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 Специалистами финансового отдела бюджет 2019 года был сформирован и 

исполнен в соответствии с утвержденными бюджетными принципами и 

правилами, и утвержден решением Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район от 24.12.2018 года № 169. 

Главной целью в ходе исполнения бюджета являлось обеспечение 

сбалансированности, устойчивости бюджетной системы и безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

 

Исполнение доходной части районного бюджета 

 

Уровень исполнения доходной части районного бюджета составил 100 

процентов от утвержденных плановых значений. Утвержденный размер 549,9 

млн. рублей, исполнено 549,9 млн. рублей. К уровню прошлого года сумма 

поступивших доходов увеличена на 102,6 млн. рублей. 

В структуре доходов бюджета 2019 года основная часть – это 

безвозмездные поступления – 71 процент. На долю налоговых платежей – 21 

процент, неналоговых поступлений – 8 процентов. 

В 2019 году с территории района уполномоченными органами 

мобилизовано налоговых и неналоговых доходов, и иных обязательных 

платежей в объеме 161,6 млн. рублей, что на 33 млн. рублей больше уровня 

предыдущего года. Уровень исполнения – 101,2 процента. 

Бюджетные назначения по налоговым доходам местного бюджета 

исполнены в размере 101 процент. 

И основным источником налоговой части доходов бюджета – 88 процентов 

продолжает оставаться налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2019 году 

достигнут исторический максимум поступлений по данному источнику – 

налоговой службой собрано 104,7 млн. рублей, что на 6,5 млн. рублей больше 

уровня прошлого года и на 9 млн. рублей больше первоначального плана, 

составленного по прогнозу ИФНС. 

 Налоги на совокупный доход – это налоги, уплачиваемы при применении 

специальных режимов налогообложения. Их доля – всего 9 процентов всех 

налоговых доходов бюджета. Размер поступлений в 2019 году – 10,8 млн. 

рублей. Это 101 процент от утвержденного плана. 

Прочие доходы, включая доходы от государственной пошлины, взимаемой 

за осуществление юридически значимых действий, составили 2,3 млн. рублей в 

соответствии с планом. 

Поступление неналоговых доходов за 2019 год увеличилось на 26,2 млн. 

рублей к уровню прошлого года и составило 45,8 млн. рублей, или 100 

процентов от предусмотренного планового показателя. 

Доходы от использования муниципального имущества поступили в объеме 

17,4 млн. рублей (на 5,5 больше 2018 года), доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 23 млн. рублей, что на 20,6 млн. рублей больше 

уровня 2018 года. 100 процентов от уточненного планового значения. 



Размер безвозмездных поступлений в бюджет района был запланирован и 

исполнен в сумме 375,8 млн. рублей с ростом к 2018 году на 66,2 млн. рублей. 

В общем объеме безвозмездных поступлений: 

- субвенции составляют 48 процентов (185 млн. рублей); 

- дотации составляют 34 процента (132,6 млн. рублей); 

- иные межбюджетные трансферты – 5 процентов (19 млн.рублей); 

- субсидии составляют 10 процентов (39 млн. рублей); 

-прочие безвозмездные поступления – 12,5 млн. рублей (средства 

пожертвований на определенные цели). 

Направление средств местного бюджета в сумме 4,7 млн. рублей на 

реализацию мероприятий на условиях софинансирования с областным 

бюджетом позволило привлечь для решения вопросов местного значения 

дополнительно 40,2 млн. рублей. 

В целом исполнение доходной части бюджета осуществлено в 

соответствии с плановыми показателями. Темп прироста доходов к уровню 

2018 года составил 29 процентов. 

 

Исполнение расходной части районного бюджета 

 

Общая сумма расходов районного бюджета за 2019 год утверждена в 

сумме 542,3 млн. рублей, исполнение составило 525,9 млн. рублей, или 97 

процентов от плана. В сравнении с 2018 годом отмечается увеличение на 90 

млн. рублей (было 435,9 млн. рублей). 

В течение года общая сумма бюджетных назначений по расходам 

увеличена на 114,6 млн. рублей (на 27 процентов). 

Начиная с 2018 года отдельным приложением к решению Совета депутатов 

о районном бюджете утверждаются параметры первоочередных расходов, или 

так называемый минимальный бюджет. В нем отражаются показатели 

собственных доходов и расходов на оплату труда и коммунальные услуги. Так, 

в бюджете 2019 года собственные доходы составили 254,3 млн. рублей, 

первоочередные расходы – 197 млн. рублей, или 77 %. 

Бюджет района в 2019 году сохранил яркую социальную направленность. 

На финансирование отраслей социальной сферы израсходовано 392 млн. 

рублей, что составляет 74 процента от общего объема расходов. Раньше было 

на уровне 75 процентов. 

Самые значительные расходы произведены на образование – это 335 млн. 

рублей, что составляет 85 процентов расходов на социальную сферу и 62 

процента от общего объема расходов районного бюджета. В течение года 

расходы увеличены на 53 млн. рублей. 

Вопросы в сфере социальной политики в 2019 году профинансированы в 

сумме 26,7 млн. рублей.  

Основную часть расходов составляют расходы на охрану семьи и детства – 

22,1 млн. рублей – расходы на выполнение передаваемых государственных 

полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в детских садах – 1,3 млн. рублей, денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой и на воспитании в приемной семье – 12,6 млн. 

рублей. 



Расходы на выполнение полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

составили – 6,8 млн. рублей. Обеспечены жилыми помещениями 7 сирот. 

Одним из мероприятий в сфере социальной политики является 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. В 2019 году на эти цели направлено 1,1 млн. рублей из 

средств федерального и областного бюджетов. Одна молодая семья района 

улучшила свои жилищные условия. 

Расходы на финансирование учреждений культуры в 2019 г. составили 26,8 млн. 

руб., в том числе за счет МБТ на реализацию передаваемых от сельских поселений 

полномочий – 14,8 млн. руб. Расходы на культуру составляют 5 % от всех расходов 

на социальную сферу. Основным направлением расходов в сфере культуры в 2019 

году стало выполнение «майских» указов Президента. 

       Кроме того, на условиях софинансирования осуществлены расходы на 

формирования книжных фондов библиотек и подключение их к сети Интернет - 132 

тыс. руб. 3,7 млн. рублей составили расходы на укрепление материально-

технической базы ЦДТ с. Курманаевка. 

  На финансирование мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

направлено 3,3 млн. рублей. В рамках выполнения муниципального задания в течение 

2019 г. было организовано 48 спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых 

мероприятий. 

  Расходы на национальную оборону и национальную безопасность осуществлены на 

уровне прошлого года в сумме 3,4 млн. руб.  

  В 2019 году поддержка экономики района из бюджета составила 7,4 млн. рублей, 

это на уровне 2018 года. 

  В составе расходов на экономику: 160 тысяч рублей расходы на сельское хозяйство,    

рублей, благоустройство Аллеи славы – 3,4 млн. руб. 

   Расходы на содержание МФЦ составили 2,7 млн. рублей. В 2019 году МФЦ оказано 

12606 услуг, в том числе 9330 на бумажных носителях, 3276 в электронном виде, для 

обслуживания населения открыты 15 окон.  

   Расходы бюджета на жилищное и коммунальное хозяйство представлен расходами 

на выполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан - 2,7 млн. руб. В 2019 году обеспечены жилыми помещениями 3 

представителя данной категории граждан. 

  В 2019 году на финансовую поддержку бюджетов сельских поселений направлено 

35,1 млн. рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

областного бюджета. В качестве дотации на сбалансированность сельским поселениям 

направлено 29,9 млн. рублей из областных средств. В течение года предпринимались 

меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на данные цели, 

несмотря на крайне сложную ситуацию в районном бюджете, было направлено 2,7 млн. 

руб. 

 

  Объем резервного фонда решением о бюджете был утвержден в размере 400 тыс. 

руб. В течение года фонд был увеличен, его средства направлялись на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций (1150,6 тыс. руб.). 

 

Результат исполнения  бюджета 

 



  Фактические расходы бюджета осуществлены с превышением доходов над 

расходами. Финансовый год закрывается с профицитом, его размер составил 25 864 258 

рублей 19 руб. Причиной образования профицита является остаток целевых средств на 

счете районного бюджета.  

 

Программно-целевое исполнение бюджета 

 

  Одной из задач при утверждении бюджета 2019 года ставилось повышение качества 

муниципальных программ и широкое их применение при бюджетном планировании. 

  В бюджете 2019 года 97,1 % составляют расходы на финансирование 

муниципальных программ (415 млн. руб.). 

  В текущем году осуществлена оценка эффективности реализации МП и по 

результатам оценки из 13 действующих муниципальных программ 11 имеют высокий 

уровень эффективности и 2 – средний уровень. Из 115 запланированных мероприятий 

реализовано 114 (99 %). Достигнуты 192 индикатора из 194 (99 %).    

   

Муниципальный долг 

 

  Муниципальный долг Курманаевского по состоянию на 01.01.2020 отсутствует, что 

является следствием реализации основных направлений долговой политики.  

  Кредиты в кредитных организациях не оформлялись, бюджетные кредиты их 

бюджетов бюджетной системы РФ не предоставлялись. 

 

  Таким образом, несмотря на сложную обстановку и ограниченность бюджетных 

средств, в течение года была обеспечена бесперебойная работа всех муниципальных 

учреждений и цели, которые ставились при утверждении бюджета – обеспечение его 

сбалансированности и устойчивости – достигнуты. 

   

   

Приоритетным направлением работы в течение года стало достижение показателей 

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

выполнение «майских» указов Президента РФ. При этом в конце года был обеспечен 

рост на 0,5 % к параметрам, учтенным в бюджете.  

   Педагоги общего образования -29 795 (план 29 822) рублей 

   Педработники д/с – 23 889 (план 24 222) рублей 

   Педработники УДО в образовании – 31 341 (план 30 364) рублей 

   Педработники УДО в культуре -30 334 (план 30 611) рублей 

   Работники учр. культуры -24 325 (план 24 300) рублей. 

 

 

 



В течение 2019 года работники финансового отдела принимали участие в 

работе различных семинаров, совещаний организованных различными 

структурами, сами организовывали различные совещания по вопросам 

бюджета, учета  и контроля и т.д. 

  Специалистом по муниципальному финансовому контролю  проводились 

проверки согласно утвержденного плана. 

 

 


