
 

Основные параметры исполнения бюджета МО «Базарносызганский район» 

за январь- февраль    2021-2022 годов  
(тыс.рублей) 

Наименование показателя Январь-февраль 

2021 года 

Январь -февраль  

 2022 года 

Доходы 19705,4 19216,5 

Расходы 19542,7 20076,1 

Дефицит/профицит (- /+) 162,7 -859,6 

 

 

 

 

 

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам 

МО «Базарносызганский район» на 01.03.2022 г. 
(тыс.рублей) 

Наименование 

показателя 

План на  Исполнение за Результат 

январь- февраль 

2022 года 

январь – февраль      

2022 года 

исполнения  

(+/-) 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
2492,6 2783,5 290,9 

 

 

 

 

Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам 

МО «Базарносызганский район» за январь- февраль 2021-2022 гг. 
(тыс.рублей) 

Наименование 

показателя 

Исполнение за Исполнение за Результат 

январь - февраль 

2021 года 

январь -февраль 

2022 года 

исполнения  

(+/-) 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
2519,7 2783,5 263,8 

 

 

 

 

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

в бюджет МО «Базарносызганский район» за  январь - февраль  2021-2022 гг. 
(тыс.рублей) 

Наименование 

показателя 

Исполнение за Исполнение за Результат 

январь -февраль 

2021 года 

январь - февраль 

2022 года 

Исполнения  

(+/-) 

Дотации 12132,0 10001,0 -2131,0 

Субсидии 128,3 295,8 167,5 

Субвенции 9273,2 9266,9 -6,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
827,3 2016,7 1189,4 

Всего: 22360,8 21580,4 -780,4 

 

 



 

Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Базарносызганский район» 

в разрезе налогов по состоянию на 01.03.2022г. 
(тыс.рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Исполнение за Доля в общем 

январь -

февраль 

  2022 года 

объѐме собст. 

доходов (%)  

Налоговые доходы 1989,2 71,5 

– налог на доходы физических лиц 1300,7 46,7 

– акцизы на нефтепродукты 379,7 13,6 

-налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
237,0 8,5 

– единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
3,3 0,1 

– единый сельхозналог   

-налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
  

– налог на имущество физических лиц   

– земельный налог   

– госпошлина 68,5 2,6 

– отмененные налоги   

Неналоговые доходы 794,3 28,5 

– доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

70,0 2,5 

– плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
3,3 0,1 

– доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
566,8 20,4 

– доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
88,0 3,2 

– административные платежи и сборы   

– штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,2 0,2 

– прочие неналоговые доходы 60,0 2,1 



 

 

 

Исполнение бюджета МО «Базарносызганский район» по расходам в разрезе 

отраслей по состоянию на 01.03.2022г. 
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Первоначальный Уточнѐнный Исполнено за 

план 2022 года план 2022 

года 

январь -

февраль 2022 

года 

Общегосударственные вопросы 32029,8 31075,7 3359,4 

Национальная оборона    

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2091,4 2111,4 122,4 

Национальная экономика 25809,8 25827,4 381,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
883,9 1222,4 86,9 

Охрана окружающей среды    

Образование 117097,7 118668,8 12839,8 

Культура, кинематография 19422,5 20460,4 1159,8 

Социальная политика 9837,2 10155,1 1257,7 

Физическая культура и спорт 3000,4 3005,1 0,0 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
   

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальным 

образованиям 

7890,1 7890,1 869,0 

Итого: 218062,8 220416,4 20076,1 

 


