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Администрации Фировского района за 2020 год 
 

Финансово-бюджетная политика в Фировском муниципальном районе 

направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы, достижение целей национальных и региональных проектов 

реализуемых на территории муниципального района, концентрацию 

имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-

экономического развития муниципалитета. 

Исполнение консолидированного бюджета Фировского района в 

отчетном году сложился следующим образом. Совокупный объем поступлений 

за 2020 год сложился в сумме 311 707,2 тыс. рублей, что на 8,4% больше, чем в 

2019 году. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

сложились в сумме 75 450,8 тыс. рублей, что меньше на 4,3% ( 3 350,5 тыс. 

рублей), чем в 2019 году. Отрицательная динамика налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета связана с сокращением поступлений по 

налогу на доходы с физических лиц ( 3 472,2 тыс. рублей). Поступления от 

безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет выросли на 13,1% 

(+27 447,7 тыс. рублей). 

В 2020 году наблюдается рост поступления имущественных налогов на 

7,3% или 592,3 тыс. рублей, доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности на 9,7% или 

378,9 тыс. рублей. Поступление налогов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства с применением специальных налоговых режимов в 2020 

году составило 3 311,1 тыс. рублей, это на 34,5 тыс. рублей  превышает 

показатели 2019 года. 

Основное влияние на исполнение консолидированного бюджета 

оказывают показатели районного бюджета, обеспечивая 86,7 процентов 

бюджетных поступлений. В целом районная казна за 2020 год пополнилась на 

272 786,9 тыс. рублей, из которых 54 711,8 тыс. рублей (20,1%) – налоговые и 

неналоговые доходы,  218 075,1 тыс. рублей (79,9%) – безвозмездные 

поступления. 

Важно отметить, что запланированные на 2020 год доходные параметры 

по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 105,4% при 

одновременном снижении к первоначальному прогнозу на 1,9% или 1061,9 тыс. 

рублей.  

Основными источниками собственных доходов остаются налог на доходы 

физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от использования и 

продажи муниципального имущества и земельных участков. 

Наибольший удельный вес в сумме налоговых поступлений, на 

протяжении длительного периода был и остается налог на доходы физических 

лиц (92,5% от общей суммы поступления налоговых доходов за 2020 год). 

Исполнение бюджета муниципального образования Фировский район по налогу 

на доходы физических лиц составило 46 738,5 тыс. рублей, или 100,2%, что 

ниже уровня прошлого года на 3 228,9 тыс. рублей (на 6,5%).  
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Снижение поступлений налога на доходы физических лиц по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года, а также низкое исполнением текущего 

года связано с рядом причин. Это и закрытие обособленных подразделений на 

территории Фировского района (ООО «МегаСтрой» (зарегистрировало 

обособленное подразделение в г. Солнечногорске Московской области), 

ТОРМа МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 3, ООО "Торжокская 

лесохозяйственная компания"). В 2020 году не осуществляет свою деятельность 

на территории Фировского района ООО «Перспектива» и ООО "Опытно-

производственное хозяйство Университета Дмитрия Пожарского". С 1 января 

2020 года выплаты по листкам нетрудоспособности производятся 

непосредственно Фондом социального страхования (далее – Фонд). Орган 

Фонда, производящий выплату пособий, удержанные суммы НДФЛ будет 

перечислять в налоговый орган по месту своей регистрации, то есть в 

региональный бюджет.  

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых 

доходов составляет 6,5%. Поступления в 2020 году составили 3 295,9 тыс. 

рублей. План исполнен на 118%.  

Среди неналоговых доходов наибольший удельный вес – 71,9% занимают 

доходы от использования и продажи муниципального имущества и 

земельных участков. В 2020 году поступления по данным источникам доходов 

составило 3008,8 тыс. рублей. Из них доходы от продажи земельных участков 

составили 1253,1 тыс. рублей, доходы от арендной платы за землю 894,8 тыс. 

рублей,  доходы от арендной платы за имущество 743,4 тыс. рублей, доходы от 

перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 101,6 

тыс. рублей, прочие поступления от использования имущества 15,9 тыс. 

рублей.   

Финансовое положение района определяется высокой зависимостью от 

поступлений финансовой помощи из областного бюджета Тверской области. В 

связи с этим наибольший удельный вес, это 79,9% в доходной части бюджета 

занимают безвозмездные поступления. 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2020 году составил 218 025,1 тыс. рублей.  

Дотации, полученные из областного бюджета, поступили в сумме 74 

279,3 тыс. рублей, субсидии – 48 140,2 тыс. рублей, субвенции - 92 936,2 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты – 2669,4 тыс. рублей.  

Бюджетные расходы районного бюджета в 2020 году увеличились в 

сравнении с 2019 годом на 10,9% и составили 260 494,2 тыс. рублей. Все 

запланированные расходы районного бюджета подкреплены финансированием. 

Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. При 

общем объеме расходов 73,1% направлено на образование, культуру, 

социальную политику, физическую культуру и спорт. По сравнению с 

прошлым годом расходы на социальную сферу увеличились на 8684,2 тыс. 

рублей.  

Усилия районной администрации в течение финансового года были 
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всецело направлены на то, чтобы в полном объеме обеспечить потребность 

бюджета муниципального образования Фировский район в средствах на оплату 

труда работников бюджетного сектора. На эти цели из районного бюджета 

направлено 130872,0 тыс. рублей. Значительная часть бюджетных средств 

(40921,3 тыс. рублей) направлена на финансирование жизнеобеспечивающих 

отраслей (жилье, уличная дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, 

транспорт, благоустройство и др.). 

В рамках участия Фировского района в реализации национальных 

проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», 

«Жилье и городская среда», «Образование» профинансированы мероприятия на 

общую сумму 6327,6 тыс. рублей, из которых 5970,9 тыс. рублей – средства 

федерального и областного бюджетов, порядка 356,7 тыс. рублей 

дополнительно изысканы в бюджете муниципального образования Фировский 

район. 

На начало 2021 года у нашего муниципального образования отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность. В текущем году крайне важно 

обеспечить исполнение собственной доходной части бюджета в целях 

недопущения образования кредиторской задолженности и обеспечения всех 

действующих обязательств. 

Основная цель, стоящая на сегодня перед органами местного 

самоуправления, – это приложить максимум усилий по повышению 

эффективности имеющихся ресурсов, поиску новых доходных источников, 

росту инвестиций и сохранению позитивной динамики социально значимых 

расходов, влияющих на качество бюджетных услуг для жителей района.  

 

 

 

Заместитель Главы Фировского района, 

руководитель финансового управления 

А.А. Андронова 


