
Пояснительная записка 
к  отчету районного бюджета 

за I квартал 2021 года 
 

 План по доходам районного бюджета с учетом финансовой помощи за I 
квартал 2021 года выполнен на 24,9% (уточненный план – 216 588,3 т.р., 
исполнено 53 951,5 т.р.). 
 
 План по собственным доходам выполнен на 25,9%,  (запланировано – 
94 151,0 т.р., поступило 24 409,5 т.р.).  Рост доходов к уровню прошлого года 
составил  29,4 %.  Удельный вес собственных доходов в районном   бюджете  
составляет 45,2%, безвозмездных поступлений от других бюджетов 54,8%.  
 
 По безвозмездным поступлениям план выполнен на 24,1%, поступило в 
районный бюджет из областного бюджета – 29 542 т.р., в том числе: дотаций  
4 017,3 т.р.,  субсидий- 1 635,6 т.р., субвенций  - 22 356,3 т.р.;  иных 
межбюджетных трансфертов – 1 672,2 т.р. 
 
 Расходы районного бюджета выполнены на 22% и составили 50 305,1 
т.р.  при плане  228 903,6 т.р. Рост к уровню прошлого года составил 8,4%. 
 
 На финансирование социальной сферы направлено 40741,4 т.р. или 
81% всех расходов. 
 
           По общегосударственным расходам средства использованы на 18,6%. 
                      
          По национальной экономике ассигнования использованы на 7,3%.  
 
         По жилищно-коммунальному хозяйству средства использованы на 
48,6% (запланировано- 2 725т.р., освоено 1 324,3 т.р.).  По подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство»  направлено 58,8% запланированных годовых 
назначений на финансирование муниципальной программы. 
 
 По образованию средства освоены на 25,3% (назначено 148 410,5 т.р., 
исполнено 37 559,8 т.р.), в том числе: по дошкольному образованию – на 
23,2%, общему образованию – на 26,1%, дополнительному образованию – на 
22,0%. 
 
 По культуре и кинематографии ассигнования использованы на 24,7% 
(при плане 8 930,7 т.р., освоено 2 202,3 т.р.).   
 
 По социальной политике средства освоены на 7,9%, в том числе: по 
пенсионному обеспечению – на 22,4%, социальному обеспечению населения 
– на 1,6% (не освоены средства на приобретение жилья инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны), охране семьи и детства – на 



8,1% (не освоены средства на приобретение жилья детям-сиротам), другим 
вопросам в области социальной политики  - на 14%. 
 
 По физической культуре и спорту средства использованы на 11,8% 
(назначено 787,5 т.р., освоено 92,9 т.р.). 
  
 По межбюджетным трансфертам план выполнен на 22,2% (назначено 
4 431,2.р., освоено 982,8 т.р.). 
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