
РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаниЙ по обсуждению проекта решения

<<Об исполнении районного бюджета за 2017 год>>

г. Никольск 27 марта 2018 года

Участlllrкl.t пl,бllt.lчных с,]ул]аний. расс}lотрев oT.reT об lIспо_цненllи
раI"rонногtl бкlл;ке,rа за ]0] 7 го,lt, 0r]rlеLlают с-]е]L),к)щее.

Доходная .Tac,t ь pairoHHol о бlодrrtета за 20l7 год испо,цнена на c},]1N1},

517 9Е],],r,ыс. рlблей и;rи на l00.0 0/i, к 1-гочtlеltrrолrч годово]1), п"lаIl).,
ТIалоговые и нснiLJоговые ](оходы районноl,ll бкrджета плобrr_цизованы в

cl,rlr,Ie ]52 Е42.8 тыс, рl,б,, mttr l00.0 %о к r,tочненны\I головь1],l 1lазначения\1,
(к пepsolia.Ia,lbнo vr,вер7liденноl\l}, бrод;лtец. l 0З.;1 %)

По сравнеllию с 20lб годоьt собс,lвеllные дохолы ),Nlеньшились на 1,6 О/о

и_llи tta 2 505.'1 ,t ыс. рчб,-rсй,
l)то обl,сlIов,lелtо снj.17liелие\I ]]осI.\ п,lенliй с, tед\ юшlIх ,\оходl]ьlх

источнIlков:
- едиllого Ha.]Iol,a 11а впlснеllныt)i дохо.l 11а 2 90.{.rыс. рr,б, (в связи с

лриходоi\{ в район федера_rьнь,* Iорговых сетей, снятr.rе с },чета
на,-тогоl]летельшикоts, lIереход на д]]},г\,ю сисl ел1), на,lrогооб;rо;tения);

- акци]оts на 1 З0..l..1 тыс, рl,б. ()Nlеllьшение лифференчирован ного
чо|\, | в.,,1,1ll(,, с и) врrйон):

]охо]{ы от прода;ки ll\tYщсства \]1еllьш]iлись на 1 5З8.Е тыс. рl,б-rей и
сосlавll.цll всего -циtItь 50,1 16 к \]]oвIl]o проlll.]Iого года,
Рост доходов tlo cpaBнeн!]to с 20]6 t. отл,tечен:

ло наJог}, на доходы фи:зи.rескt]х лtlц rla 1.ЗOlо, или rla 1 З07,4.гыс. рчб,,
по штрафалt болсе чеrt в 2 раlза. и;r.r rra 2 192л7 тыс. рl,б.
У,,tе"lьныr] tsес 1Iа-lоговых и HeHajIol.oBыx доходов в общеьt объеrrе

пост\,лившlI\ в pai1сltrныri бкl,littет дtlхсlлсltз 29.5 проllеllта.
Наибсlльшrtir 1'Iс,Iьгlыti всс в обшеv объспlе ttа,цоговых и 11е11&ltоговых

.lLоходов parioHHtl t о бюд;кста зltlIиttакl,г:
- нll,1ог на дохолы физических,лич - 66.З О/о:

- единыЙ наJlOг lta в\,Iснеl]lLь]й д(l\о.t _]lя от]('_пьнtt\ аидов лся i.е,lьltости
- 9.5 9ъ:

-на_lогл взи\lilе}lьlti в сtlязи с пр и \1elteн]]el\t чLrрощенной систеlrы
н а,lогооб_пtl;ксн ttя 8.7 9il;

- акIlизы на неф геп]lодчк rr,t 7.1 0/о.

испо,.rненце годовt,tх бюд;кетtlых назнiiчений в разрезе основных
дохо,1I Iы\ истотlников сосlави"lо по;

- на"rогt на лрtlбы"Iь. дохо.il|rl 100.0 0;i;

- на,цог},на совок\ltныit дохо,r 99.9 %:
- I ос) лitрствснной пош.]]]]не l00.0 9/о;

- доходаNI от испоJl,зован]]я иN1\,шества1 Llаходяшегося в
1,oc) л!ч]ственной и Nl\ llilципа,]I ь Hol"1 собствсннс,lсти - 100.0 %;

- пjIаl,еха}1 при по]IьзоЕан]lи l ц]иродI I ыi\II1 рес\,рсалlи - 97,8 О/о:

-ДОХОДа11 ОТ JIPOJa7KII \1аТеl]llа_ПЬНЫХ И 11е],IаТе]]Иа,'ТЬНЬlХ аКТИВОВ ]00,0
|,/о:

- штрафалл. санкция\t. воз}lсI]lенlltо ).щерба 100,0%;

I

- прочl]е llеl{а,поговые доходы - l00.0 0/о.



в
[еречиспеlшй

течение 2017 года в раЙонныЙ бюджет
поступило З65 1З9,4 тыс. рублеЙ, в

в виде безвозмездных
том числе от других

бю,];ке,Iов бюджетной системы РФз6,1 01j,9l,ыс.руб, иrrи 100,0 0/о к годсrвопt1,

п:Iан\,. Ilз них
106:lj6.7 тьтс, рl,б,rеii ( 100 9t от rt;taHa),

с},бсидиii - 19 1,10,2 гыс, р,r,блей (99,9 % от п,лаltа),

сl,бвеншlrit 2]Е 8Е9.9 тыс, рлб,rеli (100.0 % от плаlа).
I.IHьI\ ],lе;{iбtо.l)liетttых rpaHct]lepTOB 9 5,l7,1 тыс, рl'блеri (100 % от

пJанit),
Безвo';пlсзJные IIoc,Iv l l] Iенllя

составl1.]lи 1 12.1.З T1,Ic, рlблсil.
от lIсгос\,да pcT]le t{ных opr анtтзацltй

У,,LельныL"l вес беl]возNlездllьlх JIос l,упл!,циl'l в обIIIс\1 объеrrе пост_yливlttих в

1,rtiot,,lb,, ,iчl t:t;e ur.l,t,, , -П_5 п,о_еlllJ,
Раitонный бttl]uкет за 2017 год IIо ]]асходаN1 11сIк)лнен на 99,9 Уо от

годовlпх назначеl]ttii, ч гil в cy\lьIc состав,lяеl 520738,0 тыс. рl,б"lrеit.
В целом районный бюджет за 20i7 год исполнен с дефицитом 2755,8

гыс. рl,б,лей Ilpll п,IlаI]е с .(cфttttllгоrI З07_].З Iыс. руб;rей, 11c,t o,THrr кzrпt ll

финансирования дефицита бюдrrtета явJтяются: изменение остатков на счетж
бюдтtета, получение и гашение бюджетных k?едитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

С целью дапьнейшего повыIпения эффективности деятеJIьности органов
MecTнol,o самоуправления района по совершенствованию бюджетного
лроUесса учас гники л1 бличны r, сл5 шаний рекомендую l :

1.Щепутатам Представительного Собрания IIикольского
муниципального района:

- принять решение (Об испоJIнении раЙонного бюджета за 2017 год),
2. Администрации Никольского муfl иципального района:

rrl]одоJl;кить работ), п0 реализациl1 (l,]айскIi\, ),кi}зов През!lден,l,а

Росси iiской Федерачlt ti:

- paccl\{oTl]eTb Bo:]\1o)tiHocTb },ве-ll1чеtll]я зараоотl]ои п-цаты катеl,ория\1

работников бкlд;,кстноit сферы. не \чтеl]Ijы\ в ,,\lайстiи\,, r ыltзах Прези.ltента

россиilской G)е. lсраци]]:
- l lродо,l7(1.1ть реа j1I.]:]aшr]]o .]еilс,гв),ющrIх \1\,IIи ] l и l]aJbнblx лi]о I,pa]\I]1;

- прово_lи,|,ь обществеtrtttlе oбcr,;ttlettlte 1ц]осктов BtrclBb разрабоrlнных
l\I\ н1.1цl1l1а,]Iьны\ прOгl]аNI\1i

- пl'о l1,1Аи ь гe,,,,Il<ir, |||,, ,iF-r ",]'cIHoi| пt),1lll"liр. н:lп|\:lн.l(,'ноЙ Jl.]

IIовышени!' ltРсРективнос,t,rl lI р(]\ль].llивносlи бLод;j.сlных ]]acxojloB,
сокращсш]е Nl\ ниципii,-]ьного _]о,lга и },сп,r]ение KoIrJ]po:Ir1 за исл o,1lr]oBitниel,t

бtоJt;лtе,t,ных сllедств:
- пl]иllяrь ко\л],Iс]iс \1ер по сЕое BPc\{cHHoNI}, It ло,lноNIу Ilc п о,l ьзованиlо

\Гс lclB. Поil_\ ]Frшll\ ,,] , le lcp] l.,o L)ll Ui, llalнl\го,]Ff-1l:е|,l,,

ЗапlecTtlTe,tb пре.itссдате,lя
Представrrтс"ltьлtогсl Собрания
Еlикольского муниципа[ьного района {R3-7 О, Н. Бадаttина


