
Исполнение консолидированного бюджета Шабалинского  района за январь-июнь 

2020 года 

ДОХОДЫ  

Доходная часть консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных 

поступлений из областного бюджета за январь – июнь 2020 года исполнена в сумме 

149 261,1 тыс. рублей, или на 45,6 % к уточненному годовому плану.  

Отмечается снижение к аналогичному периоду прошлого года налоговых и неналоговых 

доходов на 7 702,3 тыс. рублей. По безвозмездным поступлениям сложился рост на 

18 554,7 тыс. рублей.  

Динамика доходов консолидированного бюджета в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года представлена на диаграмме в тыс. рублей.                                                                     

                                                                                                            

Доходы-всего Собственные доходы Безвозмездные 
поступления

 

Учитывая неблагоприятные тенденции, складывающиеся в текущем году в экономике, а 

также в связи с реализацией пакетов мер экономического стимулирования, принятых на 

федеральном уровне в рамках введения ограничительных мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции, объем поступлений налоговых доходов 

снизился к уровню прошлого года на 10,7% (на 3 941,3 тыс. рублей).  

 

 



Снижение поступлений отмечается:  

по налогу на доходы физических лиц – на 1,4%, или на 144,4 тыс. рублей, в том числе в 

связи с увеличением возвратов налога по заявленным гражданами социальным и 

имущественным вычетам;  

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – на 11,3%, или на 624,2 тыс. рублей; 

по упрощенной системе налогообложения – на 25,1%, или на 3 774,2 тыс. рублей;  

по единому налогу на вмененный доход – на 3,7%, или на 91,9 тыс. рублей; 

по налогу на имущество физических лиц – на 5,4%, или на 3,6 тыс. рублей; 

по земельному налогу – на 29,2 %, или на 132,6 тыс. рублей 

Увеличение сложилось по единому сельхозналогу в 4,7 раза (на 671,6 тыс. рублей), по 

налогу с применением патентной системы на 1,9 % (на 5,4 тыс. рублей), по налогу на 

имущество организаций – на 4,3 %, (на 113,3 тыс. рублей), по госпошлине на 13,0 % (на 

39,3 тыс. рублей).   

Объем неналоговых доходов к уровню прошлого года также снизился на 3 761,0 тыс. 

рублей (на 36,0 %).  

Поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в отчетном году 

возросли на 16 565,6 тыс. рублей (на 16,3%), в том числе за счет увеличения объема 

перечисленных дотаций – на 12 242,1 тыс. рублей (на 81,7%), субсидий на 6 140,8 тыс. 

рублей (на 13,6%), объем субвенций снизился на  1 817,3 тыс. рублей (на 5,6%).  

Рост дотаций из областного бюджета сложился в результате поступления целевых средств 

в объеме 6 192,7. рублей на поддержку сбалансированности бюджетов, в том числе в 

целях компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов, на реализацию  мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу  одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

РАСХОДЫ  

Расходная часть консолидированного бюджета района за отчетный период 

исполнена в объеме 131 238,1 тыс. рублей, или на  38,3% к годовому плану.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кассовые расходы в целом 

снизились на  3 042,7 тыс. рублей (на 2,3 %). 

В структуре расходов бюджета основную долю занимают расходы на:  

 образование –  38,6%; 

 общегосударственные вопросы – 21,9 %; 

 национальную экономику – 14,6 %;  

 культуру – 9,7 %;   

 социальную политику –4,9%; 

 жилищно – коммунальное хозяйство – 4,1 %. 



19199,8

тысяч рублей

 

За отчетный период муниципальным образованиям района направлено межбюджетных 

трансфертов в объеме 7 999,2 тыс. рублей или 24,2 % от запланированного объема, в том 

числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54,7 %., субсидий -27,8 %, 

субвенций -44,8 %, иных межбюджетных трансфертов – 14,9 % 

С показателями отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 01.07.2020 года 

можно ознакомиться на сайте: http://adm-shabalino.ru/mestnyj-byudzhet-i-byudzhetnyj-

protsess-v-munitsipalnom-obrazovanii/otchetnost/418-otchetnost-za-2020-god 
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