
Исполнение бюджета Бокситогорского муниципального района  

за 2020 год 

Доходы 

За 2020 год в бюджет Бокситогорского муниципального района 

поступило доходов в сумме 1 792 316,4 тыс. руб., из них: 

- безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов 

поселений составили 1 100 468,5 тыс. руб., в том числе дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 83 075,6 тыс. руб. (за 

аналогичный период прошлого года – 953 795,1 тыс.руб., в том числе дотация 

– 37 411,4 тыс. руб.).  

 - собственные доходы за 2020 год составили – 691 847,9 тыс. руб. (за 

2019 год – 768 080,7 тыс. руб., уменьшение составило 76 232,9 тыс.руб.). 

Основными источниками доходов явились: 

- налог на доходы физических лиц – 509 078,1 тыс. руб., удельный 

вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 73,6 % (за прошлый год – 

563 285,4 тыс. руб., уменьшение составило 54 207,3 тыс.руб.); 

- доходы от арендной платы за земельные участки – 58 570,4 тыс. 

руб. или  8,5% объема налоговых и неналоговых  доходов (за 2019 год - 60 

198,0 тыс. руб., доходы уменьшились на  1 627,6 тыс.руб.)  

- 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) – 

80 064,9 тыс.руб. или 11,6% от объема налоговых и неналоговых доходов (за 

аналогичный период прошлого года – 87 747,5 тыс.руб.); 

- 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 96,2% от запланированных на текущий год 

(план 16 408,8 тыс.руб.), или в сумме 15 782,8 тыс. руб., удельный вес в 



общем объеме собственных доходов 2,3% (за аналогичный период прошлого 

года – 17 147,3 тыс.руб.). 

         Расходы 

      За 2020 год расходы бюджета Бокситогорского муниципального района 

профинансированы в сумме 1 834 236,0 тыс. руб. или 96,3% от годовых 

плановых назначений (за аналогичный период прошлого года – 1 726 459,8 

тыс. руб., что составляло 97,6% от годовых плановых назначений). 

Финансирование программных расходов составило 1 680 822,5 тыс. руб. или 

96,2% утвержденных ассигнований. Удельный вес программных расходов в 

общей сумме расходов составил 91,6%. Непрограммные расходы 

профинансированы на 97,6% или в сумме 153 413,5 тыс. руб. 

      В общей структуре расходов наибольший удельный вес пришелся на 

социально-культурную сферу, куда было направлено 1 316 634,3 тыс. руб. 

или 71,8% всех произведенных расходов (за аналогичный период прошлого 

года – 1 146 964,9 тыс. руб., что составляло 66,4%); 

      На исполнение публичных нормативных обязательств за 2020 год 

направлено 34 387,8 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года  –  

32460,9 тыс. руб., рост 5,9%); 

      Бюджетам поселений перечислена дотация за счет средств бюджета 

района   в   объеме   22 243,1 тыс.  руб.  (за аналогичный период прошлого 

года – 21 387,6 тыс. руб., рост 4%). По переданным госполномочиям 

предоставлена дотация за счет средств областного бюджета в сумме 105 

518,6 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года 81 437,7 тыс. руб., 

рост составляет 29,6%). 

      Кроме того, перечислено  в  бюджеты городских и  сельских  поселений 

139 471,8 тыс. руб., из них: 

- 15 084,5 тыс. руб. на обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области; 

- 11 455,8 тыс. руб. на ремонт объектов культурного наследия; 



- 4 849,3 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта; 

- 909,4  тыс. руб. на внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных 

зон; 

- 80 819,4 тыс. руб. на мероприятия по осуществлению мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов; 

- 300,0 тыс. руб. на осуществление мероприятий по расширению 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса АИС 

Безопасный город; 

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

системы оповещения поселений Бокситогорского муниципального района; 

- 9 215,0 тыс. руб. - на мероприятия по осуществлению деятельности в 

области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда; 

 - 5 077,4  тыс. руб. на содержание автомобильных дорог вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района; 

- 11 531,0 тыс. руб. за счет резервного фонда администрации 

Бокситогорского муниципального района. 

 

               

                      

 

 


