
 
Пояснительная записка к отчёту об исполнении  

бюджета Тегульдетского района  
за 9 месяцев   2022 года 

 
I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ 

 
Объём доходов, поступивших в бюджет района за  9 месяцев  2022 г., равен 

415 679,1 тыс. руб., что составило 98,8 % к плану 9 месяцев.  
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 19 038,1 

тыс. руб. или на 100,1 % к плану.   
Поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет района по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 17,5 %,  и составили 
11 506,6 тыс. руб. Процент исполнения составил 100,3 %.   

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых 
доходов увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года на 5,2 %, и составила 
60,4 %.  

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения исполнен на 101,9 % к плану 9 месяцев.  Фактические поступления 
за 9 месяцев 2022 года составили 1 545,3 тыс. руб., увеличение поступлений 
относительно аналогичного периода прошлого года  составило  34,5 %, что связано с 
увеличением налогооблагаемой базы. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения исполнен в сумме 897,5 тыс. руб. и составил 95,3 % к плану 9 
месяцев.  Рост поступлений по данному виду налога можно объяснить переходом  
большего числа  налогоплательщиков на данную систему налогообложения  

Поступления в местный бюджет государственной пошлины остались на уровне 
прошлого года и составили 451,5 тыс. руб. 

Что касается  источника доходов для местного бюджета в 2022 году – платы за 
негативное воздействие на окружающую среду – то здесь фактические поступления 
составили 4,1 тыс. рублей.  

Сумма штрафных санкций составила 227,9 тыс. рублей, что составляет 100,1 % к 
плану 9 месяцев. 2022 года. Наибольшую долю поступлений составляют штрафы, 
администратором которых является – Департамент лесного хозяйства Томской 
области. 

 
По арендным платежам от использования муниципального имущества 

сложились такие показатели: 
 

Наименование 
вида дохода 

Сумма за  2022 г. (тыс. руб.): 

Собираемость 
Начислено 

Поступило   
за 9 месяцев  

 2022 г. 

Аренда 
имущества 

179,7 163,9 91,2 % 

Аренда земли 356,2 326,6 91,7 % 

 
Сумма поступлений по аренде муниципального имущества увеличилась по 

сравнению с аналогичным показателем в 2021 году  на 5,1 %, и составила 490,5 тыс. 
рублей.  

 За  9 месяцев  2021 г. налоговых и неналоговых доходов было собрано 17 721,6 
тыс. руб.; за 9 месяцев  2022 г. – 19 038,1 тыс. руб. Поступления увеличились на 7,4 %.  

    
 
По статье «Безвозмездные перечисления» в бюджет района за 9 месяцев  2022 

года  поступило 396 641,0 тыс. рублей.  
 
Динамика доходов от безвозмездных перечислений показана в следующей таблице:  



           
                                                                                              (тыс. руб.) 

 

Наименование вида доходов 
Поступило 

за  9 месяцев  
2022 г. 

Поступило 
за 9 месяцев  

 2021 г. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (всего) 
396 641,0 353 298,5 

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

110 952,7 97 170,7 

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

97 441,9 78 796,4 

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

156 774,9 147 294,5 

Иные межбюджетные трансферты 32 160,0 32 504,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

1 717,7 1 380,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

1 457,0 520,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-3 863,3 -4 368,3 

 
Общий объём безвозмездных поступлений по сравнению с прошлым годом 

увеличился  на 12,3 %.  
 

II. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА. 
 

При плановом объеме расходов на 9 месяцев  2022  года  431 063,1 тыс. рублей  
исполнение составило 399 820,7  тыс. руб., т. е. 92,8 % к плану 9 месяцев. Относительно 
исполнения за аналогичный период 2021 года расходы увеличились на 14,4 % (50 187,4 тыс. 
рублей).  Это можно объяснить значительным увеличением расходов на культуру, в связи с 
проведением капитального ремонта здания РЦТиД в с. Тегульдет, а также проведением 
мероприятий по газификации с. Тегульдет. 

 
Структурный анализ основных показателей исполнения бюджета района 

 за 9 месяцев  2022 года  приведён в таблице 

                                                                          (тыс.руб. 
 
 

Раз
дел 

Наименование           
показателей 

Ассигнов
ания 2022 

год 

КП - 
расходы 
всего на 

01.10.2022
, тыс. 
руб. 

Исполнен
ие, тыс. 

руб. 

% 
испол
нения 

год 

% 
испол
нения 

9 
месяц

ев 

Доля в 
общем 

объеме, 
% 

01 Общегосударственные 
вопросы 

44 996,0 34 959,2 30 706,1 68,2 87,8 7,7 

02 
Национальная 
оборона 

948,0 686,4 665,7 70,2 97,0 0,2 

04 
Национальная 
экономика 

12 711,6 12 203,4 10 327,8 81,2 84,6 2,6 

05 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

131 002,4 77 617,5 75 381,8 57,5 97,1 18,9 



07 Образование 259 395,2 189 951,4 173 528,9 66,9 91,4 43,4 

08 
Культура, 
кинематография 

58 277,2 40 214,8 39 680,3 68,1 98,7 9,9 

10 Социальная политика 44 023,6 30 529,3 24 701,2 56,1 80,9 6,1 

11 
Физическая культура и 
спорт 

3 180,3 2 379,7 2 307,9 72,6 97,0 0,6 

13 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

140,6 111,0 110,5 78,6 99,5 0,0 

14 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

53 631,0 42 410,5 42 410,5 79,1 100,0 10,6 

 
 Итого: 608 306,0 431 063,2 399 820,7 65,7 92,8 100,0 

 
Вышеприведенные данные показывают: 
Бюджет района остается социально направленным. Расходы на социальную сферу 

составляют 60,0 %. Самый большой удельный вес в структуре расходов районного бюджета 
занимают расходы на образование 43,4 %.  

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 
01.10.2022 г. отсутствует.  

 

 


