
Исполнение районного 

бюджета за 2020 год 

Финансовое управление администрации 

Боготольского района 



Параметры районного бюджета 

2017 2018 2019 2020

493,7
572,6

620 594,2

483,6
572,7

620,5 588,5

Доходы Расходы

Млн.рублей 



Изменение параметров районного 
бюджета 2019-2020 гг. 

2019 год 2020 год Изменение

Доходы 620,017 594,241 -25,776

Расходы 620,499 588,467 -32,032

Дефицит (-)/ 

профицит (+) -0,482 5,774

Млн.рублей 



Исполнение районного бюджета по 
доходам в 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
  

550,7

596,1 594,2

Первоначальный план

Уточненный план

Исполнено

Млн.рублей 



Структура доходов бюджета  
в 2020 году 

Млн.рублей 
Безвозм

ездные 
поступл

ения; 
563,6

Собстве

нные 
доходы; 

30,6

95,3%

4,7%



21028,2

548,1

1309,3

21,4

1954,1

12 Гос.пошлина

УСН

Прибыль

ЕНВД

ЕСХН

НДФЛ

Налогов
ые 

доходы
81,3%

Неналог
овые 

доходы
18,7%

Объём и структура доходов районного 
бюджета в 2020 году 

Собственные доходы 
30590,8 тыс.рублей 

24873,1 
тыс.рублей 

5717,7 
тыс.рублей 



  доходы от 
использования 
 имущества 

платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

 доходы от 
  оказания 
платныхуслуг 

прочие  
неналоговые  

доходы 

штрафы, 
санкции,  

возмещение  
ущерба 

Объём и структура неналоговых доходов  
районного бюджета, тыс. рублей 
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доходы от  
реализаци

и 
имущества 

5717,7 тыс.рублей 



Всего 563650,1 тыс.рублей 

 Объём и структура безвозмездных 
поступлений районного бюджета, тыс.рублей 

 
  

 
 
 
 
     

Дотации
279891,4

Прочие
44196,2

Субсидии
40649,7

Возврат 
остатков в 
краевой 

бюджет
-116,6

Субвенции
199029,4

Дотации Прочие Субсидии Возврат остатков в краевой бюджет Субвенции



Структура расходов районного бюджета в 2020 
году, по отраслям 

Социальная 
политика; 14,4

Культура, 
кинематоргафи

я; 63,8

Национальная 
оборона; 1,1

Образование; 
270,3

ЖКХ; 27,3

Национальная 
безопасность; 

3,0

Национальная 
экономика; 50,4

Физкультура и 
спорт; 5,3

Общегосударст
венные 

вопросы; 68,8Межбюджетные 
трансферты; 

83,2

Охрана 
окружающей 

среды; 0,8

Здравоохранен
ие; 0,1

Всего 588,5 млн.рублей 



Структура расходов районного бюджета по 
разделам бюджетной классификации 

Наименование раздела 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс.рублей) 

Факт 
(тыс.рублей) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Общегосударственные вопросы 73315,6 68809,3 93,9 

Национальная оборона 1047,7 1047,7 100,0 

Национальная безопасность 2961,9 2938,5 99,2 

Национальная экономика 50556,2 50413,0 99,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 28095,5 27220,6 96,9 

Охрана окружающей среды 821,7 821,7 100,0 

Образование 273892,9 270309,7 98,7 

Культура,кинематография 63822,6 63797,3 99,9 

Здравоохранение 132,5 132,5 100,0 

Социальная политика 15715,8 14420,2 91,8 

Физическая культура и спорт 5388,3 5318,5 98,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам сельсоветов 

83238,1 83238,1 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 598988,7 588466,9 98,2 



Муниципаль
ные 

программы; 
561,9

Непрограмм
ные 

расходы; 
26,6

Расходы районного бюджета в рамках 
муниципальных программ и непрограммные 

расходы 

  
      

  

Млн.рублей 

(95,3% всех 

расходов) 

(4,7% всех 

расходов) 



«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования 

Боготольского района» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 292038,3 тыс.руб. 98,4 % от плана 

246604,8 

98,1 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере 

образования» 

45433,5 

99,9 % 



«Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

Боготольском районе» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Боготольском районе» за 
2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 17053,4 тыс.руб. 96,0 % от плана 

12293,4 

96,0 % 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Боготольском районе»  

2530,2 

98,4 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

2229,8 

93,6 % 



«Обеспечение предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

снижения ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального характера» 

(ледорезные работы в пос.Кр.Завод) 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Защита населения и территории 

Боготольского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 3953,6 тыс.руб. 97,8 % от плана 

205,8 

100,0 % 

«Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

3747,8 

97,6 % 



«Сохранение культурного наследия» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие культуры Боготольского 

района» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 93125,1 тыс.руб. 99,9 % от плана 

38049,3 

99,8 % 

«Развитие архивного дела в Боготольском 

районе» 

1512,1 

99,2 % 

«Развитие досуга и народного творчества» 
46777,9 

100,0 % 

«Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия» 

6785,8 

99,6 % 



«Развитие массовой физической культуры и 

спорта» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Боготольском районе» за 2020 год, 
тыс.руб. 

Исполнено 5710,9 тыс.руб. 97,6 % от плана 

2440,0 

99,9 % 

«Развитие спортивно-оздоровительного 

отдыха в Боготольском районе» 

2344,1 

100,0 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

926,8 

87,2 % 



«Вовлечение молодежи Боготольского района 

в социальную практику» (Молодежные центр 

«Факел») 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Молодежь Боготольского 

района» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 2798,4 тыс.руб. 99,6 % от плана 

2765,8 

99,6 % 

«Патриотическое воспитание молодежи 

Боготольского района» 

32,6 

99,4 % 



Мероприятия программы "Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Боготольском районе« 

(поддержка ООО «Зеленый мир» – 1025,0 

тыс.руб.) 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Боготольском районе» за 2020 
год, тыс.руб. 

Исполнено 1128,8 тыс.руб. 100,0 % от плана 

1128,8 

100,0 % 



Мероприятия программы "Обеспечение 

транспортной доступности в Боготольском 

районе« (компенсация выпадающих доходов 

АТП, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки при перевозке 

отдельных категорий граждан – 13,8 

млн.руб.) 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 

доступности в Боготольском районе» за 2020 
год, тыс.руб. 

Исполнено 14027,5 тыс.руб. 100,0 % от плана 

14027,5 

100,0 % 



«Инфраструктура информационного 

общества» (выпуск газеты «Официальный 

вестник Боготольского района», 

приобретение оргтехники и комплектующих) 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие информационного 

общества Боготольского района» за 2020 год, 
тыс.руб. 

Исполнено 406,3 тыс.руб. 97,0 % от плана 

406,3 

97,0 % 



«Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Боготольского района» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие земельно-

имущественных отношений на территории 
муниципального образования Боготольский 

район» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 2793,8 тыс.руб. 98,9 % от плана 

231,7 

99,7 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие земельно-

имущественных отношений на территории 

муниципального образования Боготольский 

район»» 

2562,1 

98,8 % 



«Поддержка малых форм хозяйствования на 

территории Боготольского района» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства 

Боготольского района» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 4160,1 тыс.руб. 99,5 % от плана 

3,0 

93,6 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы развития сельского хозяйства 

Боготольского района» 

4157,1 

99,5 % 



«Содействие созданию безопасных и 

комфортных условий функционирования 

объектов муниципальной собственности, 

развитию муниципальных учреждений» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Содействие развитию местного 

самоуправления» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 14772,0 тыс.руб. 93,4 % от плана 

1730,1 

100,0 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

13041,9 

92,6 % 



«Поддержка молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Боготольского 
района» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 3816,8 тыс.руб. 99,5 % от плана 

386,8 

95,8 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Боготольского 

района»» 

3430,0 

99,9 % 



«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Боготольского района» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Управление муниципальными 

финансами Боготольского района» за 2020 год, 
тыс.руб. 

Исполнено 106051,9 тыс.руб. 99,8 % от плана 

97641,9 

99,8 % 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

8410,0 

99,8 % 



Мероприятия программы «Обращение с 

отходами на территории Боготольского 

района» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Обращение с отходами на 

территории Боготольского района» за 2020 
год, тыс.руб. 

Исполнено 54,5 тыс.руб. 100,0 % от плана 

54,5 

100,0 % 



Мероприятия программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

Боготольского района» 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Боготольского 

района» за 2020 год, тыс.руб. 

Исполнено 10,0 тыс.руб. 100,0 % от плана 

10,0 

100,0 % 


