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Основные итоги деятельности Финансового
управления Администрации Сосновского
муниципального района за 2020 год.
Финансовое управление осуществляет свою деятельность на
основании Положения о Финансовом управлении Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области,
утвержденным решением Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 30 июля 2015 года
№ 70-р.
Основными задачами Финансового управления Администрации
Сосновского муниципального района являются решение вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных
действующим законодательством, в области формирования,
исполнения и контроля за исполнением районного бюджета, в том
числе:
• разработка и реализация единой налоговой, финансовой и бюджетной
политики на территории района,
• выработка единого подхода и совершенствование методологии
составления бюджетов поселкового и сельских поселений,
• обеспечение единого методологического подхода к ведению
финансового учета и отчетности в районе.
В состав годового отчета об исполнении консолидированного
бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области
за 2020 год вошли отчеты об исполнении районного бюджета, 8
сельских и 1 городского поселений.
На 1 января 2020 года на территории района находилось 52
учреждений (юридических лиц) финансируемых из местных бюджетов.
В том числе 16 органов местного самоуправления, 8 казенных
учреждений, 27 муниципальных бюджетных учреждений и 1
муниципальное автономное учреждение.
В течение 2020 года 1 казенное учреждение многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Сосновского муниципального района Нижегородской области сменило
статус с муниципального на государственный. Образовательное
учреждение МБОУ «Суруловская начальная школа» было
ликвидировано.
По состоянию на 1 января 2021 года на территории района
находится 50 учреждений из них 16 органов местного самоуправления,
7 казенных учреждений, 26 муниципальных бюджетных учреждений и 1
муниципальное автономное учреждение.

Основные задачи и приоритетные направления
бюджетной политики:
повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета

выполнение в полном объеме социальных обязательств перед
населением
сохранение качества и сроков предоставляемых населению бюджетных
услуг

оптимизация расходов бюджета

повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным
процессом

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
В 2020 году проводилась работа по оздоровлению ситуации в финансовом
секторе. На территории Сосновского муниципального района, распоряжением
Администрации района от 7 декабря 2018г № 886-р утвержден План мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы.
За 2020 год проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по
вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской
деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных условий
труда и его оплаты. Основными вопросами, рассматриваемыми на комиссии
являлись: оплата задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджетной
системы; выплата заработной платы ниже прожиточного минимума для
трудоспособного населения, работа с предприятиями, на которых работают
граждане предпенсионного возраста.
Было приглашено: 16 субъект малого предпринимательства по вопросу
платежей в бюджет; 21 - по вопросу заработной платы, 10 организаций, где
работают граждане предпенсионного возраста. За 2020 год по результатам работы
комиссии во все уровни бюджета оплачено 538,6 тыс.рублей.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 23.12.2014 года №163н «О
порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»
проводился мониторинг по актуализации информации в реестре участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет».
Размещена вся информация в системе «Электронный бюджет» на едином
портале в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2016года №243н «О
сотаве и порядке размещения и предоставления информации на едином портале
бюджетной системы РФ».

По итогам исполнения бюджета за 2020 год доходы
консолидированного бюджета составили 792 627,3 тыс.рублей или 128,1% к
первоначальному плану Минфина и 98,4% к утоненному плану на 2020 год.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета по
состоянию на 1 января 2021 года поступили в сумме 213 149,3 тыс.рублей.
План года по поступлению собственных доходов исполнен на 97,6%.
В доходной части бюджета за 2020 год налоговые поступления
составили 199 681,2 тыс. рублей или 96,7% от плана 2020 года.
По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального
района в 2020 году исполнен в размере 792,5 млн.рублей, что составляет
97,6% от уточненного годового плана.
За 2020 год на территории района фактически профинансирована 19
муниципальных программ в размере 708,6 млн.рублей, что составляет 89,4% в
общей сумме расходов консолидированного бюджета.
На протяжении ряда лет наиболее крупной муниципальной программой
является «Развитие образования Сосновского района Нижегородской
области».Объем финансирования в 2020 году по ней составил 326,0
млн.рублей. (в 2019 году расход по ней составил 306,7 млн.рублей). В рамках
этой программы предоставляются образовательные услуги по
образовательным программам дошкольного, общего, дополнительного
образования.Непрограммные расходы в консолидированном бюджете 2020
года составили 83,9 млн.рублей или 10,6%.
Наибольший удельный вес в непрограммных расходах составляют
расходы поселений Сосновского муниципального района Нижегородской
области и расходы за счет средств федерального и областного бюджета не
включенные в муниципальные программы.
Консолидированный бюджет Сосновского района за 2020 год исполнен
с профицитом 78,2 тыс.рублей при плановом значении дефицита 6 581,4
тыс.рублей.
На начало 2020 года муниципальный долг составлял 11 900 тыс.руб. Вся
сумма долга - бюджетные кредиты. В ноябре 2020 года был привлечен
бюджетный кредит в сумме 1 000,0 тыс.руб. Остаток муниципального долга на
01.01.2021 г. составил 12,9 млн.рублей. Отношение объема муниципального
долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ за
2020 год составляет 15,7%, что выше уровня предыдущего года на 1,6
процентных пункта.
За 12 месяцев 2020 года уполномоченным органом на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) была проведено 61 закупочная
процедура, в том числе: 59 процедур способом проведения электронного
аукциона, 2 процедуры способом открытого конкурса в электронной форме.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила
238 892,9тыс.руб. Экономия бюджетных средств по результатам проведения
торгов выразилась в сумме 55 138,2 тыс.рублей.

За 2020 год доходная часть консолидированного бюджета Сосновского
муниципального района с учетом возврата остатков субсидий, субвенций
прошлых лет исполнена в сумме 792 627.3 тыс.руб. или 98,4% к уточненному
плану года. Первоначальный план Министерства финансов выполнен на
128.1%.
Структуру доходов консолидированного бюджета Сосновского
муниципального района за 2020год составляли: 26.9 % налоговые и
неналоговые доходы из них:
- налоговые доходы – 25.2%;
- неналоговые доходы – 1.7%;
- безвозмездные поступления – 73.1%.
налоговые
доходы 25.2%

безвозмездные
поступления
73.1%

неналоговые
доходы 1.7%

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 213 149.3 тыс.руб.
из них 93.7 % составляют налоговые доходы и 6.4 % - неналоговые доходы.
Исполнение прогноза Министерства финансов Нижегородской области
на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 97.6%.
В доходной части бюджета за 2020 год налоговые поступления
составили 199 681.2 тыс. рублей или 96.7 % от плана 2020 года.
Источниками поступления налоговых доходов являются:
■
НДФЛ- 80.0%;
■
Земельный налог – 6.8 %;
■
Акцизы на нефтепродукты – 5,4%;
■
Налоги на совокупный доход – 4.5%;
■
Налог на имущество физических лиц – 2.1%;
■
Госпошлина – 1,2%.

Основной бюджетообразующий доходный источник – налог на доходы
физических лиц, его доля в налоговых доходах, полученных за 2020
год, составляет 80.0%.
налоговые доходы

НДФЛ
199 681,2

196 360,3
169 060,9

180 544,1
144 734,9

155 605,3

159 734,5

130 366,6

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Выше запланированных на 2020 год показателей поступили следующие
доходные источники:
- ЕНВД плановые назначения выполнены на 114,1 %. В связи с отменой
ЕНВД большинство налогоплательщиков, находившихся на данной системе
налогообложения, произвели оплату за IV квартал 2020 года (по сроку до
25.01.2021года) в декабре 2020 года, что стало причиной перевыполнения
плановых назначений.
- ЕСХН исполнен свыше 200%. Причиной перевыполнения является
разовый платеж по результатам налоговой проверки от ООО «Нива» в сумме
72,0 тыс.руб.
Неналоговых доходов поступило 13.468,1 тыс.рублей.
- прочие поступления от имущества исполнены свыше 200,0%. Причина
перевыполнения - погашение задолженности, сложившаяся на 01.01.2020г.
- доходы от продажи земли исполнены на 203,8% от плана. Причиной
перевыполнения является заключение дополнительных договоров купли –
продажи.

Доходы консолидированного бюджета
(тыс.руб.)
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план на
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неналоговые доходы
Налоговые доходы :
НДФЛ
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые доходы:
Безвозмездные
поступления, с учетом
возврата субсидий,
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Безвозмездные
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других бюджетов
бюджетной системы
РФ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
Возврат остатков
субсидий, субвенции
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

Уточненный
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год
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218 423,5 218 423,5

213 149,3

97,6%

97,6%

206 538,1
162 020,2
7 738,2

206 538,1
162 020,2
7 738,2
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159 734,5
8 998,6

96,7%
98,6%
116,3%

96,7%
98,6%
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21 104,0
15 675,7

21 304,0
15 475,7
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84,4%
83,9%

83,6%
84,9%

11 885,4

11 885,4

13 468,1

113,3%

113,3%

400 501,7 587 240,4

579 478,0

144,7%

98,7%

400 501,7 587 495,7

579 514,1

144,7%

98,6%

132 321,9
51 114,9
202 064,9

132 321,9
201 340,1
204 863,9
33 969,8

132 321,9
193 977,7
204 251,4
33 963,1

100,0%
св.200%
101,1%

100,0%
96,3%
99,7%
100,0%

28,2

247,4

св.200%

-283,5

-283,5

100,0%

618 925,2 805 663,9

792 627,3

128,1%

98,4%

Расходы консолидированного бюджета Сосновского
муниципального района Нижегородской области
В 2020 году продолжилось финансирование национальных проектов на
территории района. С использованием средств районного бюджета
профинансировано четыре национальных проекта «Цифровая экономика»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» на общую сумму
135,2 млн.рублей.
По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального
района в 2020 году исполнен в размере 792,5 млн.рублей, что составляет
97,6% от уточненного годового плана.
По сравнению с 2019 годом кассовые расходы бюджета увеличились на
90,8 млн.рублей, или на 12,9%. К основным причинам увеличения расходной
части бюджета можно отнести реализацию национального проекта
«Экология», а именно строительство очистных сооружений в с.Елизарово.
Дополнительно в 2020 году на эти цели израсходовано 85,0 млн.рублей.
Расходная часть бюджета направлена на решение задач в социальной
сфере. Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете района
произведены в размере 455,3 млн.рублей, что составляет 57,7% в общей
структуре расходов.
В структуре расходной части бюджета на протяжении ряда лет
наибольший удельный вес занимает отрасль образование – 354 029,5
тыс.рублей по кассовым расходам, т.е 44,7% от общих расходов бюджета в
2020 году, в 2019 году отрасль образование составляла 45,4 % от общих
расходов бюджета. Второе место в структуре расходной части бюджета
составляет раздел «Экология» с суммой 124 075,2 тыс.руб. и 15,7% в структуре
расходов.
Далее идут расходы по разделу «Общегосударственные расходы» с
расходами 99 643,5 тыс.рублей и 12,6% в структуре расходов и «Культура» с
суммой 82 983,0 тыс.рублей или 10,5% в структуре расходов.
Консолидированный бюджет Сосновского района за 2020год исполнен с
профицитом 78,2 тыс.рублей при плановом значении дефицита 6 581,4
тыс.рублей.

Общая характеристика исполнения районного бюджета
за 2020 год
Решением Земского собрания Сосновского муниципального района от
19.12.2019 №98 –р «О районном бюджете на 2020год и плановый период на
2021 и 2022 годов» утверждены основные характеристики бюджета на 2020
год:
- общий объем доходов в сумме 569 158,9 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 570 658,9 тыс.руб.;
- дефицит в сумме 1 500,0 тыс.руб.;
За период январь – декабрь в решение о бюджете были внесены
изменения, с учетом внесенных изменений основные характеристики
бюджета утверждены в следующих объемах:
- доходы в сумме 757 614,3 тыс.руб.;
- расходы в сумме 760 795,8 тыс.руб.;
- дефицит в сумме 3 181,5 тыс.руб.

Районный бюджет Сосновского муниципального
района Нижегородской области
основные характеристики
тыс. руб.

Наименование показателя

2020 год
(план)

2020 год
(уточненный
план)

2020 год
(факт)

Доходы
в том числе:

569 158,9

757 614,3

747 741,6

налоговые и неналоговые доходы
доля в доходах, %

166 079,3
29,2

166 079,3
21,9

165 342,2
22,1

объем безвозмездных поступлений
доля в доходах, %
Расходы

403 079,6
70,8
570 658,9

591 535,0
78,1
760 795,8

582 399,4
77,9
748 294,9

-1 500,0

-3 181,5

-553,3

13 442,0

13 400,0

12 900,0

39,8

39,7

37,6

Дефицит (-)/ Профицит (+)
верхний предел муниципального
внутреннего долга
доля муниципального долга от общего
объема доходов без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений , %

Доходы районного бюджета
Районный бюджет за 2020 год исполнен по доходам с учетом
возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме
747 741,6 тыс.руб., что составляет 131,4% к первоначальному плану
года и 98,7% к уточненному плану.
Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
составил 165 342,2 тыс.руб. или 99,6% к плану года на 2020год.

структура доходов (тыс.руб.)
591 535,0

582 399,4

403 079,6

156 280,1

156 280,1

155 120,7
9 799,2

97 99,2

план на 2020 год
налоговые доходы

10 221,5

уточненный план
неналоговые доходы

факт за 2020 год

безвозмездные поступления

Основной бюджетообразующий доходный источник –
налог на доходы физических лиц
В структуре налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета НДФЛ
составляет более 87,0%
114 422,5

2017 год

130 325,7

2018 год

Поступающая в районный бюджет
доля налога составляет 90%
140 104,7

143 786,1

2019 год

2020 год

Доходы районного бюджета.
(тыс.руб.)
Уточненный
план на 2020
год
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы, в том числе
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Госпошлина
Неналоговые доходы,
Безвозмездные поступления, с учетом
возврата субсидий, субвенции
прошлых лет
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
РФ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий,
субвенции прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

Исполнено за
2020 год

166 079,3
156 280,1
145 882,7
7 732,1
2 665,3
9 799,2
591 535,0

165 342,2
155 120,7
143 786,1
8 956,1
2 378,5
10 221,5
582 399,4

%к
уточненному
плану 2020
года
99,6%
99,3%
98,6%
115,8%
89,2%
104,3%
98,5%

591 818,5

582 682,9

98,5%

147 321,9
201 340,1
204 863,9
38 292,6
-283,5

147 321,9
193 977,7
204 251,4
37 131,9
-283,5

100,0%
96,3%
99,7%
97,0%
100,0%

757 614,3

474 741,6

98,7%

Ниже запланированных на 2020 год показателей (менее 95%)
поступили следующие доходные источники:
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 59,1%. Причиной является снижение в 2020 году размера
потенциально возможного к получению ИП годового дохода.
- государственная пошлина исполнен на 89,2% причиной стало
снижение количества обращений граждан и юридических лиц.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плановые
назначения неисполнены. Причина неисполнения – уточнение суммы 275.3
тыс.руб. уведомлением вида и принадлежности платежа с ОКТМО
Сосновского муниципального района.
- доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 51,6%. Причина
неисполнение – досрочное расторжение договора аренды нежилого
помещения с ИП.

Расходы районного бюджета
За 2020 год бюджет Сосновского муниципального района по
расходам исполнен в размере 748,3 млн.рублей, что составляет
98,4 % к годовому плану.

Структура расходов

Другие расходы
5.4%

охрана
окружающей
среды 16,6%

Общегосударст
венные
вопросы
10,0%
Национальная
экономика
4.2%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
3.0%

Культура
11.1%
Социальная
политика
2,0%
СМИ
0.4%

Образование
47.3%

В структуре расходной части бюджета наибольший удельный вес
продолжает занимать отрасль образование – 354,0 млн.рублей по
кассовым расходам, т.е. 47,3 % от общих расходов бюджета.
На втором месте находится отрасль охрана окружающей среды –
124,1 млн.рублей, или 16,6 % от общих расходов.
Наибольший удельный вес в структуре расходов районного
бюджета занимают расходы на выплату заработной платы с
начислениями на нее и оплату коммунальных услуг. Так расходы на
заработную плату и начисления составили в 2020 году 367,8
млн.рублей, или 49,2 % от общих расходов.
Бюджет Сосновского муниципального района за 2020 год
исполнен с дефицитом в размере 553,3 тыс.рублей.

Программная структура расходов

Всего расходы – 748,3 млн. рублей
18 муниципальных программ
700,8 млн. рублей
(93,7% всех расходов)

Непрограммные расходы
47,5 млн. рублей
(6,3% всех расходов)

«Развитие образования» – 326,0 млн. рублей

«Охрана окружающей среды» - 124,1 млн. рублей
«Развитие культуры» – 107,9 млн. рублей
«Управление муниципальными финансами» – 52,8 млн. рублей

«Профессиональное развитие муниципальной службы» - 38,5 млн. рублей

Доходы бюджетов поселений.
За 2020год в бюджеты поселений поступило 104 685,1тыс.руб.,
что составляет 96,0% к уточненному плану года.
Исполнение уточненного годового плана по поступлению
налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений составило в
сумме 47 807,1 тыс.руб. или 91,3 %.
Прогнозные показатели министерства финансов на 2020 год по
налоговым и неналоговым доходам не исполнены во всех поселениях.
Неналоговые доходы в 2020 году зачислялись в бюджет
р.п.Сосновское в сумме 3246,6,0 в том числе:
арендная плата за землю и доходы от продажи земли по
нормативу отчислений - 50 процентов. Наибольший удельный вес в
неналоговых доходах занимает арендная плата за землю – 56,6%. По
данному доходному источнику процент исполнения к годовому плану
бюджета р.п.Сосновское составил 106,5% или 1810,6 тыс.рублей.;
доходы от продажи земли исполнены в сумме 1 280,1 тыс.руб.
или свыше 200% к плану года;
прочие поступления от использования имущества – 110,3 тыс.руб.
процент исполнения составил 81,1% к плану года.
доходы от компенсации затрат – 45,5 тыс.руб.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в
бюджеты поселений составили 56 878,0 тыс.руб., в том числе дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 057,2тыс.руб.;
субвенции на осуществление первичного воинского учета 1 173,5
тыс.руб.; иные межбюджетные трансферты 25 647,3 тыс.руб.
В 2020 году одно поселение участвовало в программе поддержки
местных инициатив финансирование которой осуществлялось за счет
областного бюджета и бюджета поселений, а также населения и
спонсорской помощи, и три поселения приняли участие в программе
комплексного развития сельских территорий , финансирование
которых осуществлялось за счет областного бюджета и бюджета
поселений. За 2020 год от населения и спонсоров получено 247,5
тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджетов поселений
Сосновского муниципального района.
Наименование
поселения

ВСЕГО,

Доходы всего (тыс.руб.)
Исполнено Уточненный Исполнено
%к
на
план
на
уточнен01.01.2020г на 2020 год 01.01.2021г
ному
плану
2020г
96 454,3
109 006,7
104 685,1
96,0%

Темп
роста к
2019 году
%
108,5%

в том числе:

Виткуловский с/с
Давыдковский с/с
Елизаровский с/с
Крутецкий с/с
Панинский с/с
Рожковский с/с
Селитьбенский с/с
Яковский с/с
р.п.Сосновское

8 428,7
9 992,4
9 599,0
96,1%
113,9%
5 323,9
6 347,2
6 106,1
96,2%
114,7%
8 060,6
9 676,5
8 707,1
90,0%
108,0%
6 487,3
7 628,2
6 784,8
88,9%
104,6%
6 170,3
6 765,4
6 441,3
95,2%
104,4%
9 696,3
10 131,8
9 834,1
97,1%
101,4%
5 616,7
6 286,3
6 073,8
96,6%
108,1%
7 965,0
9 578,3
9 356,6
97,7%
117,5%
38 705,5
42 600,6
41 782,3
98,1%
107,9%
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

ВСЕГО,

50 802,0

52 344,2

47 807,1

91,3%

94,1%

3 664,8
2 087,3
3 513,8
3 694,8
1 625,6
4 059,2
1 984,6
2 877,9
27 294,0

3 865,9
1 754,9
4 061,5
4 368,6
1 756,7
4 426,0
2 235,8
3 177,5
26 697,3

3 472,5
1 498,1
3 092,1
3 366,7
1 432,6
4 084,3
2 023,3
2 957,8
25 879,7

89,8%
85,4%
76,1%
77,1%
81,6%
92,3%
90,5%
93,1%
96,9%

94,7%
71,8%
88,0%
91,1%
88,1%
100,6%
101,9%
102,8%
94,8%

в том числе:

Виткуловский с/с
Давыдковский с/с
Елизаровский с/с
Крутецкий с/с
Панинский с/с
Рожковский с/с
Селитьбенский с/с
Яковский с/с
р.п.Сосновское

Анализ имущественных налогов

Наименование
поселения

Земельный налог (тыс.руб.)
Исполнено Уточненный Исполнено
%к
на
план
на
уточнен01.01.2020г на 2020 год 01.01.2021г
ному
плану
2020г
14 931,2
15 059,3
13 559,5
90,0%

ВСЕГО,

Темп
роста к
2019 году
%
90,8%

в том числе:

Виткуловский с/с
Давыдковский с/с
Елизаровский с/с
Крутецкий с/с
Панинский с/с
Рожковский с/с
Селитьбенский с/с
Яковский с/с
р.п.Сосновское

1 430,1
1 619,0
1 520,7
99,5%
106,3%
678,7
573,1
600,6
104,8%
88,5%
1 115,3
1 484,0
1 020,4
68,7%
91,5%
1 646,4
1 732,9
1 702,2
98,2%
103,4%
564,6
598,6
493,5
82,4%
87,4%
1 141,6
1 207,5
1 152,6
95,4%
101,0%
506,6
445,0
489,1
109,9%
96,5%
884,4
850,0
919,2
108,1%
103,9%
6 963,5
6 549,2
5 661,2
86,4%
81,3%
Налог на имущество физических лиц (тыс.руб.)

ВСЕГО,

5 658,4

6 244,7

4 243,5

68,0%

75,0%

502,1
542,4
876,8
466,1
72,6
215,9
177,9
140,7
2 663,9

362,5
414,0
964,2
842,4
100,7
189,3
357,1
330,7
2 683,8

265,8
63,2
624,0
119,7
82,8
174,7
288,7
378,3
2 246,3

73,3%
15,3%
64,7%
14,2%
82,2%
92,3%
80,8%
114,4%
83,7%

52,9%
11,6%
71,2%
25,7%
114,0%
80,9%
162,3%
в 2,7 раза
84,3%

в том числе:

Виткуловский с/с
Давыдковский с/с
Елизаровский с/с
Крутецкий с/с
Панинский с/с
Рожковский с/с
Селитьбенский с/с
Яковский с/с
р.п.Сосновское

Динамика недоимки по имущественным налогам (тыс.руб.)
4 178

3 942
3 509

3 441
3 610

3 268

1 899

2 654
1 752
679
01.01.2017

01.01.2018

земельный налог

01.01.2019

01.01.2020

налог на имущество физических лиц

01.01.2021

Муниципальный долг
Сосновского муниципального района
На начало 2020 года муниципальный долг составлял 11 900 тыс.руб. Вся сумма
долга - бюджетные кредиты. В ноябре 2020 года был привлечен бюджетный кредит в
сумме 1 000,0 тыс.руб., указанная сумма была направлена на финансовое
обеспечение мероприятий , связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики муниципального
образования, с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции. Остаток муниципального долга на 01.01.2021 г. составил
12 900,0 тыс.рублей.
Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений от НДФЛ за 2020 год составляет 37,6 %.

Структура муниципального долга
тыс. рублей

12 900
11 900
11 000

11 000

2017 год

2018 год
бюджетный кредит

2019 год

2020 год

кредит коммерческого банка

Расходы на обслуживание муниципального долга (тыс.руб.)
120
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95.3

80
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40
10.6
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12.0

0
2017 год

2018 год

2019 год
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Контактная информация
по Финансовому управлению
Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области

Финансовое управление Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
606170, Нижегородская область,
Сосновский район,
р.п.Сосновское, ул.Ленина,д.27
Тел./факс (883174) 2-79-57
Адрес электронной почты: fu@sosnovskoe.info
График работы:
Понедельник – четверг – с 8-00 до 17-15
Пятница - с 8-00 до 16-00
Обеденный перерыв – с 12-00 до 13-00
Суббота, воскресенье – выходные дни

