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Структура собственных доходов консолидированного 
бюджета Миорского района в разрезе бюджетов 2021 год 
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Структура собственных доходов бюджета Миорского района 
за 2021 год 

Подоходный налог  
10347,4 тыс.руб. 

 53 % 

Другие налоги и 
платежи   

1599,3 тыс.руб. 
8,2 % 

НДС  
2786,7 тыс.руб. 

14,3% 

Другие налоги от 
выручки от 

реализации товаров 
(работ, услуг) 1149,1 

тыс.руб. 
5,9% 

Налоги на 
собственность 
1846,3 тыс.руб. 

9,5 % 

Налог на прибыль 
1771 тыс.руб.  

9,1,% 

Столбец1 



Состав доходов местных бюджетов Миорского района 
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        Консолидированный бюджет района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 

41274,2 тыс. рублей, по расходам – 43337,4 тыс. рублей, с превышением расходов 

над доходами (дефицит) в сумме 2063,2 тыс. рублей.  

        Поступления по собственным доходам местных бюджетов Миорского района 

составили 19518,4 тыс. рублей или 100,38 процента к уточненному плану. 

Налоговые доходы поступили в сумме 18017,6 тыс. рублей, неналоговые доходы –  

1427,6 тыс. рублей. 

       Безвозмездные поступления из республиканского и областного бюджетов в 

структуре доходов бюджета района составили 52,71 процента или 21755,8 тыс. 

рублей.  

        Расходы консолидированного бюджета района за 2021 год профинансированы в 

сумме 43337,4 тыс. рублей или 99,6 процента к уточненному плану. В объеме 

расходов бюджета района средства, предусмотренные на  текущие расходы, 

составляют  40649,4 тыс. рублей или 93,8 процента всех расходов, из них расходы 

на выплату заработной платы с начислениями на нее, трансфертов населению, 

расчеты за лекарственные средства, продукты питания, коммунальные услуги, 

субсидирование жилищно – коммунальных услуг населению, расчеты за топливо, 

отпускаемое населению,  обслуживание долга – 36905,1 тыс. рублей или 85,2 

процента. Расходы капитального характера профинансированы в сумме 2688,0 

тыс. рублей или 6,2 процента всех расходов. 
 



Состав расходов консолидированного бюджета  
по функциональной классификации 

Образование 

15833,4 тыс.рублей или 

36,54 % 

Здравоохранение 

12656,7 тыс.рублей или 

29,21 % 

Национальная 

экономика 

1490,7 тыс.рублей или 

3,44 % 

Жилищно-

коммунальные услуги, 

жилищное 

строительство 

1910,4 тыс.рублей или 

4,41 % 

Физическая культура, 

спорт, культура и 

средства массовой 

информации 

2364,1тыс.рублей или 

5,46 % 

Социальная политика 

2203,9 тыс.рублей или 5,09 % 

Государственные органы 

общего назначения 

3219,3 тыс.рублей 7,43 % 

Обслуживание долга 

органов местного 

управления и 

самоуправления 

112,8 тыс.рублей или 0,26 % 

Национальная оборона 

14,9 тыс.рублей или 0,03 % 

Расходы по другим 

разделам 

3531,2 тыс.рублей или 8,15% 

% 



Экономическая классификация консолидированного бюджета 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Расходы, % 

61,9 

12,67 

4,92 

6,2 

3,8 
2,9 0,26 2,06 

5,29 

Прочие 

Содержание 
сооружений 
благоустройства 

Обслуживание долга 
местных органов 
власти 

Трансферты 
населению 

Продукты питания и 
лекарственнные 
средства 

Капитальные рсходы 

Субсидии 

Коммунальные услуги 

Заработная плата и 
начисления 

Структура, процентов 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Всего расходов 
43337,4 тыс.рублей 

26824,7 

5492,4 

2131,5 

2688 
1648,5 
1256,5 112,8 892,3 
2290,7 

Прочие 

Содержание 
сооружений 
благоустройства 

Обслуживание 
долга местных 
органов власти 

Трансферты 
населению 

Продукты питания 
и лекарственнные 
средства 

Капитальные 
рсходы 

Субсидии 

Коммунальные 
услуги 

Заработная плата 
и начисления 

Состав, тыс. рублей  


