
 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении бюджета Чусовского муниципального района 

за 9 месяцев 2018 года 
 

Решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

07.12.2017 N 187 «О бюджете Чусовского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов» утверждены следующие основные 

характеристики бюджета Чусовского муниципального района на 2018 год: 

- общий объем доходов бюджета 1 302 807,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета 1 315 151,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета 12 343,6 тыс. рублей. 

В отчетный период 8 раз вносились изменения в решение Земского Собрания 

«О бюджете Чусовского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов» 

С учетом изменений, плановые назначения на 2018 год составили: 

- общий объем доходов бюджета 1 473 144,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета 1 515 878,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета 42 734,9 тыс. рублей. 
 

Доходы 
 

 За 9 месяцев 2018  года в бюджет Чусовского муниципального района (далее- 

бюджет района) поступило доходов в сумме 1 058 973,6 тыс. рублей, или 99,1 % от 

утвержденного плана отчетного периода. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в бюджет района 

поступило доходов меньше на 276,0 тыс. рублей.  

Увеличение поступлений составило по следующим доходным источникам: 

-налоговые и неналоговые доходы на сумму 22 836,0 тыс. рублей; 

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 16 851,9 тыс. 

рублей; 

-субвенции на сумму 16 963,3 тыс. рублей; 

-иные межбюджетные трансферты на сумму 10 659,7 тыс. рублей; 

-доходы от возврата (возврат) остатков субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на сумму 34 986,1 тыс. рублей. 

Снижение поступлений составило по следующим доходным источникам: 

-субсидии (межбюджетные субсидии) на сумму 377 898,1 тыс. рублей; 

-прочие безвозмездные поступления на сумму 441,4 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета района по  налоговым и неналоговым доходам за 

отчетный период составило 100,1%, фактически поступило доходов в сумме 

227 244,0 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 (+12 083,8 тыс. рублей); 

-транспортного налога (+4 296,1 тыс. рублей); 

-государственной пошлины (+2 046,6 тыс. рублей); 

-платежей при пользовании природными ресурсами (+2 397,7 тыс. рублей). 
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При этом, наблюдается снижение поступлений налога на совокупный доход в 

сумме 2 240,9 тыс. рублей. 

В общей сумме доходов бюджета района налоговые доходы составили 

185 739,5 тыс. рублей, или 17,5 % к общей сумме доходов, поступивших за 9 

месяцев 2018 года. 

Задолженность по налогам (с учетом пени и штрафов), администрируемым 

налоговым органом в бюджет района по состоянию на 01.10.2018  года снизилась по 

сравнению с началом отчетного года на 6 646,7 тыс. рублей и составила 22 818,5 

тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре налоговой задолженности 

составляет задолженность по транспортному налогу  43,4%. 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. 

В общей сумме доходов бюджета района неналоговые доходы составляют 

41 504,5 тыс. рублей, или 3,9 % к общей сумме доходов, поступивших за 9 месяцев 

2018 года. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджет района за 

отчетный период составили  838 373,5 тыс. рублей, что составляет 79,2% от общих 

поступлений доходов. Плановые назначения за 9 месяцев 2018 года исполнены на 

99,5%. 

 

В бюджет района не поступили следующие безвозмездные поступления: 
 

Наименование Сумма,  

 тыс. 

рублей. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

397,2 

Итого субсидии: 397,2 

Субвенции на содержание жилых помещений для детей сирот 106,9 

Итого субвенции: 106,9 

Прочие межбюджетные трансферты на предоставление соц.выплат 

молодым семьям за счет средств краевого бюджета  

1 303,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

2 565,3 

Итого межбюджетные трансферты: 3 868,7 

Всего безвозмездные поступления: 4 372,8 
 

За 9 месяцев 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 

8 108,6 тыс. рублей. 
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Расходы 
 

Расходная часть бюджета в целом выполнена на 94,5% к уточненным 

квартальным назначениям: 

 -за счет собственных доходов расходы выполнены на 99,2%; 

-за счет переданных полномочий (субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) расходы выполнены на 91,5%. 

Остатки неосвоенных ассигнований предусмотренных за 9 месяцев 2018 

года составили 61740,4 тыс. руб., из них не освоены средства на расходы по 

переданным полномочиям в сумме 58 481,1 тыс. руб., на расходы за счет 

собственных средств 3259,3 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. 
 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

На 01.10.2018 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 

нет. 

 

 


