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Что такое отчет об исполнении районного бюджета 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении 
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации. 
 
Годовой отчет об исполнении районного бюджета рассматривается  
Земским собранием и утверждается решением Земского собрания 
Шарангского муниципального района. 
 
В отчете об исполнении районного бюджета указывается сколько и 
каких доходов поступило в бюджет за год и куда эти денежные средства 
были израсходованы. 
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Из чего складываются доходы бюджета 

Налоговые доходы 
 

Поступления от уплаты 
налогов, 

установленных 
Налоговым кодексом 
РФ (налог на доходы 

физических лиц, 
единый налог на 

вмененный доход, 
акцизы и др.) 

 
 
 

Неналоговые доходы 
 

Поступления от уплаты 
пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством РФ 

(доходы от 
использования 

муниципального 
имущества, плата за 

негативное воздействие 
на окружающую среду, 
штрафы за нарушения 

законодательства и др.) 

Безвозмездные 
поступления 

 
Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы, граждан и 
организаций 

(межбюджетные 
трансферты в виде 

дотаций, субвенций, 
субсидий, поступления от 

юридических и физических 
лиц, кроме налоговых и 
неналоговых доходов) 
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Сколько доходов поступило в консолидированный 
бюджет района в 2014-2016 годах 

5 

510,4 533,1 
497,6 

млн. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 



Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета за 2014-2016 годы 

2014 год 2015 год 2016 год 

Неналоговые доходы Налоговые доходы 

102,0 

62,0 

93,2 

млн. рублей 

10,2 
8,1 

11,4 
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2014 год 2015 год 2016 год 

Исполнение консолидированного бюджета района 
по расходам в 2014-2016 годах  

502,5 

523,2 

518,4 

млн. рублей 
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Исполнение районного бюджета в 2014-2016 годах 

2014 год 2015 год 2016 год 

млн. рублей 

478,9 529,8 519,2 487,5 
541,9 

504,5 

-8,6 -12,1 +14,7 

8 
Доходы Расходы Дефицит(-) 

Профицит(+) 



Доходы Расходы Дефицит(-) 
Профицит(+) 

План на год Фактическое исполнение 

Исполнение районного бюджета за 2016 год 

473,4 
489,9 

-16,5 

478,9 487,5 

-8,6 

млн. рублей 

101 % 100% 
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Структура доходов районного бюджета за 2016 год  
в млн. рублей и % 

Налоговые доходы 
15,9 % 

Неналоговые доходы 
1,6 % 

Безвозмездные поступления 82,5% 

Всего – 478,9 млн. рублей 

76,4 

395,0 

7,5 
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Поступление основных налогов в районный бюджет в 
2014-2016 годах 

Наименование    2014 год 2015 год 
 

2016 год 
 

Отклонение 
2016 от 2015 

года 

Отклонение 
2016 от 2015 

года в % 
 

Налоговые 
доходы всего, 
из них: 

42,7 
 

72,2 
 

76,4 +4,2 +6 

Налог на 
доходы 
физических лиц 

35,8 
 

64,5 
 

69,0 +4,5 +7  

Налоги на 
совокупный 
доход 

6,2 
 

6,4 
 

6,4 - - 

Государственная 
пошлина 

0,7 
 

1,0 
 

1,0 - - 
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Структура расходов районного бюджета за 2016 год по разделам      
в млн. рублей и % 

Образование 46,1 % 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 11,6 % 

56,7 

Национальная 
экономика 6,0 % 

29,3 

Межбюджетные 
трансферты 6,6 % 

32,1 

Культура 8,7 % 

42,2 

Общегосударственные 
вопросы 8,0 % 

38,9 

Физическая культура 
и спорт 9,6 % 

Социальная 
политика 1,8 % 

46,8 

8,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 0,6 % 

2,7 
Национальная 
 оборона 0,1 % 

0,7 

Средства 
массовой 

информации 0,9 % 

4,6 

224,9 

Всего расходов – 487,5 млн. рублей 12 



Программные и непрограммные расходы  
районного бюджета 

Всего расходы  за 2016 год – 487,5 млн. рублей 

Программные расходы Непрограммные расходы 

Муниципальные 
программы  

432,0 млн.рублей 
88,6% всех расходов 

Непрограммное 
направление 
деятельности   

55,5 млн.рублей 
11,4% всех расходов 
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Муниципальные программы, реализованные в 2016 году 

Развитие образования Шарангского муниципального района 217,6 

Развитие культуры Шарангского муниципального района 50,1 

Развитие физической культуры и спорта Шарангского 
муниципального района 

46,7 

Управление муниципальными финансами Шарангского 
муниципального района 

44,4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Шарангского муниципального района 

46,4 

Развитие агропромышленного комплекса Шарангского 
муниципального района 

21,2 

Развитие пассажирского транспорта на территории  Шарангского 
муниципального района 

3,6 

Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным 
жильем 

0,6 

14 



Сколько бюджетных средств направлено на образование  
в 2016 году 

Дошкольное 
образование 

78,8 

Общее образование 122,9 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

1,9 

Другие вопросы в 
области образования 

21,3 

Всего 224,9 млн. рублей 
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Сколько бюджетных средств направлено на культуру  
в 2016 году 

Расходы на 
предоставление 
субсидий четырем 
муниципальным  
бюджетным 
учреждениям культуры 

33,5 

Другие вопросы в 
области культуры 

8,7 

Всего 42,2 млн. рублей 
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Сколько средств направлено на физическую культуру и спорт  
в 2016 году 

Предоставление 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания физкультурно-
оздоровительному 
комплексу 
«Жемчужина» 

44,5 

Иные расходы и 
мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта 

2,3 

Всего 46,8 млн. рублей 
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Основные направления расходов по отрасли «Национальная экономика»  
в 2016 году 

29,3                  
млн. рублей 

Поддержка 
сельскохозяйственного 

производства 
21,7 млн. рублей 

Дорожное хозяйство 
3,0 млн. рублей 

Поддержка 
муниципального 
пассажирского 

автотранспортного 
предприятия 

3,6 млн. рублей 

Мероприятия в 
области 

строительства и 
землеустройства 
0,2 млн. рублей 

Реализация  
технических решений 

единых дежурно-
диспетчерских служб 

0,6 млн. рублей 

Организация 
общественных 

оплачиваемых работ 
и временного 

трудоустройства 
0,2 млн. рублей 
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Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году 

Переселение граждан из аварийного 
 жилого фонда 

46,4 

Приобретение двух теплогенераторов 
 

2,3 
 

Расходы по строительству муниципальной  
бани 

1,0 
 

Расходы по ремонту скважины и  
водопроводных сетей в р.п.Шаранга 

1,0 
 

Субсидия муниципальному предприятию  ЖКХ 0,6 

Проведение инженерно-изыскательских  
работ по строительству водопроводных 

сетей в селе Б.Устинское 

0,6 
 

Расходы на проведение текущего ремонта  
муниципального жилищного фонда 

0,5 

млн. рублей 
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Наиболее значимые целевые трансферты, предоставленные районному бюджету 
из областного и федерального бюджетов в 2016 году 

Субвенция на обеспечение образовательного процесса в школах 
 

86,7 

Субвенция на обеспечение образовательного процесса в детских садах 
 

51,3 
 

Субсидия на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений 
 

31,4 
 

Субсидия на переселение граждан из аварийного жилого фонда 31,1 

Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства 20,6 

Субсидия на реализацию проекта по поддержке местных инициатив 3,8 

Субвенция на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями 2,0 

20 
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Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета в 
бюджеты поселений в 2016 году 

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

бюджетов поселений 
  

7,7 
млн.рублей 

24,4  
млн.рублей 
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Иные межбюджетные 
трансферты на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов поселений 



Тонкинский  
район 

Кировская 
область 

Республика 
Марий Эл 

Воскресенский  
район 
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Полное наименование : финансовое управление администрации  
Шарангского муниципального района  
 
Вышестоящий орган: администрация Шарангского муниципального района 
 
Местонахождение: 606840, Нижегородская область, р.п.Шаранга, ул.Свободы. д.2  
 
Контактный телефон, факс : 8 (831) 55 2 -13- 66  
 
Страница на официальном сайте: http://www.sharanga.nnov.ru/munitsipalnye-finansy/ 
 
Адрес электронной почты: voron004@rambler.ru 

 

 Контактная информация 
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