 57.7%.Расходы по доплатам к 
пенсиям муниципальным служащим составили за 6 месяцев 2017 года 75.3 тыс.руб.или 29.7% к 
плану года, в 2016 году данные расходы составляли 132.2 тыс.руб.По данной отрасли заложены 
расходы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 
423.3тыс.руисполнено на 01.07.2017 года 315.3тыс.руб. или 74.4%.  
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили в первом полугодии 224.2тыс.руб. 
По данному виду расходов осуществляется оплата процентов за пользование кредитами. 
По межбюджетным трансфертам исполнение составило 68.9%, из плановых 7852.0тыс. руб. 
исполнено 5413.4 тыс. руб. ,  +520.8 тыс.руб. к уровню 2016 года, +10.6%. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
 за 1 полугодие 2017 года 
                                                                                                                                              
тыс. руб. 

 План 
год факт 

% 
исполне
ния 

Факт 
2016г. 

% 
2017г.к 
2016г. 

 Ильинское сельское поселение 2081.0 
356.0 

1718.9 
178.0 

82.5 
50.0 

1597.7 
173.0 

107.5 
102.8 

 Суховерховское сельское поселение 2098.0 
157.0 

1467.6 
78.5 

69.9 
50.0 

1252.9 
78.5 

117.1 
100.0 

 Ужугское сельское поселение 1737.0 
190.0 

1105.4 
95.0 

63.6 
50.0 

867.9 
95.0 

127.4 
100.0 

 Илешевское сельское поселение 1825.0 
271.0 

1065.9 
135.5 

58.3 
50.0 

1073.5 
116.0 

99.2 
116.8 

 Городское поселение г.Кологрив  317.0 
1485.0 

55.5 
742.4 

17.5 
50.0 

100.5 
654.0 

55.2 
113.5 

Итого по поселениям 
  

8058.0 
2459.0 

5413.4 
1229.4 

67.1 
50.0 

4892.5 
1116.5 

110.6 
110.1 

10517.0 6642.8 63.1 6009.0 110.5 
  
Расходы по межбюджетным отношениям исполнены на 63.1% к плану года.  Расходы по 
межбюджетным отношениям увеличились к уровню 2016 года на 10.5%, в сумме увеличение 
составило 633.8тыс.руб. Городскому поселению г.Кологрив перечислена дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 50% от утвержденной суммы 
(111тыс.руб.). Решением собрания депутатов городскому поселению утверждены целевые 
лимиты на расходы, связанные с дорожной деятельностью в сумме 206тыс.руб., 
финансирования из  дорожного фонда не было, что повлияло на низкий процент исполнения. 

 
Расходование средств дорожного фонда. 

 
 1.Утвержден  дорожный фонд                                                 3806тыс.руб 
 1.1  в том числе остаток денежных средств на начало года  206.0тыс.руб 
 1.2  налоги на товары ( акцизы  )                                              1600тыс.руб. 
 1.3 средства областного дорожного фонда                              2000тыс.руб. 
 
2. Поступило на 01.07.2017 года                                                 1061.9тыс.руб. 
2.1 остатки денежных средств на ремонт дорог г.Кологрива  206.0тыс.руб. 
2.2поступили акцизы                                                                    855.9тыс.руб. 
3. Израсходовано средств из дорожного фонда                         579.5тыс.руб. 
Остаток денежных средств на 01.07.2017г.                                482.4тыс.руб. 
 
Денежные средства дорожного фонда направлялись на содержание муниципальных дорог, 
ремонтные работы не проводились. 
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Исполнение районных целевых программ за 1 полугодие 2017 года. 

 
                                                                                                                           

№ Наименование программы план  
тыс.руб. 

факт  
тыс.руб. 

% 
 

1. Культура Кологривского 
муниципального района на 2016-2018 
годы 

779.4 111.3 14.2 

2. 

 

Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области. 

12.0 
 

- 
 

- 
 

3. 

 

Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 г и на период до 
2020 года. 

108.0 
 

- 
 

- 
 

4. 

 

Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 
2017-2020 годы 

841.6 
 

404.5 
 

48.0 
 

5. Развитие физической культуры и спорта 
в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы. 

62.1 - 
 - 

 
Всего расходов 1803.1 515.8 

 
28.6 

 
  

 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 
1. Расходы на органы управления                          

 
11154.6тыс.руб. 

 

  в том числе заработная плата с начислениями           75.1%  
  приобретение услуг           16.7%  
  в том числе коммунальные услуги            11.8%  
  увеличение стоимости основных средств            0.6%  
  увеличение стоимости материальных запасов            4.4%  
  прочие расходы             3.2%  

2. Образование              37269.4тыс.руб.  
  в том числе заработная плата с начислениями           76.4%  
  приобретение услуг            10.2%  
  в том числе коммунальные услуги            5.9%  
  увеличение стоимости основных средств             0.3%  
  увеличение стоимости материальных запасов             11.6%  
  прочие расходы             1.5%  

3.Культура             3003.3тыс.руб.  
  в том числе заработная плата с начислениями             71.4%  
  приобретение услуг              23.5%  
  в том числе коммунальные услуги              21.5%  
  увеличение стоимости основных средств               -  
  увеличение стоимости материальных запасов              0.5%  
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  прочие расходы              4.6%  
4. Социальная политика                                                               390.6тыс.руб.  
   доплата к  пенсии муниципальным служащим              19.2%         75.3тыс.руб  

В структуре расходов по-прежнему остаются высокие расходы на оплату труда с 
начислениями: 76.4% в отрасли «образование», 75.1% в отрасли «управление», 71.4% в отрасли 
«культура». Низкое обновление основных фондов: в отрасли «культура» -  0%, в отрасли 
«образование» -0.3%. 
 
Из всей суммы произведенных расходов (59305.6тыс.руб.) направлено: 

  на выплату заработной платы с отчислениями в фонды 39727.4тыс.руб.(66.9%); 
  на оплату коммунальных услуг 4180.1тыс.руб.(7.0%);  
  на оплату прочих услуг 1222.2тыс.руб.  (2.0%); 
  на приобретение материалов 4906.9тыс.руб.(8.2%);   
  на содержание имущества и оплату договоров 2535.5тыс.руб.(4.2%);  
  на приобретение основных средств 200тыс.руб. (0.3%);  
  перечисления бюджетам другого уровня 5109тыс.руб. (8.6%).  
  

Кредиторская задолженность по муниципальному району составляет на 1июля 2017года  
12205.1тыс. руб. На 1 января 2017года кредиторская задолженность составляла  12209.1тыс. 
руб., задолженность уменьшилась на 4.0тыс.руб., -0.1%.Кредиторская задолженность 
поселений на 1января 2017года составляла  3528.5тыс.руб., на 1июля 2017года 4407.9 тыс.руб., 
задолженность увеличилась на 879.4тыс.руб., +24.9%. Кредиторская задолженность 
консолидированного бюджета составляет на 1июля  2017 года 16613.0тыс.руб., задолженность 
увеличилась к началу года на 875.4тыс.руб. или на 5.5%. 
 
 Расходы  резервного фонда за 1 полугодие 2017года составили  20.0тыс.руб. 
 

 
Начальник финансового отдела     И.А. Арзубова 
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