
Приложение 

Доклад об исполнении бюджета за 1-й квартал 2017 года 

Фактическое поступление доходов в бюджет за 1-й квартал составило 

240926,0 тыс. рублей, в том числе собственных доходов -152883,4 тыс. 

рублей, финансовой помощи из областного бюджета - 88042,6 тыс. рублей.  

 Поступление собственных доходы  в бюджет  сложилось за счет 

налоговых  доходов - 58212,7 тыс. рублей и неналоговых доходов -94670,7 

тыс.  рублей.  Выполнение плана составило 142,1%  или на 45303,4 тыс. 

рублей. 

Исполнение собственных доходов за 1-й квартал 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Динамика  поступление налоговых доходов в текущем периоде 

стабильна, в пределах планируемых сумм за 1-й квартал. По сравнению с 

этим периодом прошлого года, а также с учетом изменений доли зачислений  

налоговых доходов  в бюджет 2017 года  поступление значительно возросло 

на +9546,3 тыс. рублей. 

 Поступление неналоговых доходов значительно превысило плановые 

назначения  текущего периода и составило 94670,7 тыс. рублей.   
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  Поступление  от продажи земельных участков  составило 46960,2 тыс. 

рублей, что превысило планируемый годовой объем  на 6960,2 тыс. рублей.  

 Поступление прочих неналоговых доходов в сумме 30497,1 тыс. рублей 

или больше планируемого  годового  назначения на 8497,1 тыс. рублей.    Из 

общей суммы поступивших неналоговых доходов плата за  выдачу 

порубочного билета составила 29466,2 тыс. рублей 

(поступило 31.03.2017г. 22700,8 тыс. руб. от  АО "Янтарьэнерго"). 

 Финансовая помощь поступила в сумме 88042,6 тыс. рублей, в том 

числе   дотация  -7554,0 тыс. рублей, субвенции 72427,3 тыс. рублей в том 

числе  на организацию учебного процесса - 58194,1 тыс. рублей , субсидии - 

8061,3 тыс. рублей.  

 Расходы  бюджета за 1-й квартал  текущего года  составили 147629,45 

тыс. рублей в том числе,  расходы на  образования -73015,87 тыс. рублей, на 

содержание учреждений культуры - 14337,5 тыс. рублей, расходы на 

содержание жилищно-коммунального хозяйства- 12910,16 тыс. рублей,  на 

социальное политику - 5159,8 тыс. рублей   

 

 


