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S=2862,4 км2

* По состоянию на 1 января 2021 года в составе
Курманаевского района находится 15 сельских поселений
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Бюджет
• Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач государства и местного самоуправления

Дефицит бюджета
• Повышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета
• Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

• налогов;
• неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
• безвозмездных поступлений;
• доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

• Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, получение государством (органами местного 
самоуправления), не включаются в состав доходов.

Расходы бюджета
• Выплачиваемые из бюджета денежные средства.
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Составление отчёта об 
исполнении бюджета за 

прошедший финансовый год

Представление отчёта об 
исполнении бюджета в 

контрольно-счетную палату

Рассмотрение и утверждение 
отчёта об исполнении 

бюджета

Обеспечение бюджета по доходам, 
обеспечение полного и 

своевременного поступления в 
бюджет налогов, сборов, доходов от 
использования имущества и других 

обязательных платежей в 
соответствии с утверждённым 

планом

Исполнение бюджета по расходам, 
последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных 
решением о бюджете в пределах 

утверждённых сумм с целью 
исполнения принятых 

муниципальным образованием 
расходных обязательств
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Социальные выплаты населения

Содержание муниципальных 
учреждений

Капитальное строительство

Реализация 
переданных 
полномочий

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
сельских 

поселений
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145.9

Подсолнечник Зерно

Валовое производство 
зерновых и подсолнечника, 

тыс. тонн
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Показатель Уточнённый план Факт % исполнено
ДОХОДЫ, млн. рублей 484,8 483,0 99,6

Бюджетные доходы на душу
населения, руб./чел.

32,5 32,4

РАСХОДЫ, млн. рублей 490,4 488,3 99,6

Бюджетные расходы на душу
населения, руб./чел.

32,8 32,7

ДЕФИЦИТ, млн. рублей 5,6 5,3
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Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год Причины отклонений

Налоговые и неналоговые 
доходы, из них: 130 163,5 161,9

Налог на доходы физических
лиц 98,2 104,7 99,0

Снижение размера дополнительных норматива
отчисления НДФЛ в районный бюджет

Налоги на совокупный доход 9,6 10,8 10,4 Рост налогооблагаемой базы

Госпошлина
2,4 2,2 2,3

Рост  количества обращений граждан за 
совершением услуг через МФЦ

Доходы от использования 
аренды имущества,
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

11,9 17,4 19,9 Заключение дополнительных договоров 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

2,4 23,0 21,6
Проведение аукционов  по продаже имущества в 
соответствии с Планом приватизации

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 0,2 0,2 2,9

Поступления платы за выбросы загрязняющих 
веществ

Доходы от реализации услуг 2,7 4,1 4,8 Увеличение объёмов услуг

Штрафы 1,1 1,0 1,0
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Наименование Уточнённый 
план Поступило Отклонение

ВСЕГО, в т.ч. 111,5 111,6 + 0,1

Налог на доходы физических лиц 98,9 99,0 + 0,1

Налоги на совокупный доход: 10,4 10,4 -

Налог, взимаемый при применении
упрощённой системы налогообложения 5,4 5,4 -

Единый налог на вменённый доход 1,2 1,2 -

Единый сельскохозяйственный налог 3,4 3,4 -

Налог, взимаемый с применением
патентной системы налогообложения 0,4 0,4 -

Государственная пошлина 2,3 2,3 -
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Наименование Уточнённый 
план Поступило Отклонение

Доходы от использования муниципального 
имущества 19,9 19,9 -

Доходы от продажи муниципального 
имущества 21,6 21,6 -

Платежи при использовании природными 
ресурсами 2,9 2,9 -

Доходы от оказания платных услуг 4,8 4,8 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 1,0 -

ВСЕГО: 50,2 50,2 -
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Наименование План Факт Исполнение

Дотация на выравнивание бюджетной  
обеспеченности 84,3 84,3 100%

Дотация на поддержку  мер по 
обеспечению сбалансированности
бюджетов

1,5 1,5
100%

Субсидии 20,0 19,4
97%

Субвенции 191,1 189,9
99,4%

Иные межбюджетные трансферты 25,7 25,7 100%

Прочие безвозмездные поступления 
(пожертвования) 0,4 0,4 100%

ВСЕГО: 323,0 321,2 99,4%
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Дотации

85,9 млн. руб.

Субсидии

19,4 млн. руб.

Субвенции

189,9 млн. руб.

Дотация бюджету 
муниципального района на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности

84,4 млн. руб.

Дотация бюджету 
муниципального района на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности бюджета                                

1,5 млн. руб.

Субсидии на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 
культурой и спортом 0,4 млн. руб.

Субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

2,4 млн. руб.

Субвенции на выполнение полномочий по 
предоставлению дотаций бюджетам 

поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств областного 

бюджета 35,8 млн. руб.

Единая субвенция на осуществление 
отдельных государственных полномочий 

1,6 млн. руб.

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты                                     

1,8 млн. руб.

Субвенции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1,2 млн. руб.

Субсидии на поддержку отрасли 
культуры 0,10 млн. руб.

Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъекта Российской 

Федерации 147,2 млн. руб.

Субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 

семей 0,9 млн. руб.

Субсидии на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 3,4 млн. руб.
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Прочие субсидии 

8,9 млн. руб.

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений                                      
1,6 млн. руб.

Субвенции бюджетам на осуществление 
переданных полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за 
просмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования  0,7 млн. руб.

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

3,9 млн. руб.

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 

классное руководство 
педагогическим работникам 

муниципальных 
общеобразовательных организаций                              

3,9 млн. руб.



350 тысяч рублей
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 136 785,910 161 704,700 161 856,800 118 100 25 070,89

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 98 821,000 98 911,300 99 047,450 100 100 226,45

Налог на доходы физических лиц
000 10102000010000110

98 821,000 98 911,300 99 047,500 100 100 226,50

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 12 557,000 10 361,800 10 370,220 83 100 -2 186,78

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 10501000000000110 6 750,000 5 408,700 5 408,990 80 100 -1 341,01

Первоначальный план был составлен 
по данным главного администратора 
доходов. 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 1 807,000 1 163,500 1 167,670 65 100 -639,33

Первоначальный план был составлен 
по данным главного администратора 
доходов. 

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 3 487,000 3 377,600 3 377,560 97 100 -109,44

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 513,000 412,000 416,000 81 101 -97,00

Первоначальный план был составлен 
по данным главного администратора 
доходов.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 2 184,000 2 261,400 2 263,280 104 100 79,28

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 15 706,500 19 857,000 19 857,470 126 100 4 150,97

Погашение задолженности прошлых 
лет и поступление арендной платы по 
дополнительно заключенным 
договорам и договорам субаренды

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 220,870 2 866,300 2 866,300 1298 100 2 645,43

Поступление штрафов, не учтенных в 
первоначальном плане, 
предоставленном главным 
администратором дохода 
Росприроднадзора.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 4 602,540 4 822,900 4 822,920 105 100 220,38

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 2 515,000 21 567,500 21 566,870 858 100 19 051,87

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
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Наименование Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Предусмотрено 
на 2020 год 

согласно 
решению 

Совета 
депутатов № 

215 от 
20.12.2019 г "О 

районном 
бюджете на 
2020 год и 
плановый 

период 2021 и 
2022 годов" 
(тыс. руб.)

План на 2020 год 
с учетом 

внесенных 
изменений 
согласно 

решению Совета 
депутатов № 19 от 

22.12.2020 г "О 
районном 

бюджете на 2020 
год и плановый 
период 2021 и 

2022 годов" (тыс. 
руб.)

Исполнено Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного 
бюджета

Сумма, тыс. 
руб.

В процентах 
к 

первоначаль
но 

утвержденны
м 

показателям

В процентах к 
уточненным 
значениям

Сумма,                                                  
тыс. руб. (гр.5 - гр. 3)

Пояснение причины отклонения от 
первоначально утвержденных 

показателей*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8
7
6
5
4
3
2
1
0



Налог на доходы 
физических лиц

Предприятия нефтедобывающего 
комплекса

Бюджетные учреждения

ООО «ТК Трансойл»

Южно-Уральское дирекция 
инфраструктуры

АО Куйбышева

Филиал ПАО «МРСК Волги»

Курманаевское дорожное 
управление

ЗАО «Грачёвское»

ООО «Степное»

ООО «Уют»

Налог, взимаемый при 
применении упрощённой 

системы налогообложения

ООО «УЮТ»

ООО "Спецтранссервис"

ООО «Метеор»

ИП глава КФХ Тинюков Э.В. 

ИП Чурсин А.Ф.

ИП глава КФХ Бородинов Н.В.
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Единый 
сельскохозяйственный 

налог

ООО «Рокоп»

ИП ГК Коляда Д.А.

ИП глава КФХ Морозов В.А.

ИП глава КФХ Уйманов Н.А.

ИП глава КФХ Уйманов М.Н.

ИП глава КФХ Щуров Ю.В.

ИП глава КФХ Кинасов А.Ю.

ИП глава КФХ Алексеев Н.В.



• 41 848,89Администрация Курманаевского района Оренбургской области

• 2 866,27Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

• 159,63Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области

• 8,59Аппарат губернатора правительства Оренбургской области

• 110 717,55Федеральная налоговая служба

• 820,19Управление МВД России по Оренбургской области

• 731,63Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

• 4 579,04Финансовый отдел администрации Курманаевского района

• 120,0Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений

• 5,0Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской обл.

• 161 856,79Объём поступлений 
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2020 год стал, безусловно, абсолютно особенным вследствие распространения новой
коронавирусной инфекции, отразившейся на всех сферах жизнедеятельности. Учитывая
риски снижения доходов из-за снижения деловой активности, в отчетном периоде была
проведена инвентаризация расходов для дальнейшего сокращения не первоочередных
расходов, определена потребность в дополнительных средствах на проведение
мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения
коронавирусной инфекции, а также на поддержку бизнеса.

В ходе исполнения бюджета в 2020 году в муниципальном образовании возникли
новые расходные обязательства, связанные с реализацией мероприятий, направленных на
борьбу с пандемией, а также мероприятий в рамках снижения негативных последствий в
экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции, в их числе
дополнительные меры, направленные на поддержку бизнеса.

Сумма расходов составила 2088 тыс. рублей



№
п/п

Наименование 2020 Уровень 
обеспеченности 

расходов

1 Налоговые доходы 111,6

2 Неналоговые доходы 50,2

3 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 84,3

4 Межбюджетные трансферты от сельских поселений 21,8

5 ДОХОДЫ собственные ВСЕГО 267,9

6 РАСХОДЫ за счёт собственных средств, 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ВСЕГО, в том числе:

195,4 100%

6.1 Оплата труда с начислениями 170,7 100%

6.2 Оплата коммунальных услуг 24,7 100%

7 РАСХОДЫ, кроме первоочередных 79,7 61%
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Наименование Раздел Подраз
дел

Предусмотрено на 
2020 год согласно 
решению Совета 

депутатов № 215 от 
20.12.2019 "О 

районном бюджете на 
2020 год и на 

плановый период 2021 
и 2022 годов" (тыс. 

руб.)

План на 2020 г, с 
учетом внесенных 

изменений        
(тыс. руб.)

Исполнено Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного бюджета

Сумма, руб. 

В процентах к 
первоначально 
утвержденным 

показателям

В процентах к 
уточненным 
значениям

Сумма,                     
руб. (гр. 6 - гр. 4)

Пояснение причины отклонения от первоначально 
утвержденных показателей при отклонении свыше 5 %                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 57 363,59100 53 424,03953 53 365,08623 93 100 -3 998,50477

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 1 517,00000 2 058,88003 2 058,88003 136 100 541,88003

Увеличение бюджетных ассигнований на  выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 757,30000 786,37343 786,37343 104 100 29,07343

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 15 548,28100 13 688,85384 13 688,01784 88 100 -1 860,26316
Экономия фонда оплаты труда в связи с пособиями по 

временной нетрудоспособности; наличие вакансий.

Судебная система 01 05 9,90000 9,90000 -9,90000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 11 289,90000 11 047,25309 11 014,86819 98 100 -275,03181

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 700,00000 902,77649 902,77649 129 100 202,77649

Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия по 
противодействию и распространению новой коронавирусной 

инфекции.
Резервные фонды 01 11 2 600,00000 -2 600,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 941,21000 24 930,00265 24 914,17025 100 100 -27,03975

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 659,30000 1 794,30000 1 794,30000 108 100 135,00000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 659,30000 1 794,30000 1 794,30000 108 100 135,00000

Увеличение лимитов бюджетных обязательств за счет 
субвенции из федерального бюджета на стимулирующие 

выплаты.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 4 158,70000 4 292,75606 4 292,75538 103 100 134,05538

Органы юстиции 03 04 996,70000 1 191,70000 1 191,70000 120 100 195,00000
Увеличение бюджетных ассигнований на индексацию 
заработной платы на 3%; на стимулирующие выплаты.

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
03 09 3 162,00000 3 101,05606 3 101,05538 98 100 -60,94462

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 288,41900 9 296,58040 9 189,16190 126 99 1 900,74290

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 346,81900 3 420,91900 3 420,74448 102 100 73,92548

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 3 941,60000 5 875,66140 5 768,41742 146 98 1 826,81742

Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности МФЦ в течение года и на благоустройство 

мемориала "Пямяти павшим".
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 754,40000 2 758,94577 2 746,59658 100 100 -7,80342

Жилищное хозяйство 05 01 2 754,40000 2 758,94577 2 746,59658 100 100 -7,80342



27

Наименование Раздел Подраз
дел

Предусмотрено на 
2020 год согласно 
решению Совета 

депутатов № 215 от 
20.12.2019 "О 

районном бюджете на 
2020 год и на 

плановый период 2021 
и 2022 годов" (тыс. 

руб.)

План на 2020 г, с 
учетом внесенных 

изменений        
(тыс. руб.)

Исполнено Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного бюджета

Сумма, руб. 

В процентах к 
первоначально 
утвержденным 

показателям

В процентах к 
уточненным 
значениям

Сумма, руб.              

(гр. 6 - гр. 4)
Пояснение причины отклонения от первоначально 

утвержденных показателей при отклонении свыше 5 %                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 283 578,98000 314 115,54472 313 410,15435 111 100 29 831,17435

Дошкольное образование 07 01 56 051,80000 68 484,73500 68 391,93500 122 100 12 340,13500

Увеличение расходов за счет дополнительно полученных 
доходов на обеспечение деятельности учреждений в течение 

года.

Общее образование 07 02 182 183,58000 198 914,45195 198 301,86158 109 100 16 118,28158

Направление дополнительных средств областного бюджета и 
средств районного бюджета за счет дополнительно 
полученных доходов на обеспечение деятельности 

образовательных организаций в течение года.

Дополнительное образование детей 07 03 27 782,00000 26 314,71548 26 314,71548 95 100 -1 467,28452
Уменьшение расходов в связи с экономией расходов на 

коммунальные услуги, фонда оплаты труда.

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 118,00000 138,00000 138,00000 117 100 20,00000
Увеличение расходов в связи с уточнением потребности, за 

счет дополнительно полученных доходов  в течение года

Другие вопросы в области образования 07 09 17 443,60000 20 263,64229 20 263,64229 116 100 2 820,04229

Увеличение расходов за счет дополнительно полученных 
доходов на обеспечение деятельности учреждений в течение 

года.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 895,20000 30 828,93500 30 687,16600 114 100 3 791,96600

Культура 08 01 26 142,20000 30 105,78740 29 964,01840 115 100 3 821,81840

Увеличение лимитов бюджетных обязательств за счет 
субсидии из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы домов творчества.
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 753,00000 723,14760 723,14760 96 100 -29,85240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 31 003,20000 27 225,14768 26 103,61188 84 96 -4 899,58812

Пенсионное обеспечение 10 01 3 787,60000 3 715,94768 3 715,94768 98 100 -71,65232

Социальное обеспечение населения 10 03 1 339,80000 0 -1 339,80000

Охрана семьи и детства 10 04 25 875,80000 23 373,28836 22 251,75256 86 95 -3 624,04744

Уменьшение бюджетных ассигнований на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми (в связи с ограничительными мерами по 
передвижению населения - пандемия COVD-19)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 804,40000 2 921,90000 2 921,90000 104 100 117,50000

Физическая культура 11 01 2 804,40000 2 921,90000 2 921,90000 104 100 117,50000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 37 423,00000 43 761,07900 43 761,07900 117 100 6 338,07900

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
14 01 35 923,00000 35 923,00000 35 923,00000 100 100 0,00000

Иные дотации 14 02 1 500,00000 7 838,07900 7 838,07900 523 100 6 338,07900

Выделение дополнительных сумм дотации бюджетам 
сельских поселений из районного бюджета согласно решений 

Совета депутатов
ИТОГО 454 929,19000 490 419,22816 488 271,81132 33 342,62132
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 313,4

53,4

43,8

30,7

26,1

9,2

4,3

2,9

2,7

1,8



Наименование 2018 2019 2020

Общегосударственные вопросы 48 735,0 50 254,4 53 365,0

Национальная оборона 1 487,4 1 618,9 1 794,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2 472,1 3 415,9 4 292,7

Национальная экономика 7 282,7 7 367,8 9 189,2

Жилищно-коммунальное хозяйство
13 341,4 2694,0 2 746,6

Охрана окружающей среды 0 0 0

Образование 283 546,8 335 083,7 313 410,1

Культура, кинематография 20 601,5 26 805,6 30 687,2

Здравоохранение 1 000,0 0 0

Социальная политика 19 963,3 26 705,6 26 103,6

Физическая культура и спорт 3 258,1 3 297,6 2 921,9

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы российской 
федерации 34 234,0 68 718,6 43 761,1

ИТОГО: 435 923,0 525  962,1 488 271,8
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Наименование ГРБС

Муниципальное учреждение 
Администрация муниципального 

образования Курманаевский район 
Оренбургской области

Совет депутатов муниципального 
образования Курманаевский район 

Оренбургской области

Счетная палата муниципального 
образования Курманаевский район 

Оренбургской области

Финансовый отдел Администрации 
Курманаевского района

Отдел образования Администрации 
Курманаевского района Оренбургской 

области

Отдел культуры Администрации 
Курманаевского района Оренбургской 

области

ИТОГО расходов:

Факт 2018

60 410,1

713,5

917,0

59 344,7

293 765,3

25 281,8

441 432,5

Факт 2019

59 565,0

792,5

945,3

88 347,2

343 686,4

32 625,6

525 962,1

Факт 2020

64 255,7

786,4

1 047,3

67 155,1

318 370,3

36 657,0

488 271,8

30
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14%

5%

2%

3%

9%

67%

0%0%

Расходы на выплату персоналу - 66,2 млн. руб.

Закупка товаров, работ и услуг - 21,8 млн. руб.

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению - 10,8млн. руб.

Увеличение стоимости основных средств - 13,1 

млн. руб.

Межбюджетные трансферты - 45,6 млн. руб.

Предоставление субсидии бюджетным 
автономным учреждениям - 329,4 млн. руб.

Обслуживание муниципального долга - 0 млн. 
руб.

Иные бюджетные ассигнования 1,4 млн. руб.



Грачевский
район

• 428,1

Бузулукский
район

• 834,1

Первомайский 
район

• 677,8

Курманаевский
район

• 488,3

Тоцкий район

• 813,8

Фактические расходы районного бюджета в сравнении отдельными 
муниципальными образованиями западной зоны Оренбуржья 
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38%

3%

54%

0%5%
Областные средства 179,1 млн. руб.

Федеральные средства 16,1 млн. руб

Средства местного бюджета 253 млн. руб. 

Средства пожертвований 0,4 млн. руб.

Межбюджетные трансферты из бюджетов сельских 
поселений 21,8 млн. руб.
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5%
1%

1%

9%

11%

2%

65%

6%
Социальная политика 5,3%

Прочие расходы 1,2%

Жилищно-комунальное хозяйство 0,5%

МБТ общего характера бюджетам 
сельских поселений 9,0%
Общегосударственные расходы 11,0%

Национальная экономика 1,9%

Образование 64,2%

Культура 6,3%



53,4 
млн. 

рублей
План

53,4 
млн. 

рублей
Факт 100%

Испол
нено
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Исполнено 

100%

Факт

4,3 млн. рублей

План

4,3 млн. рублей

Содержание 
отдела ЗАГС

Органы 
юстиции

Расходы на содержание 
ЕДДС, предупреждение 

ЧС.

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона

35



План 9,3 млн. 
руб.

Факт 9,2 млн. 
руб.

Исполнено 98,9%

Исполнение полномочий в сфере 
регулирования и поддержки с/х
производства

Регулирование тарифов на товары и услуги 
организациям коммунального комплекса за 
счёт средств из областного бюджета

Управление земельно-имущественным 
комплексом района

Организация и предоставление 
государственных и муниципальных услуг  
(функционирование МФЦ)
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5,8 млн. руб.3,4 млн. руб.



План 2,8 
млн. руб.

Факт 2,8 
млн. руб.

Исполнение 
100%

37



296
329

73%
Расходы на социальную сферу

Расходы всего

392

38

373

2017

год
2018

год
2019

год
2020

год

73%
Расходы на социальную сферу

Расходы всего

74%
Расходы на социальную сферу

Расходы всего

76%
Расходы на социальную сферу

Расходы всего

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

Динамика расходов местного 
бюджета на социальную сферу 
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Охвачено детскими школьными организациями

Всего детей в возрасте от 1 до 6 лет
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1677
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1600
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1640

1660
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1700

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Численность обучающихся по 
программам общего образования

Расходы на содержание образовательных 
учреждений

153.6

186.3

231.4

198.3

0

50

100

150

200

250

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
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План
27,2 млн. 

руб.

Факт 
26,1 млн. 

руб.

Исполнение
96%
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План
2,9 млн. руб.

Факт
2,9 млн. руб.

Исполнение
100%
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Исполнение 100%

Факт 43,8 млн рублей

План 43,8 млн. рублей

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

сельских поселений
35,9 млн. руб.

Иные дотации 
бюджетам 

сельских поселений
7,9 млн. руб.
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Наименование структурного подразделения 
Администрации МО, в распоряжение которого 

выделены средства резервного фонда

2020 год.

Ассигнования 
на год

Исполнение 
текущего периода

Остаток ассигнований 
на год

Администрация Курманаевского района 
Оренбургской области 68,8 68,8 0

50



Источник финансирования дефицита: изменение свободного остатка средств на 
счёте районного бюджета
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Наименование на 01.01.2020 на 01.01.2021

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 0

2.Кредиты от кредитных организаций, предоставленные для частного покрытия 
дефицитов бюджетов субъектов РФ, возврат которых осуществляется субъектом 
РФ

0 0

3. Муниципальные гарантии субъектов РФ в рублях 0 0

4. Ценные бумаги 0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 0 0

52



На 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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Проект «Создание современной
образовательной среды для школьников
посредством организации
функционального центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МАОУ «Курманаевская
СОШ» реализован в 2020 году
в рамках осуществления проектной
деятельности

55

Проект «Создание условий для занятий
физической культурой и спортом в
сельских школах посредством
капитального ремонта спортивного зала в
МАОУ «Курманаевская СОШ» реализован
в 2020 году в рамках осуществления
проектной деятельности
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№
п/п Категории работников

Средняя заработная плата в 2020 году (руб.)

Дорожная 
карта Выполнено % выполнения

1

Педагогические работники дошкольного 
образования – субвенции из областного 
бюджета

23 661 23 661 100 %

2

Педагогические работники общего  
образования – субвенции из областного 
бюджета

31 579 32 582 103,2%

3

Педагогические работники 
дополнительного образования 
(подведомственные отделу 
образования) – местный бюджет

32 300 32 300 100%

4

Педагогические работники 
дополнительного образования 
(подведомственные отделу культуры) –
местный бюджет

32 300 33 300 103,1%

5 Работники культуры – местный бюджет 26 000 26 000 100%
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№п/п Наименование Категория получателей
Оценка 

численности 
получателей

Размер 
выплаты

(тыс. рублей)

Объем 
бюджетных 

расходов за 2020 

год
(тыс. рублей)

1

Осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования

Право на получение компенсации имеет один из 
родителей(законных представителей), размер 
компенсации внесших родительскую плату за 

содержание ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении

519 0,173 647,0

2
Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей

Назначение и выплата денежных средств 
производится на детей-сирот и детей, оставшихся 
под опекой(попечительством), родители которых 

неизвестны или не в состоянии лично осуществлять 
их воспитание

21 6,416 1 653,9

3 Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

Приемные родители за выполнение возложенных 
обязанностей по содержанию, воспитанию и 

образованию приемного ребенка(детей), 
заключившим договор о передаче ребенка(детей)в 

приемную семью

32 6,433 9 529,8

4
Выплата единовременного пособия при 

устройстве ребёнка в семье 
Приёмные родители, заключившие договор о 
передаче ребёнка (детей) в приёмную семью 1 20,704 21,0



Наименование целевого индикатора (ед. измерения) Предусмотрено в программе Фактически 
исполнено

Муниципальная программа «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 г.г»
Цель: обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, соответствующей требованиям 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (%) 98,0 100

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым представлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; %

100 100

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно-закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций; %

100 100

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных комфортными условиями для обучения и 
проживания, в общей численности детей этой категории;%

94 100

Доля общеобразовательных организаций, создавших условия для совершенствования организации питания обучающихся в 
общем числе общеобразовательных организаций района, %

100 100

Доля образовательных организаций, создавших условия для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, работников в
общем числе образовательных организаций, %

100 100

Доля исполнения бюджетных обязательств в отчетном году муниципальными образовательными организациями, учреждениями, 
подведомственными отделу образования, в общем объеме запланированных бюджетных обязательств, %

100 99,4

Удельный вес численности детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных мероприятиях, в
общем количестве детей школьного возраста, % мс

100 100

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курманаевского района» на 2019-2024 годы

Цель: Повышение качества жизни семей, нуждающихся в особой заботе государства

Удельный вес проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию от запланированных 100 50

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Курманаевского
района, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультацион-ную поддержку (процентов)

100 100

Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества объектов) 30 26
Удельный вес проведенных мероприятий с участием граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства, от запланированных 83 34

Процент освоения денежных средств (субвенций) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан и детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

100 100

Оценка эффективности удовлетворительная
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Курманаевский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2015-2020 годах»
Цель: Повышение защищенности населения и территории Курманаевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах
Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы ЕДДС, % 96,5 96,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % 90 90

Оценка эффективности высокая
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Наименование целевого индикатора (ед. измерения) Предусмотрено в 
программе

Фактически 
исполнено

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Курманаевский район  в 2019-2024 годах»

Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий  муниципального образования

Количество молодых семей (всех категорий) и специалистов Курманаевского района, улучшивших свои жилищные условия с помощью предоставляемых 
социальных выплат (ед) 1 1

Доля внесенных изменений в схему территориального планирования от запланированных (процентов)
0 0

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  и противодействие преступности в   Курманаевском районе на 2019 – 2024 годы»

Цель: Обеспечение безопасности граждан на территории Курманаевского района

Доля несовершеннолетних, трудоустроенных  в свободное от учебы время, охваченных различными формами летней занятости и  прошедших 
оздоровление в период летнего отдыха из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического контроля, 
подлежащих трудоустройству и оздоровлению (процентов)

8,3 17

Доля обучающихся, прошедших социально – психологическое тестирование в  общей численности обучающихся, подлежащих тестированию. 21 21

Оценка эффективности средняя

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Курманаевском районе на 2019-2024 годы»

Цель: Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективной реализации молодежной политики в Курманаевском районе

Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятиях Программы в общем количестве детей и молодежи (%) 25 25

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 36,9 36,9

Оценка эффективности средняя

Муниципальная программа «Развитие культуры Курманаевского района» на 2019-2024 годы

Цель: Повышение роли культуры, искусства, литературы в духовно – нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития района, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Курманаевский район

количество участников клубных  формирований (по отношению к предыдущему году) ,% 100,0 102,5

количество посещений библиотек (по отношению к предыдущему году), % 100,0 57,0

Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории муниципального 
образования Курманаевский район, и гармонизацию межнациональных отношений, %

2200 2200

Оценка эффективности удовлетворительная
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Муниципальная программа «Экономическое развитие Курманаевского района на 2019-2024 годы»
Цель: Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в муниципальном образовании Курманаевский район Оренбургской области
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на 1000 жителей МО Курманаевский район на бумажных носителях, ед 461 461

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на 1000 жителей МО Курманаевский район в электронном виде, ед 13 13

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших консультационную услугу, информационную поддержку, участвующих в работе 
«круглых столов», семинаров, конференций в общем количестве субъектов и самозанятых граждан, %

26 26

Доля суммы завезенных товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты в общем объеме оборота розничной торговли, % 4,6 4,6

Доля долгосрочных тарифов в общем количестве утвержденных, %
Доля фактически отловленных безнадзорных домашних животных от общего количества запланированных, %
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах  всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году
Ин

66,7

100

103,2

66,7

100

103,2

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курманаевский район» на 2020-2025 годы»

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, ед

Оценка эффективности

2

высокая

2

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования Курманаевский район» на 2020-2024 годы
Цель: Улучшение условий труда и здоровья в целях снижения профессиональных рисков

Количество оказанных консультаций по вопросам охраны труда, ед 50 50

Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, ед 1850 1850

Удельный вес работников, прошедших предварительные и периодические осмотры, в общей численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, % 92 100

Количество руководителей организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, заслушанных на комиссии по охране труда, чел 6 6

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Курманаевский район на 2020 – 2024 годы»Цель: Обеспечение повышения эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции и снижение уровня коррупционных проявлений в муниципальном образовании Курманаевский район

Доля проведенных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Курманаевский район в общем количестве 
запланированных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Курманаевский район на текущий год,%

100 100

Доля самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов, внедривших антикоррупционные планы, направленные на предупреждение 
и пресечение коррупции, в общем количестве самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов, %

100 100

Доля начальников самостоятельных структурных подразделений администрации, глав администраций сельсоветов, заслушанных на заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Администрации Курманаевского района с отчетом о реализации антикоррупционных мероприятий, чья работа признана 
удовлетворительной, от общего числа заслушанных , ед.

4 4

Число муниципальных служащих муниципального образования Курманаевский район, включенных в Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы и 
ежегодно прошедших повышение квалификации и обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции, ед

1 3

Число муниципальных служащих муниципального образования Курманаевский район и органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений 
Курманаевского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, ед

40 65

Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании Курманаевский район (семинаров, круглых 
столов, конференций), ед

2 2

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа «Реализация  муниципальной политики в муниципальном образовании Курманаевский район в 2019- 2024 годах»

Цель: Обеспечение повышения эффективности реализации муниципальной политики в муниципальном образовании Курманаевский район

Доля служащих, прошедших переподготовку, повышение квалификации и участвующих в обучающих мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, конференциях,
круглых столах, выставках и т.д.) от общей численности муниципальных служащих, в процентах

75 96,7

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг,  проведение технического обслуживания, ремонтных работ и других 
договоров, ед

80 80

Оценка эффективности средняя
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Наименование целевого индикатора (ед. измерения) Предусмотрено в программе Фактически исполнено
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Курманаевский район на 2019-2024 

годы»
Цель:  обеспечение антитеррористической защиты объектов,  территорий и граждан района,  воспитание культуры толерантности

Количество размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте муниципального 
образования Курманаевский район, ед
Количество объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами 
антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды, %

7

90

7

90

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом и создание системы кадастра недвижимости на территории муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области на 2019-2024 годы»
Цель: улучшение условий для эффективного управления земельно - имущественным комплексом

Количество объектов недвижимости, принятых в муниципальную собственность, переданных в 
пользование, ед

2 2

Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их физическим и 
юридическим лицам, ед

16 16

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществляются расходы на 
содержание, охрану и техническое обслуживание, ед

44 44

Оценка эффективности высокая
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Курманаевского района в 2019-2024гг.»

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; повышение качества управления муниципальными
финансами на территории муниципального образования Курманаевский район.

Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, ед 1 1

Отсутствие кассового разрыва в бюджетах муниципальных образований сельских поселений, ед 1 1

Доля объема муниципального долга Курманаевский район  по состоянию на 1 января, следующего за 
отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без 
учета безвозмездных поступлений)   

<=1 0

Доля объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений  к общему 
объему расходов районного бюджета

0 0

Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений 
принятых по фактам финансовых нарушений, %

100 100

Увеличение объема размещенной информации о бюджете и бюджетном процессе в сети Интернет, % 100 105

Оценка эффективности Высокая
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Курманаевском районе на 2019-2024 годы»
Количество изготовленных буклетов, листовок, проведённых конкурсов 8 8

Количество проведённых массовых мероприятий, направленных на профилактику безопасности 
дорожного движения 

7 7

Оценка эффективности Высокая
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Официальный сайт администрации Курманаевского района 
http://kmorb.ru

Официальный сайт финансового отдела администрации
http://kurfin.ru

Начальник финансового отдела: Самонина Светлана Яковлевна 8(35341)2-13-77

Электронная почта: kurfin@mail.ru

График работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв- с 
13-0 до 14-00

Прием граждан по личным вопросам - каждый понедельник с 16-00 до 17-00

63

http://kmorb.ru/
http://kurfin.ru/
mailto:kurfin@mail.ru
https://ok.ru/group/55117063520427
https://vk.com/kurfin_ru
mailto:kurfin@mail.ru
http://kurfin.ru/forum/

