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Пр edc е d аmель сmву е m.. Руденков Е. В.

всmуп umельное слово преdсеdаmельсmвуюu4еzо:
- Уважаемые деп}"таты и приглашенные! Сегодня мы собрались на публичныеслушания по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаJIьногообразованиЯ <Александровский район> за 2O1g год. На основании статьи з7ПоложенИя о бюджетном процессе в муниципальном образовании кДлександровский

район>, утвержденного решением Щумы Александровского района от 22.0З.2012 Ns 150,проект решения Щумы Александровского района об утверждении годового отчёта обисполнении бюджета района выносится на публичй" .rrу-йr. НазначениепубличныХ слушаниЙ и иХ проведение осуществляется !умой Александровского
района в установленном порядке.

На заседаниц Щумы 28 мая 2020 года было принято решение Nэ з26 (Оназначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта об исполнениибюДжета Александровского района за 20lФ.одu.
Сначала с докладом выступит руководитель финансового отдела Бобрешевал,н" затем всем желающим будетпредоставлено право выступить, задать вопросы.

слово Dля dokllada преdосmавляеmся руковоdumелю Фuнансовоzо оmdелаАле кс анdр о в cnozo р а йона Б оЪре ш е во й Л, Н. :
- Исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии решением ЩумыАЛеКСаНДРОВСКОГО РаЙОНа от 26.|2.2018 М 2з4 (о бюджете муниципальногообразования <Александровский район> на 2Ol9 год 

" ";;r";;;r;Ъо',rЬо 2О20 и 202lгодов), ПостановлениеМ Администрации Александровского района Томской областиот 06.02.2019 Jф |44 бьlли предусмотрены меры по его реализации. В 2019 годуисполнение бюджета района организовано с б главными распорядителями средствбюджета района, 1 4 главными администраторами доходов бюджета района.Первоначальный бюджет муниципirльного образования <<Александровский район>на 2019 год был утвержден: общий объем доходов - бsgц46,z4 тыс. рублей, в том числеобъем налоговых и неналоговых доходов - l85603,0 тыс. рублей, объем безвозмездныхПОСТУПЛеНИЙ - 47З84З,24 Tblc. РУбЛей; обуlJай объем расходов - 66з046,24 тыс. рублей;предельный объем дефицита бюджета _ 3600,0 тыс. рублей. В проце... 
".rrоп"ения 

втечение 2019 года в утвержденный бюджет 
"rоa"rr"a" шесть раз изменения решен иямиЩумы Александровского района.

Кроме того, согласно действующему бюджетному законодательству субсидии,субвенции и иные безвозмездные поступления, фактически полученные приисполнении бюджета сверх },твержденных решением о бюджете, направлены наувеличение расходов соответственно целям предоставления безвозмездньжпоступлений с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесенияизменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.в связи с этим доходнiш и расходная части бюджета района на 20|9 год уточненына общую сумму минус 1зl4,I4 тыс. рублей, в том числе; уменьшена дотация наподдержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (напроведение капитального ремонта и благЬустройство воинских захоронений,мемориальных комплексов, памятникам воинам, погибшим в годы Великойотечественной войны 1941 _ 1945 годах) " .уrr" |27,з4 тыс. рублей; уменьшена



J

субсидия, предоставленнiш на разработку проектно-сметной док}rtентации по-тIlгонаТКо с, Александровское, Александровского района Тоrtской обrасти в c\\l}le 12з l..t
тыс. рублей; дополнительно вьцелена субвенчия на осуцеств_.1ение первиtшого
воинского учета на территориях, где отсугствуют военные комиссариаты в сrъtrlе .1-1.6
тыс, рублей, Таким образом, в результате проведенньD( корректировок, бюддtет
муниципаJIьного образования <Александровский район> на Zбiq год состЕlвил: по
доходаJ\,r -74з 935,5 тыс. рублей; по расходам -767 667,6 тыс. рублей; дефицит - 2З7З2,| Tblc. рублей.

Исполнение бюджета района за 2019 год состzlвило: по доходilм 740061,6 тыс.
РУбЛеЙ, ИЛИ 99,5 ПРОЦеНТа к Угочненному годовому плану, по расходам 750009,0 тыс.
рублей, или 97,7 процентов к уточненному годовому плану. По результатамисполнения дефицит бюджета района обеспечен u обu"r. g9цТ,Ц тыс. рублей.ПросроченнбI задолженность по обязательствам за счет средств бюджета районаотсутствует.

Согласно данным отчёта об исполнении бюджета МО <Александровский район> в2019 году общий объем поступивших доходов в бюджет района составляет 74о 061,6тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 10,6 о/оилина 70 7|0,6тыс. рублей.собственные доходы бюджета района, которые являются средствами
муницип€шьного образования для решения вопросов местного значения, увеличились в2019 году по сравнению с предыдущим годом на 65 054,9 тыс. рубле й, или на |4,7 Yо исоставили 506 528,9 тыс. рублей.

на рост собственных доходов бюджета района значительное влияние оказало
увеличение поступлений по наJIоговым доходаN{ на 9,2 Yо (или на 99|4,3 тыс. рублей),объемов субсидии на 41,0 О/о (илина54762,8 тыс. рублейj, доruцrt на О,8 О/о (илина
5644,0 тыс, рублей) а также иных межбюджетных трЬсфертов на 16,6 Yо (или на 5774,0тыс. рублей).

в общем объеме поступивших в 2019 году собственных доходов бюджета районан,lлоговые И неналоговые доходЫ составляюТ 36,1 % (183081,7 тыс. рублей),межбюджетные трансферты (без учета субвенций) - и' другиЪ безвозмездные
ПОСТУПЛеНИЯ - бЗ,9 % (З2З447,2 Tblc. РУбЛей). В 2018 году указанные доли составлялиЗ9,7 ОА и 60,3 О/о соответственно.

налоговые и неналоговые поступления бюджета района исполнены в 2019 году всумме l83 08i,7 тыс. рублей с ростоМ к уточнеНномУ планУ поступлеНийна0,4Yо ИЛИна 750,7 тыс. рублей. Налоговые доходы бюджеrа района исполнены в 2019 году всумме 118100,3 тыс, руб. с ростоМ к уточненному плану поступлений на О,4 ОЛили на484,3 тыс, рубл,ч, В структуре .об.r"."""r" до*одов бюджета района налоговые
доходы занимают 2З,З Уо, что на |,2 Уо ниже, чем в 2018 году.

Анализ наJтоговых поступлений показал, что основЕым бюджета образующимнаJIогоМ бюджета района является налог на доходы физических лиц, поступивший вбюджет в объеме |о7|,lз,6 тыс. рублей с ростом к 2018 году на 10,0 Yо (илина 97з0,6тыс, рублей), При этом доля указанного налога в налоговых доходах бюджета района в2019 году составила 90,7 процента.
в 20|9 году в бюджет района поступили доходы от уплаты акцизов поподакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в сумме зз54,gтыс, рублей, по нормативам, установленным Законом ТомскоЙ области на 2019 год.План выполнен наlО4,4 процента.
.щоходы от налогов на совокупный доход, предусмотренньж специчlльнымнаJIоговым режимом в 2019 году составили 6,178,9 тыс. рублей, прогноз поступленийпревысил на 99,9 тыс. рублей (исполнение составило l01,З % к уточненному плану), изних: Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на_погообложения,

исполнеН в сумме з222,2 тыС. рублей с ростоМ к уточненНому плану на7,З О/о.

Рост поступлений связан с расширением критериев применения упрощеннойсистемы налогообложения индивидуальными предпринимателями и организациями,
ростом доходов плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.В общем объеме налоговых доходов н€UIог, взимаемый в связи с применением

l



Упрощенной системы налогообложениrI cocTElBJUIeT 2,7 прочента-
Единьй налог на вмененньй доход дJIя отдеJшIьD( виJIов деяте.rьЕостп исполЕеЕв сумме 3438 тыс, рублей, или на g5,g уо к угоЕIнеIтЕом}, rr,I:IE},. В обшеrr объеvеНzlЛОГОВЬIх ДоХОдОв IIilлог на вмененшьй доход дJlя отдеJьЕю( вЕJIов деята,'lьпостпсоставляет 2,9 процента.
ЕдиньЙ сеJIьскохОзяйgтвенньй наrrог испоJIнен в cytД'{e 54,б тыс. рублей-Прогноз поступлений налога перевьшолнен в 1,8 раза в связи с yBeJIц.IeEEeM налоювойбазы индивиду.rльньж предпринимателей.
налог, взимаемьй в связи с применением патентной системыналогообложения, исполнен в ср{ме 4,3 тыс. рублЙ.

,I[оходы от Еilлога на добычУ общерйпространенньIх полезньIх ископаемыхсоставилИ 79"7 Tblc, рублей, угочненнЫt прЪгноЪ поступлений превысил на 59,7 тыс.рублей, По сравнению с 2018 годом поступления н.lлога увеличились на 15,5процента.
ГосударсТвенн€UI пошлина по делам, рассматриваемым в судах общейюрисдикции, мировыми судьями поступило в бюджет района в сумме 77О,9 Tblc.

рублей, УточненнЫе плановые назначения2Оl9 года исполнены на 98,8 процента.Выполнение плановьIх показателей в целом по налоговым доходам в 2019 годудостигнуто во всех видах бюджета района. Вместе с тем по государственной пошлиныи доходов от поступления наJIога на вмененный ло*од !о" отдельньж видовдеятельности плановые значения не исполнены в полном объеме.В 2019 годУ поступление неналоговых доходов в бюджет муниципальногообразования составило 64981,4тыс. рублей, что 
""*" ;;;"; ;аБ;;;;'наZ,gпроцента

или на |962,6 тыс, рублей. Годовы" уrо""."пые назначения по ненЕtлоговым доходамза 2019 год выполнены на 100,4 процента.в структуре собственньгr доходов бюджета района неналоговые доходызанимают l2,8 Уо, ЧТо на 2,4 Уо НИЖе, чем в 2018 году.
Фактический объеМ поступлений до*одо" от использования имуществ*находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2019 году составил54з97,8 тыс, рублей, Годовой план исполнен на 98,3 процента.По итогам 2019 года вструктуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной иМУНИЦИПаЛЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ ОСНОВными источникап4и явJuIются: доходы,полrIаемые в виде арендной платы за земельные участки, исполнены в сумме 51980,7тыс, рублей, Прогнозньтй план поступления доходов, полrIаемых в виде аренднойплатЫ за земельНые уrастки, выполнен на 98,7 процентов.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНаМИ СНИЖения поступления доходов от арендной платы заземельные участки, государственнаJI собственность на которые не разграничена,являются следующие факторы: нестабильное финансовое состояние арендаторов -юридичесКих лиЦ (оАО кТомскгеОнефтегаз>), теМ самыМ увеличивается дебиторскаJIЗаДОЛЖеННОСТЬ; ДЛИТеЛЬНzUI И сложная процедура aуд"бп"r* разбирательств повзысканию задолженности по арендной плате aа,ern".
Щоходы от сдачи в аренду имущества исполнены в объеме 2417,1тыс, рублей,при плане 266з,0 тыс. рублеiт.,плиисполнены на 90,8 процентов.

плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 1156,2тыс, рублей при плановых назначениях 1109,0 тьrс. руОлЬй, план 
""rrrоо".r, 

на 104,з Yо.по сравнению с 2018 годом поступления платы увеличились в полтора раза.,щоходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству поступилив бюджет района в с}ъ{ме 1060,2 тыс. рублей, исполнение плановьIх показателейсоставило 107,6 Уо.

План по доходам от продажи материальных и нематериальньIх активов выполненна 47,2 О%, в бюдЖет района поступило 4i,2 тыс. рублей.
,Щоходы от продажи земельньж rIастков, находящихся в государственной иМУНИЦИП'}ЛЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ СОСТаВили 41,2 тьтс. рублей, при плановых назначенияхв сумме 50,0 тыс. рублей.
План поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 116,1 Yо,



при плане 7170,0 тыс. рублей в бюджет поступило 8326,0 тыс. рублей.НарядУ с нzulогоВыми и неналогоВыми доходilми значительную часть доходовбюджета района составJuIют межбюджетные трансферты из бюйеrов бюджетной
системЫ РоссийскОй ФедераЦии, которЫе предоставJUIютсЯ в форме дотаций, сyбсидий,
субвенций и иньD( межбюджетньD( трансфертов.

в общем объеме доходов бюджета района в 2019 Году доля межбюджетньD(
трансферТов беЗ учета возврата остаткоВ cocTaBJUIeT 7з,7 уоили 54561 1,1 тыс. рублей.
_ В структуре межбюджетных трансфертов доJuI средств, передаваемых с целью
финансовОго обеспеЧения испОлнения органами местного самоуправления отдельньIх
государстВенныХ полномочий субъектов Российской Федерации в форме субвенций изобластного бюджета, уменьшилась - с 48,ОYов 2018 году до 42,8 уо" iorq гоДУ. общий
объеМ субвенциЙ в 2019 году составил2ЗЗ 5з2,7 тыс. рублей.Межбюджетные трансферты, передаваемые 

" 

- 
бaд*a' района, связанные с

финансовым обеспечением реаJIизации собственных полномочий по решению вопросов
МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ В 2019 ГОДУ Составили 312078,4 тыс. рублеtт илi 56,0 уо о, общ..ообъема безвозмездных поступлений в бюджет района.В составе межбюджетных трансфертов в 2019 году доля дотаций бюджету районасоставляет |6,| о^, По сравнению с 2018 году объем дотации увеличился на 6,9Yо исоставил 87 822,З тыс. рублей.

Из областного бюджета бюджету района в 20|9 году выделялись субсидии вцелях софинансирования расходньж об"зurеruсr", возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.в 2019ГоДУ объем указанных субсидий составил 188 088,8 тыс, рублей, что составляеТ з7,1 уоот собственных доходов бюджета района.
из областного бюджета в 2019 году бьtло предоставление иньIх межбюджетньIхтрансфертов с различным целевым назначением в сумме 10225,0тыс. рублей.объем иных межбюджетных. трансфертов) предостаВленных в 2019 гоДУ избюджетов сельских поселений ДпЁ*.а"дро""по.о' района Томской области наосуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значенияв соответствии с заключенными соглашениями составил 259423 тыс. рублей,особое значение в социiulьно-экономическом развитии района занимает практиказаключения социально-экономических соглашений с организациями, ведущими

СОЦИiulЬНО-ОТВеТСТВеННЫЙ бИЗНеС На ТеРРИТории района. За 2019 год объем .р.д.ru,поступивших отпредприятий, составил 1З950 тыс, руб.
.щоходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили2029,1тыс. руб.
кроме того, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иньгхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме -4610,З тыс. руб.

Расходы бюджета Мо <Александровский район> за 20l9 год исполнены в сумме
lj9_0_Ч0 ТЫС, РУбЛей ИЛИ 97,7 О^ к УТочненным плановым назначениям на 2019 год(767 667,6 тыс. рублей).

Не освоение плановых показателей бюджета муниципального образования вполн_ом объеме (17 658,6 тыс. рублей) связано с осуществлением расходов за счетмежбюджетных трансфертов, исходя из фактической потребности, заключениемпереходящих муниципаJIьных контрактов на выполнение работ , yanya, заключением
договора по социальномУ партнерсТву с ОАо кТомскнефь ВНК> 

" 
Ъ n"upr-e 2019года не позволяющих провести своевременную процедуру по заключениюмуниципальных контрактов и выполнению ремонтньж работ.По итогам исполнения бюджета в20|9 году, как и в 2018 году, в муниципальномобразовании сложилось неравномерное исполнение расходов бюджета, значительный

удельный вес которых пришелся на II квартirл (Зl,З "/;)и IV квартал 1зо,d и;.



Исполнение расхоДов бюджета района по ряiач отрас;rей cocTaBIL-Io l00oo
кНациональная оборона>, кНациона-пьная безопасность и правоохранIпе-]ьнаJI
ДеЯТеЛЬНОСТЬ), <ЗДРаВООХРанение), <Средства массовой ,r6орar"rrrrrr,,.
<межбюджетные трансферты общего характера бюджетаv бюд;кетноl-t систеttы РФ,,.
Кроме того, исполнение расходов бюджета района по ряду отраслей состави_lо поряJка
100%, Так, по рЕвдеJry <Национа_гlьная экономика)) и <Кулiтура и кинеrато.рi6rп"u
исполнение составил о 99,6О/о, кОбщегосуларственные вопросы >> - 9g,4оh.

Значительно повлияло на исполнение расходов и, соответственно бюджета
муниципального образования, по следующим разделам:

<жилищно - коммунальное хозяйство> - не освоены средства, предусмотренные на
разработку проектно-сметной докр{ентации полигона ТКОс. Алексанлровское в сумме
2468,9 тыс. рублей. Заключен переходящий муниципальный контракт в июне 2019 года
со сроком исполнения март 2020 года.

кохрана окружающей среды) - не освоены средства, предусмотренные на
землеустроительные работы по полигону ТБО в сумме 150 тыс. рублей.

<Образование)) _ не освоены средства в сумме 5178,7,"r". рубrraй, в том числе:
на устройство системы организованного водоотведения с кровли здания мБдоу

црр - детский сад "Теремок'' - 240,0 тыс. рублей;
на ремонтные работы в здании мАоУ соШ J\Гч 1 с. Александровское - 2000,0 тыс.

рублей (в связИ с заключением переходящего муниципального контракта на 2020 год);
на реализацию образовательных прогрttмм начального, основIIого и среднегообщего образования, адаптированньIх обр*о"ur"льных программ казенными

образовательными учреждениями (сады, -пол"r)- 1005,7 тыс. рублеИiна организацию питания детей из малообеспеченных семей, также отдельной
категориИ обl^rающИхся В общеобраЗовательнЫх r{реждениях, в интернате (длительный
карантин в течении у.rебного года) _720,9 тыс. рублей.

<Социальная политика> - не освоены средства в сумме 192З,4 тыс. рублей,предусмотренные на ежемесячную выплату денежньгх средств опекунам на содержание
детей сирот и детейо оставшихся без rтопечения родителей и содержание приемньIх
семей в связи превышением средств над фактической потребностью.

<Физическая культура) - не освоены средства по ремонтУ стадиона с.Александровское, Александровского района Томской области в связи с заключением
переходящего контракта на 2020 год.

в структуру раздела <общегосударственные вопросы) включены ассигнования,
направляемые на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования <Александровский район, создание резервного фонда иДРУГИе РаСХОДЫ, ОбеСПеЧИВаЮЩИе РеаЛИЗаЦию функций муницип-"по.о образования
кАлексанДровскиЙ район>. Расходы по данному разделу за2019 год исполнены в сумме
59 5з6,7 тыс. рублей, что составляет 99,4оА n,rnu"y оrr.r"о.о периода (59 906,0 тыс.
рублей).

_ Расходы по разделу кНациональная оборона)) в 2019 году составили lб8з,7 тыс.
рублей, при утвержденном плане на 20lЯ год в сумме 1683,i тыс. рублей. Средства
освоены в полном объеме.

расходы по разделу кнациональная безопасность и правоохранительная
деятельность)) в 2019 году составили _ 580,0 тыс. рублей, при уr""р*д."ном плане на20l9 год _ 580,0 тыс. рублей, что составляет 100% iодо""r* назначений.

По разделу кНациональнаJI экономика) расходы за 2О|9 год составили 7| з|2,0
тыс, рублей при годовом уточненном плане на2Оit9 год в сумме 7l 592,6тыс. рублей,что составляет 99,6 О% к уточненным плановым нЕ}значениям, из которых расходы засчет собственных средстВ муниципilльного образования составили - 2з О|2,7 Tblc.
рУблеl, за счет средств областного бюджета - 48 2g9,З тыс. рублей.
- _ - РасхоДы По раЗДелУ <Жилищно-коММУнчшьное хозяйсТВо) за 2019 ГоД состаВили
65|2з,8 тыс, рублей при годовом уточненном плане на 2019 год - 68088,9 тыс. рублей,что составляет 95,6 уо к уточненным плановым покilзателям, в том числе за счет



l

собственньf,х средств бюд;rсета района _ з7045,8 тыс. рублей, за счет межбюджетньtх
трансфертов - 28078,0 тыс. рублей.

Расхо.ш по р;вдеJ}, кОхрана окрркаюшей среды> профинансированы на7З,4 Yо к
го.fово\tv lr-I;IH},и составили 41З.7 тыс. рублей.

в 20 l 9 году на рiввитие системы образования направлено 3 83 457 ,g тыс. рублей, в
том числе 3а счеТ средстВ областного бюджета объем средств составил - 266 465,4 тыс.
рублей, за счет средств бюджета района ||6992,5 тыс. рублей. Расходы
профинансированы на 98,7 О/о.

раздел <культура и кинематографиял аккумулирует расходы на предоставление
услуг в этой сфере, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление
объектами, предназначенными для культурных целей, организац"a, ,rро"aдение или
поддержку культурных мероприятий. Расходы в 2019 году составили 67 643,5 тыс.
рублей или профинансированы на 99,6 Уо От уточненного плана.

РасходЫ по рtl3делУ <ЗдравооХранение) составилИ в 20l9 году 2510,1 тыс. рублейили профинансированы на 100 о/о от уточненного rrлана. За счет средств областного
бюджета расходы составили в объеме 7177,7 тыс. рублей. За ..r"i .р"д.тв бюджета
района составили 1З93,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу <Социальная политика) за 2019 год составили 1370З,5 тыс.
рублей, или профинансированы на 87,з уо. к уточненному плану. За счет средств
бюджета района расходы составили 84з,9 тыс. рублей, или профинансированы на 99,9
О/о К ГОДОВому планУ. За счет средств областного бюджета - 1-2859,6 тыс. рублей, и
профинансированы на 86,6 Yо.

РаСХОДЫ ПО РiВДелУ <<Физическtu{ культура и спорт > за 20il9 год состав или з2
204,8 тыс. рублей. Низкий процент освоения средств по разделу связан в связи с
заключением переходящего контракта на 2020 год по ремонту стадиона с.
Александровское, Александровского района Томской области.

Исполнение расходов по разделу <Средства массовой информации>> за 2019 год
составляют Збз7,5 тыс. рублей. Расходы профинансированы в полном объеме.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составляют 744,9 тыс. рублейили 98,б О% от уточненного плана и направлены на оплату процентов за пользованием
бюджетньгх кредитов.

Расходы по разделу кМежбюджетные трансферты бюджетам субъектов
российской Федерации и муниципаJIьных образований бщего характера> по разделусоставили 47456,9 тыс. рублей, и профинансированы на 100,0% n yror".".royy плану.

Бюджет муниципального образования <Александровский район> сформирован в
рамках 17 муниципальных программ. Общий объем рu"*одоъ, сформированных в
рамках программ, составил 7з0 613,5 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составило
7lз096,1 тыс. рублей или 97,6 %, .Щоля расходов, сформированных в рамкахмуниципальных прогрrlN{м в 2019 году составила по плану 95,2О^ фактически_ gb,l оh.

В составе расходов бюджета 4,8 Уо, или З7054,1 тыс. рублЬи от общего объема
расходов бюджета составляют непрограммные расходы. В том числе за счет средств
бюджета района предусмотрено З3931,2 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов
сельских поселений района 55з,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета-
2569,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам составило 4,9 Уо, или з6972,9
тыс, рублей, исполнение составило 99,6 О/о ОТ УТОчненньIх годовых rrланов. В том числе
за счет средств бюджета района исполнены в объеме 33819,3 тыс. рублей, за счет
средств из бюджетов сельских поселений района _ 553,3 тыс. рублей,^Й счет средств
областного бюджета- 2540,3 тыс. рублей.в целом доходная часть !орожного фонда за 20]19 год исполнена в объеме
12з84,8 тыс. рублей, или на 99,2 Yо от утвержденного плана. объем поступление
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации составил 3354,9 тыс. рублей (план - з214,0 тыс. рублеЙ), oOie,
субсидиИ наремонТ автомобиЛьныХ дороГ общегО пользоваНия9О79,9 024 тыс. рублей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы [орожноiо фонда
увеличились на |4,1 уо или на 1528,8 тыс. рублей, за счет поступления акцизов по



зным товарам (пролукuии). про},lзво/tI,1]\,lы]\{ Lla террlrтории Россltйсксlй

:::,1:::-l ::,:: tlбlей за счег посt)/IIjIенtляl меll<бюд)кетных трансфер'ов иJго бюд;кеТа \,вели({иЛись на l00-5,7 ТЫС. р)/блеii.

Проzo,,tосовc,ttt еduноZласно оDобр um ь без t,tз,tеrt еrt tt й.

l'ydeHKoB E.l].:
- Еслll вопросоВ больttlе нет. пред_r]агаI() ,}ill(pLITI) 'lасеl[ание пчбли,-lгI1,Iх с_пчtIJilнир-l .

Н а э mо"м пу бл ччн bt е слу Lu,a н uл о б.ья вл л to tll.c я. з cl lч) ы п1 ь шI ll.
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