
Исполнение бюджета Бокситогорского муниципального района 

на 01.07.2020 

Доходы 

За 1 полугодие 2020 года в бюджет Бокситогорского муниципального 

района поступило доходов в сумме 865 999,3 тыс. руб., из них налоговые и 

неналоговые – 344 377,4 тыс. руб. или 39,8% от общей суммы доходов (за 

аналогичный период 2019 г. –344607,1 тыс. руб., что составляло 41,5 % от 

общей суммы доходов), по сравнению с 1 полугодием 2019 года собственные 

доходы уменьшились на 229,7 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов 

поселений составили 521 621,9 тыс. руб., в том числе дотация на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 49 845,4 тыс. руб. 

Собственные доходы за 6 месяцев 2020 года составили – 344 377,4 тыс. 

руб. 

Основными источниками доходов явились: 

- налог на доходы физических лиц – 252 732,7 тыс. руб., удельный вес 

в объеме налоговых и неналоговых доходов – 73,4 %; 

- доходы от арендной платы за земельные участки – 28 358,9 тыс. 

руб., или 8,2 % объема налоговых и неналоговых доходов; 

- налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход; 

налог по упрощенной системе налогообложения; единый с/х налог; налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 

39 997,3 тыс.руб. или 11,6% от объема налоговых и неналоговых доходов; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет Бокситогорского 

муниципального района, исходя из протяженности зарегистрированных 

дорог 324,8 км, исполнены на 43,8% от запланированных на текущий год 

(план 16 408,8 тыс.руб.), или в сумме 7 187,4 тыс. руб., удельный вес в общем 

объеме собственных доходов 2,1%. 



Расходы 

За 1 полугодие 2020 года расходы бюджета Бокситогорского 

муниципального района профинансированы в сумме 771 778,0 тыс. руб. или 

40,9% от годовых плановых назначений (за аналогичный период прошлого 

года – 740 360,0 тыс. руб., что составляло 46,2% от годовых плановых 

назначений). Финансирование программных расходов составило 712 438,5 

тыс. руб. или 41,8% утвержденных ассигнований. Непрограммные расходы 

профинансированы на 32,2% или в сумме 59 339,5 тыс. руб. Удельный вес 

программных расходов в общей сумме расходов составил 92,3%. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на 

социально-культурную сферу, куда было направлено 614 659,3 тыс. руб. или 

79,6% всех произведенных расходов. 

Бюджетам сельских поселений перечислена дотация за счет средств 

бюджета района в объеме 7 477,9 тыс. руб. По переданным госполномочиям 

предоставлена дотация за счет средств областного бюджета в сумме 63 311,2 

тыс. руб. 

Кроме того, перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджеты 

городских и сельских поселений 27 563,4 тыс. руб., из них: 

- 9 849,6 тыс. руб. на обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области; 

- 9 300,7 тыс. руб. на ремонт объектов культурного наследия; 

- 1 454,8 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта; 

- 9,9 тыс. руб. на внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных 

зон; 

- 500,0 тыс. руб. на осуществление мероприятий по развитию местной 

системы оповещения поселений Бокситогорского муниципального района; 

- 2 933,5 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района; 



- 3 514,9 за счет резервного фонда администрации Бокситогорского 

муниципального района. 


