
 

Бондарский районный Совет народных депутатов 

Тамбовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28 июля 2021 года                                                                                          № 222 

 

с.Бондари    

 

О ходе исполнения решения Бондарского районного Совета народных 

депутатов «О бюджете Бондарского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» за 6 месяцев 2021 года 

 

       Рассмотрев представление администрации района и заключение 

постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и 

налогообложению районного Совета народных депутатов, отчет  о ходе  

исполнения  решения  Бондарского районного Совета народных депутатов 

«О бюджете Бондарского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»  за  6 месяцев 2021 года, Бондарский  районный  Совет  

народных  депутатов  отмечает, что  за  отчетный   период  в  бюджет 

Бондарского района поступило  налоговых и неналоговых доходов 22890,6 

тыс. рублей,  в консолидированный бюджет – 43881,9 тыс. рублей.  К 

соответствующему периоду 2020 года  налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Бондарского района поступило больше на 4019,5 тыс. рублей или 

121,3 процента. 

Безвозмездные поступления за отчетный период составили всего  

127211,6 тыс. рублей, 57,9 процента утвержденных бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета Бондарского района за 6 месяцев текущего 

года исполнена в сумме 121753,0 тыс. рублей, что составляет 48,6 процента 

от годовых назначений. Расходы бюджета Бондарского района по разделам 

сложились следующим образом: по разделу «Общегосударственные 

вопросы» - 26531,2 тыс. рублей, или 48,6 процента от плановых бюджетных 

назначений (к соответствующему периоду прошлого года 90,6 процентов); 

«Национальная экономика» - 68634,0 тыс. рублей, или 13,9 процента 

плановых бюджетных назначений (выше соответствующего периода 

прошлого года в 1,5 раза); «Образование» -  66928,1 тыс. рублей, 58,2 

процента плановых бюджетных назначений (117,3 процента к 

соответствующему периоду прошлого года); «Культура, кинематография» - 

9731,1 тыс. рублей, или 71,1 процента плановых бюджетных назначений (к 

соответствующему периоду прошлого года 121,1 процента); «Социальная 

политика»  - 9920,9 тыс. рублей, или 81,8 процента плановых бюджетных 

назначений (к соответствующему периоду прошлого года 115,6 процента); 

«Физическая культура и спорт» - 5,4 тыс. рублей, или 9,8 процента плановых 

бюджетных назначений; «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» -  123,1 тыс. рублей, или 49,2 процента плановых 

бюджетных назначений (к соответствующему периоду прошлого года 75,8 
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процента);«Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

- 1649,2 тыс. рублей, или 33,1 процента годовых назначений (к 

соответствующему периоду прошлого года 95,3 процента). 

За 6 месяцев 2020 года израсходованы средства резервного фонда 

администрации района в сумме 25,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде своевременно производилась выплата заработной 

платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, и других 

текущих расходов. 

 

Бондарский районный Совет народных депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения решения Бондарского 

районного Совета народных депутатов «О бюджете Бондарского района на 

2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов»  за 6 месяцев 2021 года.  

2. Рекомендовать администрации района: 

-  принять все необходимые меры по выполнению доходной части; 

- финансирование расходов бюджета Бондарского района не 

отнесенных к первоочередным, осуществлять в пределах доведенных  

получателям средств предельных объемов финансирования; 

- обеспечить соблюдение норматива расходов на содержание органов 

местного самоуправления; 

- не принимать решения, приводящих к увеличению численности 

бюджетных учреждений и органов местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и  

налогообложению  районного Совета народных депутатов (В.М.Мимикин). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народная трибуна» и в 

сетевом издании «РИА ТОП68» (www.top68.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

            

 

Заместитель председателя Бондарского  

районного Совета народных депутатов                                          М.П. Попков 

 


