
Отчет о деятельности финансового отдела за 2020 год 

 

Консолидированный бюджет муниципального образования 

Курманаевский район за 2020 год исполнен в доходной части на 100 %, в 

расходной - на 99 %. При этом собственные - налоговые и неналоговые - 

доходы поступили в размере 100 % к плановым значениям.  

В 2020 году Финансовый отдел осуществлял полномочия по 

составлению и казначейскому исполнению бюджетов 14 сельских поселений 

в соответствии с заключенными между администрацией района и 

администрациями сельсоветов соглашениями. 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Курманаевского района и повышения качества 

управления муниципальными финансами района утверждена муниципальная 

программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом муниципального образования Курманаевский район на 2019-2024 

годы". Работа Финансового отдела в 2020 году осуществлялась в рамках 

реализации мероприятий Программы и в соответствии с планом работы. 

В установленные Положением о бюджетном процессе сроки главным 

распорядителям бюджетных средств доведено 55 уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств и их изменении, произведен предварительный 

контроль 1645 уведомлений об изменении бюджетной росписи и планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подготовлено 145 

уведомления по межбюджетным трансфертам. 

В 2020 году сотрудники Финансового отдела принимали участие в 

работе межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты 

страховых взносов и по снижению неформальной занятости, комиссии по 

контролю за поступлением арендной платы в бюджет Курманаевского района. 

В результате работы комиссий размер недоимки по платежам в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды снизился.  

В целях организации казначейского исполнения бюджета района в 

Финансовом отделе открыто 402 лицевых счета для 47 получателей 

бюджетных средств (10 казенных учреждений и 14 администраций сельских 

поселений), а также 13 бюджетным и 10 автономным учреждениям). 

 За 2020 год произведен предварительный контроль в отношении 29319 

платежных поручений и 180 заявок на кассовый расход. Отмечается 

достаточно высокий уровень ошибок и неточностей при оформлении 

платежных документов, в связи, с чем сформировано 531 уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе УФК направлено 57 

уведомлений. В течение 2020 года в системе «Электронный бюджет» внесено 

5 изменений по уточнению реквизитов получателей и руководителей 

учреждений.  

 

 

 

 



Исполнение доходной части консолидированного бюджета 

 

В консолидированный бюджет района за 2020 год поступило доходов 

540,6 млн. рублей (2019 год – 600,5 млн. руб.)  Собственные доходы 

консолидированного бюджета составили 218,5 млн. рублей (2019 год – 218,7 

млн. руб.) или 100 % к уровню прошлого года.  

На 1 января 2021 года поступили налоговые и неналоговые в сумме 218,5 

млн. рублей, что на уровне 2019  года. 

Большую часть налоговых доходов составляет налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ)- 58 %. За 2020 год уточненный план поступления 

НДФЛ исполнен на 100% и составил 127,7 млн. рублей. 

Налогов на совокупный доход поступило 13,7 млн. рублей, исполнение 

составило 97 %. Госпошлина в бюджет района поступила в сумме 2,3 млн. 

рублей. 

Большую часть неналоговых доходов составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, их 

поступило 22,2 млн. рублей. 

Платежей за пользование природными ресурсами, в частности платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду, поступило 2,9 млн. рублей.  

Доходы от продажи материальных активов поступили в размере 21,6 

млн. рублей. Штрафов в районный бюджет поступило в сумме 1,1 млн. рублей. 

В 2020 году в районный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг 

в сумме 5 млн. рублей, в составе которых, в том числе, плата за ведение учета, 

в рамках мероприятий по централизации бухгалтерского учета в сельских 

поселениях района.  

В течение 2020 года в консолидированный бюджет из бюджетов других 

уровней зачислены безвозмездные поступления в сумме 322,1 млн. рублей. 

Это на 59,7 млн. рублей меньше, чем в 2019 году. 

 

Анализ расходной части консолидированного бюджета 

 

Расходы бюджета муниципального образования Курманаевский район 

произведены в пределах поступивших собственных доходов и безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней.  

В течение года обеспечивалось приоритетное финансирование 

первоочередных расходов, в том числе выполнение публичных обязательств 

перед населением. 

Исполнение консолидированного бюджета по расходам составило 99%. 

Всего из бюджета текущего года на исполнение расходных обязательств 

направлено 544,0 млн. рублей или 95 % к уровню прошлого года.  

В общей сумме расходов бюджета основной удельный вес занимают 

расходы на социально-культурную сферу (83%), или 453,5 млн. рублей и 

включают в себя содержание учреждений образования, культуры, 

физкультуры и спорта, финансирование пенсионного и социального 

обеспечения населения. 



Расходы на образование осуществлены в объеме 313,4 млн. рублей, на 

культуру – 41,9 млн. рублей, что составляет 58 и 8 процентов всех расходов 

бюджета соответственно. 

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений, путем 

предоставления дотаций, составила 43,8 млн. рублей или 8 % от удельного 

веса расходов. 

На реализацию национальных проектов направлено 20,2 млн. рублей, в 

том числе: 

-на приобретение оборудования и мебели для обустройства класса в 

МАОУ «Курманаевская СОШ»-1,3 млн.руб; 

-на ремонт спортивного зала МАОУ «Курманаевская СОШ»-2,6 

млн.руб; 

-на строительство зоны отдыха для детей и взрослых в с.Лабазы-7,8 

млн.руб; 

-на обустройство спортивной площадки в с.Курманаевка-3,3 млн.руб; 

-на капитальный ремонт крыши ДТ с.Ефимовка-5,2 млн.руб. 

 На территории Муниципального образования Курманаевский район в 

2020 году реализовано 16 (в 2019 -13) муниципальных программ на сумму 479, 

592  млн. рублей (в 2019 – 515,2 млн. рублей) при плане 481,739 млн. рублей 

(в 2019 -517,1 млн. рублей) т.е. 99,6 % к плану. 
 


