
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Яковлевского района

( Тридцать девятое заседание совета второго созыва)

РЕШЕНИЕ

от « 29 » марта 2017г. №3

О выполнении Программы по 
увеличению доходной и сокращению 
расходной частей консолидированного 
бюджета Яковлевского района на 2016 
год, утверждённой решением 
Муниципального совета района от 29 
марта 2016 года №3 и о Программе по 
увеличению доходной и сокращению 
расходной частей консолидированного 
бюджета Яковлевского района на 2017 
год.

Заслушав информацию заместителя главы администрации района - 
начальника управления финансов и налоговой политики Даховой Т.И. «О 
выполнении Программы по увеличению доходной и сокращению расходной 
частей консолидированного бюджета Яковлевского района на 2016 год, 
утверждённой решением Муниципального совета района от 29 марта 2016 
года и о Программе по увеличению доходной и сокращению расходной 
частей консолидированного бюджета Яковлевского района на 2017 год» 
Муниципальный совет района решил:

1. Отчет о выполнении за 2016 год Программы по увеличению 
доходной и сокращению расходной части консолидированного бюджета 
Яковлевского района на 2016 год утвердить (прилагается).



2. Программу по увеличению доходной и сокращению расходной 
частей консолидированного бюджета Яковлевского района на 2017 год 
утвердить (прилагается).

4. Рекомендовать администрации района, главам администраций 
городских и сельских поселений района, руководителям бюджетных 
отраслей и учреждений района принять меры по безусловному исполнению 
Программы по увеличению доходной и сокращению расходной частей 
консолидированного бюджета Яковлевского района на 2017 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление финансов и 
налоговой политики администрации района (Дахова Т.И.).

Председатель Муниципального 
совета района



УТВЕРЖДЁН 
Решением Муниципального 

совета района 
от «29 » марта 2017 года №3

О Т Ч Ё Т

о выполнении Программы по увеличению доходной и сокращению 
расходной частей консолидированного бюджета Яковлевского района на

2016 год.

1. Раздел « Реализация инвестиционных проектов»

№
п/
п

Наименование
предприятий-инвесторов

Создание рабочих 
мест

Сумма налога 
(НДФЛ), 
тыс. руб.

Пла
н

2016
год

Факт
ическ

и
созда 
но в 
2016 
году

Проц
ент

испо
лнен
ия,%

План
на

2016
год

Факт 
оплач 
ено в. 
2016 
году

%

1 АО «Корпорация 
«ГРИНН»

370 423
114,3

% 6 626 6526 98,5
2 ООО» МПЗ Агро- 

Белогорье» 583 5113
3 Субъекты малого бизнеса 160

296
185
%

716
1104 154,2

ИТОГО
530 1302

245
% 7 342 12743

173,6
%

2. Раздел « Муниципальная собственность»

№п/п Наименование 
источников 

дополнительных 
доходов бюджета 

района

Планируемый 
дополнительный 

доход 
бюджета района 

на 2016 год, 
тыс. руб.

Фактически 
получено в 
2016 году, 
тыс.руб.

%
исполнения

1. Дополнительные 
доходы от 
реализации 
земельных участков,

66 260 9531 14,3



в том числе:
- 278 участков, 
площадью 100 га., 
микрорайон 
«Солнечный-2»

40960 2981

- 3 участка, площадью 
4,7 га.; 2,07 га., 4,6 
га., для МКИ в зем 
н/пункта, с/х в 
границах ПСК 1 мая - 
фонд
перераспределения; 
земли насел пунктов 
г. Строитель

9 000

- 1 участок, 
площадью 2,8 тыс. кв. 
м, г.Строитель, 
микрорайон 
«Сретенский», вдоль 
дороги на 
х.Глушинский, ЛПХ

1100 1201

- 5 участков под ИЖС 
в с.Быковка 
микрорайон 
«Въездной»

1750

- 43 участка,
микрорайон
Смородинка

8 600 2686

- 13 участков, 
площадью 19,5 тыс. 
кв. м., п.Томаровка, 
рядом с интернатом, 
микрорайон для ИЖС

2 600 2528

- 44 участка, 
площадью 22,5 тыс. 
кв. м, с.Кустовое, 
микрорайон 
«Садовый»

2 250 135

2. Дополнительные 
доходы от продажи 
недвижимого 
имущества, в том 
числе:

3000

- нежилое встроенное 
помещение площадью 
80,8 кв. м.,

3 000



расположенное по 
адресу: г.Строитель, 
ул. Ленина, 18
ВСЕГО: 69260 9531 13,7

3. Раздел «Дополнительные поступления доходов от деятельности 
рабочих групп по обеспечению дополнительных доходов в бюджет 
района».

Наименование мероприятий Исполнитель
Плановая 

сумма 
экономии 

на 2016 
год, 

тыс.руб.

Фактическая 
сумма 

экономии за 
отчётный 
период. 

2016 года, 
тыс.руб.

1 .Противодействие нелегальным 
трудовым отношениям 
(фрилансеры), обеспечение 
контроля за деятельностью 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих специальные 
режимы налогообложения

Дахова Т.И. 
Серкин И.Н 
Михайлов М.А

7 500 14708

2.Обеспечение дополнительных 
сборов от сдачи в аренду 
коммерческой недвижимости и 
жилой недвижимости

Дахова Т.И. 
Серкин И.Н 
Котлярова Л.И. 1 000 1 663

3.Достижение итогового 
показателя взимания платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду

Дахова Т.И. 
Серкин И.Н 1 040 1 107

И Т О Г О: 9 540 17478

Итого по разделу 1 «Реализация инвестиционных проектов» за 2016 
год дополнительно поступило 12 млн.743 тыс. рублей, что составляет 173,6% 
от запланированной суммы 7 млн. 342 тыс. рублей.

Итого по разделу 2 « Муниципальная собственность» дополнительно 
получено 9 млн. 531 тыс. рублей, что составляет 13,7% к плану 69 млн. 260 
тыс. рублей.

Итого по разделу 3. Раздел «Дополнительные поступления доходов 
от деятельности рабочих групп по обеспечению дополнительных доходов в



бюджет района» дополнительно получено 17 млн. 478 тыс. рублей, что 
составляет 183,2 % к плану 9 млн. 540 тыс. рублей.

Всего дополнительные доходы составили 39 млн. 752 тыс. рублей, 
что составляет 46,1 % к запланированным 86 млн. 142 тыс.рублей.

4.Раздел «Сокращение расходов бюджета района».

4.1 По отрасли «Образование».

Наименование мероприятий
Плановая 

сумма 
экономии на 

2016 год, 
тыс.руб

Фактическая 
сумма 

экономии за 
отчётный 
период. 

2016 года, 
тыс.руб.

%
исполнения

1. Доведение заданий по 
заготовке овощей и других с/х 
культур по каждой школе, 
имеющей пришкольные, 
приусадебные участки

920 239 25,9%

2. Привлечение спонсорских 
средств на пополнение 
материальной базы 
образовательных учреждений

620 1240 200%

3. Экономия энергетических 
ресурсов (электроэнергия, 
теплоэнергия)

1 680 376 22,4%

ИТОГО: 3220 1855 57,6%

4.2 По отрасли «Культура».

№\п Наименование мероприятий Плановая
сумма

экономии
на

2016год
(тыс.руб.)

Фактическая 
сумма 

экономии 
за отчётный 
период 2016 

года 
(тыс.руб.)

%
исполнения

1. Сэкономить от установленных 
лимитов на оплату за 
электроэнергию, тепло, газ, воду

150 240 160%

2. Выполнение косметических 350 490 140%



ремонтов учреждений культуры 
силами своих работников

3. Оказание платных услуг 
населению (дополнительно к 
плановым)

200 126 63%

4. Проведение мероприятий по 
оптимизации численности 
работников культуры и 
направленных освободившихся 
средств на увеличение заработной 
платы

340 470 138%

ИТОГО 1040 1326 127,5%

Всего при планируемой экономии по Программе сокращения расходной 
части консолидированного бюджета района на 2016 год в сумме 4 млн. 260 
тыс. рублей фактически за 2016 года сэкономлено 3 млн. 181 тыс. рублей 
или 74,7 % от планируемой экономии.

Заместитель главы администрации 
района - начальник управления 
финансов и налоговой политики



УТВЕРЖДЕНА 
Решением Муниципального 

совета района 
от « 29 » марта 2017 года №3

Программа
по увеличению доходной и сокращению расходной частей 

консолидированного бюджета Яковлевского района на 2017 год

1. Раздел «Реализация инвестиционных проектов».

№
п/п

Наименование предприятий- 
инвесторов

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2017г.

Дополнительные доходы за счет создания новых рабочих мест 
от вновь организованных и существующих предприятий

1. ООО « Яковлевский 
комбикормовый завод»

136 2101

2. Субъекты малого бизнеса 180 873
ИТОГО по разделу «Реализация 
инвестиционных проектов»

316 2974

2. Раздел «Муниципальная собственность».

№
п/п

Наименование источников 
дополнительных доходов бюджета района

Планируемый 
дополнительный 
доход бюджета 

района на 2017 г., 
тыс. руб.

1. Дополнительные доходы от реализации 
земельных участков, в том числе:

47210

- 127 участков, площадью 19,5 га., микрорайон 
«Солнечный-2», для ИЖС

31750

- 3 участка, площадью 4,7 га.; 2,07 га., 4,6 га., 
для МКИ в зем н/пункта, с/х в границах ПСК 1 
мая - фонд перераспределения; земли насел 
пунктов г. Строитель

9 000

- 3 участка 0,45 га под ИЖС в с.Быковка 
микрорайон «Въездной»

1050

- 23 участка, площадью 3,68 га микрорайон 
«Смородинка», для ИЖС

5060

- 7 участков, площадью 1,05 га, с.Кустовое, 
микрорайон «Садовый»для ЛПХ

350

2. Дополнительные доходы от продажи 
недвижимого имущества, в том числе:

9000



- нежилое встроенное помещение площадью 
80,8 кв. м., расположенное по адресу: 
г.Строитель, ул. Ленина, 18

3 000

-нежилое встроенное помещение площадью 
245,5 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Строитель. ул. Ленина, 6

6000

ВСЕГО: 56210

Всего по Программе по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета Яковлевского района на 2017 год планируется 
дополнительно получить 59 млн. 184 тыс. рублей.

З.Раздел «Сокращение расходов бюджета района».

3.1 По отрасли «Образование».

Наименование мероприятий Исполнитель

Плановая 
сумма 

экономии на 
2017 год, 
тыс. руб.

1. Заготовка овощей и других с/х культур 
образовательными учреждениями

Руководители
образовательных

учреждений
200

2. Привлечение спонсорских денежных 
средств и материальных ценностей на 
пополнение материальной базы 
образовательных учреждений

Руководители
учреждений

дополнительного
образования

620

3. Экономия энергетических ресурсов 
(1% от мероприятий по энергосервисным 
контрактам)

Руководители
образовательных

учреждений
1230

И Т О Г О 2050

3.2 По отрасли «Культура».

№№
п/п Наименование мероприятий

Экономия на 
2017 год, 
тыс. руб.

1 Сэкономить от установленных лимитов на оплату за 
электроэнергию, тепло, газ, воду

318

2 Выполнение косметических ремонтов учреждений культуры 
силами своих работников

480

3 Оказание платных услуг населению (дополнительно к 
плановым)

145

5 Проведение мероприятий по оптимизации численности 
работников культуры и направленных освободившихся

575



средств на увеличение заработной платы
ИТОГО 1518

Всего по Программе по сокращению расходной части 
консолидированного бюджета Яковлевского района на 2017 год планируется 
экономия в сумме 3 млн. 568 тыс. рублей, в том числе по отрасли « 
Образование» - 2 млн. 050 тыс.рублей, по отрасли « Культура» - 1 млн. 518 
тыс.рублей.

Заместитель главы администрации 
района -  начальник управления 
финансов и налоговой политики Т.Дахова


