
Информация о бюджете Аксайского района за 2017 год 

 

 Консолидированный бюджет Аксайского района за 2017 год по доходам 

составил 3 388,4  млн. рублей, при плане на год 3 399,3 млн. рублей, исполнение 

годовых назначений составило 99,7 %.  

 
 

 

По расходам при плане на год 3 464,5 млн. руб. фактически исполнен на 3 377,8 

млн. руб. или 97,5 % от годового плана. 

 
 



        Бюджет Аксайского района за 2017 год по доходам при плане 2 775,4 млн. 

рублей  фактически исполнен на 2 747,7 млн. рублей, или  99,0 % от годового 

плана;  по расходам при плане на год 2 883,9 млн. рублей фактически исполнен на 

2 815,8 млн. рублей или 97,6 % от годового плана. 

 По состоянию на 01.01.2018 года в бюджет Аксайского района поступило 

всего налоговых и неналоговых доходов 740,9 млн. рублей, при плане 714,5 млн. 

рублей, выполнение составило 103,7 %. 

 

 В целях возможности осуществления софинансирования расходов по 

развитию инфраструктуры, для покрытия дефицита бюджета Аксайского района в 

2017 году были открыты кредитные линии на общую сумму  104,3 млн. рублей, 

погашение ранее полученных кредитных обязательств составило 58,4 млн. 

рублей. Муниципальный долг Аксайского района на 01.01.2018 года составил 

157,1 млн. рублей. 

 Исполнение бюджета района по собственным доходным источникам, а так 

же ежемесячное планирование кассовых выплат по расходам бюджета позволило 

аккумулировать средства в виде нецелевых остатков на счете бюджета по 

состоянию на 1 января 2018 года в размере 39,6 млн. рублей, являющиеся в 

дальнейшем источниками покрытия дефицита бюджета Аксайского района на 

2018 год. 

Бюджет Аксайского района имеет социальную направленность. 

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей 

социальной сферы. Расходы за 2017 год: 

- на социальную сферу в общей сумме расходов составили 77,0 % (2 167,9 

млн. рублей); 

- на ЖКХ и другие отрасли в общей сумме расходов составили 23,0 % (647,9 

млн. рублей). 

По состоянию на 01.01.2018 г. просроченная кредиторская задолженность 

по бюджету Аксайского района и бюджетам поселениями отсутствует. 


