Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Чусовского муниципального района
за 1 полугодие 2018 года
Доходы
За 1 полугодие 2018 года в бюджет Чусовского муниципального района
(далее- бюджет района) поступило доходов в сумме 727 957,1 тыс. рублей, или 97,1
% от утвержденного плана отчетного периода.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в бюджет района
поступило доходов больше на 78 515,5 тыс. рублей.
Увеличение поступлений составило по следующим доходным источникам:
-налоговые и неналоговые доходы на сумму 15 748,0 тыс. рублей;
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 11 234,6 тыс.
рублей;
-субвенции на сумму 15 207,9 тыс. рублей;
-иные межбюджетные трансферты на сумму 2 745,0 тыс. рублей;
-доходы от возврата (возврат) остатков субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет на сумму 35 028,1 тыс. рублей.
Снижение поступлений составило по следующим доходным источникам:
-субсидии (межбюджетные субсидии) на сумму 1 448,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам за
отчетный период составило 100,2%, фактически поступило доходов в сумме
149 053,4 тыс. рублей.
Увеличение налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, обеспечено в основном за счет поступлений налога на
доходы физических лиц (+8 786,9 тыс. рублей), а также: государственной пошлины
(+1 692,3 тыс. рублей), доходов от использования муниципального имущества
(+1 154,4 тыс. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами (+1 899,1
тыс. рублей), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (+862,7
тыс. рублей), прочих неналоговых доходов (+887,0 тыс. рублей).
При этом, наблюдается снижение поступлений налога на совокупный доход в
сумме 344,5 тыс. рублей и денежных взысканий (штрафов) в сумме 276,3 тыс.
рублей.
В общей сумме доходов бюджета района налоговые доходы составили 121
774,0 тыс. рублей, или 16,7 % к общей сумме доходов, поступивших за 1 полугодие
2018 года.
Задолженность по налогам (с учетом пени и штрафов), администрируемым
налоговым органом в бюджет района по состоянию на 01.07.2018 года снизилась по
сравнению с началом отчетного года на 6 975,5 тыс. рублей и составила 22 489,7
тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре налоговой задолженности
составляет задолженность по транспортному налогу 47,8%. Значительное снижение
задолженности по транспортному налогу произошло по причине списания
задолженности с физических лиц, числящейся по состоянию на 01 января 2015 года,
в соответствии с изменением налогового законодательства Российской Федерации.
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В общей сумме доходов бюджета района неналоговые доходы составляют
27 279,4 тыс. рублей, или 3,7 % к общей сумме доходов, поступивших за 1
полугодие 2018 года.
Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджет района за
отчетный период составили 585 498,9 тыс. рублей, что составляет 80,4% от общих
поступлений доходов. Плановые назначения за 1 полугодие 2018 года исполнены на
97,1%.
В бюджет района не поступили следующие безвозмездные поступления:
Наименование
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии на обеспечение спортивным инвентарем детскоюношеских школ
Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования
Итого субсидии:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции на содержание жилых помещений для детей сирот
Итого субвенции:
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение жильем
молодых семей
Прочие
межбюджетные
трансферты
на
возмещение
недополученных доходов от перевозок отдельных категорий
граждан
Итого межбюджетные трансферты:
Всего безвозмездные поступления:

Сумма,
тыс.
рублей.
699,9

267,5
250,0
3 920,0
5 137,4
10 333,3
189,5
10 522,8
1 462,0
213,8

1 675,8
17 336,0

В 1 полугодии 2018 года в бюджет района произведен возврат остатков
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое
назначение прошлых лет в сумме 1 464,7 тыс. рублей. Также из бюджета района
возвращены в другие уровни бюджетов остатки субвенций, субсидий, иных
межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет на сумму
8 059,9 тыс. рублей.
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Расходы
Расходная часть бюджета в целом выполнена на 95,7 % к уточненным
квартальным назначениям:
-за счет собственных доходов расходы выполнены на 99,0%;
-за счет переданных полномочий (субвенции, субсидии, иные
межбюджетные трансферты) расходы выполнены на 93,7%.
Остатки неосвоенных ассигнований предусмотренных за 1 полугодие 2018
года составили 32 665,8 тыс. руб., из них не освоены средства на расходы по
переданным полномочиям в сумме 29 781,6 тыс. руб., на расходы за счет
собственных средств 2884,2 тыс. руб.
Основными причинами низкого освоения средств являются:
- изменение графиков отпусков в отчетном периоде, нахождение сотрудников
в отпуске по временной нетрудоспособности;
-экономия средств по результатам проведения процедур закупок;
-перенесение процедур закупок на более поздний срок;
-срок выполнения работ в другом отчетном периоде 2018 года;
-расторжение муниципальных контрактов;
-отсутствие финансирования из краевого бюджета.
На 01.07.2018 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
нет.

