
ПРОТОКОЛ

заседания Общественной палаты муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области

19.05.2022г. с. Курманаевка № 2

Время: 14-00 ч.

Место проведения: зал заседаний администрации района

Председатель -  Морозова Т.А., инженер по по охране труда МБУК «ЦКС» 

Секретарь -  Дергунова Н.М., главный специалист по работе с территориями 

администрации района

Присутствовали:

Дудникова Татьяна Федоровна 

Ростовцева Елена Евгеньевна 

Крапивина Е алина Павловна 

Писцова Елена Евстигнеевна 

Рябова Анастасия Евгеньевна 

Тюрина Валентина Ивановна 

Иванова Тамара Александровна 

Тимофеев Евгений Владимирович 

Турыгина Вера Николаевна 

Синякова Римма Александровна 

Г линушкина Г алина Васильевна

Приглашенные: заместитель глав администрации -  руководитель аппарата 

Кузьмина И.В., начальник финансового отдела Самониа С.Я.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования 

Курманаевский район за 2021 год

Выступает: начальник финансового отдела Администрации

Курманаееского района Самонина С.Я.

Открыла заседание председатель Общественной палаты муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области Пачина Л.В., которая 

зачитала повестку заседания и список приглашенных.

По первому вопросу слушали:

Самонину С.Я., которая представила информацию о параметрах и 

особенностях исполнения районного бюджета за 2021 год.

Первоначально утвержденный размер бюджета составлял 464,6 млн. 

рублей по доходам и расходам, без дефицита.



В течение года 4 раза в районный бюджет вносились изменения, в 

результате которых доходная часть увеличилась на сумму 45,2 млн. рублей и 

составила 509,8 млн. рублей, расходная часть приросла на 43,3 млн. рублей и 

составила 507,9 млн. рублей.

Основные параметры исполнения плановых значений представлены в 

следующей таблице.
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Млн, руб.

2020 2021 Темп роста 2021 

к 2020

Доходы 483,0 506,2 1,05

Расходы 488,3 501,9 1,03

Дефицит (-) 

Профицит (+)

-5,3 4,3

Как и прежде, зависимость муниципального образования от финансовой 

помощи из областного бюджета сохраняется, большую долю доходов 

районного бюджета (62 %) составляют безвоздмездные поступления.

Основным источником налоговых и неналоговых доходов бюджета - 60 % 

продолжает оставаться налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2021 году 

на территории района налоговой службой собрано 114,8 млн. руб., что на 15,8 

млн. руб. больше уровня прошлого года. План поступлений исполнен на 101,1 

%.

Значительную долю поступлений обеспечили предприятия

нефтедобывающего комплекса и бюджетные учреждения, среди прочих 

крупных плательщиков -ООО «ТК-Трансойл», АО Куйбышева, Курманаевское 

дорожное управление, ООО «Степное».

Налоги на совокупный доход (налоги, уплачиваемы при применении 

специальных режимов налогообложения) исполнены в размере 102,5 % к 

уточненному плану, а к первоначальному, рассчитанному ИФНС плану 

получено дополнительно 4,9 млн. рублей. И это несмотря на то, что по итогам 

экономического развития района за 2021 год отмечается снижение темпов роста 

практически по всем отраслям экономики.

В составе данной группы доходов -  единый сельскохозяйственный налог, 

крупными плательщиками которого в прошлом году стали индивидуальные 

предприниматели главы КФХ Дребнев Станислав Александрович, Такмаков 

Павел Анатольевич, Щуров Юрий Валентинович, Тинюков Владимир 

Иванович, Гостев Андрей Иванович. Общая сумма поступлений составила 7,3 

млн. рублей.

Поступление неналоговых доходов за 2021 год увеличилось на 9,5 млн. 

руб. к уровню прошлого года и составило 59,7 млн. рублей. При этом основная 

доля доходов -  доходы от земельно-имущественного комплекса (71 %)

Доходы от использования муниципального имущества поступили в 

объеме 17,4 млн. (на 2,5 меньше 2020 года) рублей, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов 24,6 млн. рублей, что на 3 млн. 

рублей больше уровня 2020 года, 100 % от уточненного планового значения.

Важным и одним из наиболее нестабильных источников неналоговых 

доходов являются платежи при пользовании природными ресурсами. Сумма



поступлений в 2021 году -  12,3 млн. рублей, что на 9,4 млн. больше уровня

2020 года.

В отчетном периоде из областного и федерального бюджетов в районный 

бюджет направлено 313,7 млн. рублей.

В целом же исполнение доходной части бюджета осуществлено в 

соответствии с уточненными плановыми показателями. Темп прироста доходов 

к уровню 2020 года составил 5 %.

Расходы районного бюджета осуществлены в сумме 501,9, или 98,8 % от 

плана. Рост расходов к уровню 2020 года -  13,6 млн. рублей. Характерно, что 

большая часть -  58% расходов обеспечено средствами местного бюджета, 38% - 

за счет областных и 4 % -федеральных средств.

В течение года своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная 

плата работникам бюджетной сферы, обеспечены текущие расходы и отсутствие 

просроченной задолженности по обязательствам муниципальных учреждений.

Безусловно отмечу программный характер бюджетных расходов. В районе 

реализуются 16 муниципальных программ. Фактическое исполнение

составило 494 млн. рублей, доля программных расходов -  98,2 % бюджета.

2021 год - третий год реализации национальных и региональных проектов. В 

рамках реализации национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 г. произведен ремонт спортивного зала 

МБОУ Ромашкинская СОШ, расходы составили 2 649,4 тыс. рублей.

Выполнение задач, поставленных в «майских» указах Президента, были 

взяты на особый контроль, осуществлялся постоянный мониторинг реализации 

мероприятий региональных проектов, в том числе - в рамках проектной 

деятельности Администрации района. Совместно с главными распорядителями 

бюджетных средств проведена интеграция показателей региональных проектов в 

муниципальные программы. Результатом проведенной работы стало 1 место в 

областном рейтинге муниципальных образований по финансовым показателям 

реализации региональных проектов. Приоритетным направлением работы в 

течение года стало достижение показателей средней заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы. Показатели, установленные 

соглашениями с органами исполнительной власти Оренбургской области, 

достигнуты, при этом в конце года был обеспечен рост на 0,5% к параметрам, 

учтенным в бюджете.

Бюджет района сохраняет свою социальную направленность. На 

финансирование отраслей социальной сферы в 2021 году израсходовано 378 

млн. рублей, что составляет 76 % от общего объема расходов.

Самые значительные расходы произведены на образование -  это 320 млн. 

руб., что составляет 64 % от общего объема расходов районного бюджета. 

Прирост расходов к 2020 г. -  23 млн. рублей.

В 2021 году на условиях софинансирования с областным бюджетом 

осуществлен ремонт спортзала и приобретение спортивного оборудования в 

Ромашкинской СОШ, осуществлен ремонт и приобретено оборудование в целях 

реализации проекта «Точка роста» в Ефимовской и Костинской школах. 

Проведен ремонт пищеблока Михайловской школы, модернизация котельных 

Михайловской, Андреевской, Костинской школах и филиалах школ в с.с. 

Лаврентьевка, Кутуши и Васильевка. В школы района приобретены учебники на
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сумму 1,9 млн. рублей, спортивный инвентарь на 652 тыс., оборудование и 

мебель на сумму 1,9 млн. рублей.

Помимо бюджетных средств, на обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных учреждений привлечено 8,9 млн. рублей 

целевых средств пожертвований и доходов от предпринимательской 

деятельности.

Вопросы в сфере социальной политики в 2021 году профинансированы в 

сумме 25,2 млн. рублей. Доля их в общей сумме расходов невелика и 

представлена средствами областного бюджета на реализацию переданных 

полномочий Оренбургской области: организация летнего отдыха -1,3 млн. 

рублей, содержание ребенка в замещающих семьях-12,0 млн. рублей, выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в д/садах -  1,7 

млн. рублей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -  7 млн. руб., предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1,1 млн. 

рублей.

Расходы на финансирование учреждений культуры в прошлом году 

составили 29,9 млн. руб., в том числе за счет средств на реализацию 

передаваемых от сельских поселений полномочий -  21,8 млн. руб. Основным 

направлением расходов в сфере культуры стало выполнение «майских» указов 

Президента.
На финансирование мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта направлено 3,6 млн. рублей с приростом на 25 % к уровню прошлого 

года.
В 2021 году поддержка экономики района из бюджета составила 9,7 млн. 

рублей, с приростом к предыдущему году на 5 %.

Сфера ЖКХ в районном бюджете -  это расходы бюджета по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан 2,1 млн. руб. В 2021 году 

обеспечены жилыми помещениями 2 представителя данной категорий граждан.

Прошедший год также отмечен значительным объемом финансовой 

помощи бюджетам сельских поселений: на финансовую поддержку поселений 

направлено 37,1 млн. рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из областного бюджета, в форме дотации на сбалансированность 

сельским поселениям направлено 12,1 млн. рублей.

Фактические расходы бюджета осуществлены с превышением доходов над 

расходами. Финансовый год закрывается с профицитом, его размер составил 4 

300 185,98 рублей.

Муниципальный долг Курманаевского по состоянию на 01.01.2022 

отсутствует, что является следствием реализации основных направлений 

долговой политики.

В 2021 году продолжена работа по еще одному важному направлению 

бюджетной политики -  вовлечению граждан в бюджетный процесс. Три 

сельских поселения (Кандауровский, Михайловский и Андреевский) стали 

победителями областного отбора проектов инициативного бюджетирования на 

2022 год. На уровне района организован конкурс сельских поселений, 

реализующих на своей территории инициативные проекты, предусматривающий 

поощрение активных участников. В прошлом году 2 поселения — Кутушинский и
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Ромашкинский сельсоветы - получили финансовую поддержку из районного 

бюджета.

Традиционно особое внимание в прошедшем году финансовым отделом 

уделялось вопросу открытости и прозрачности бюджетных данных: 

сформирована интернет-брошюра «Бюджет для граждан», проведены дни 

финансовой грамотности, расширенная информация о бюджете и бюджетном 

процессе размещается в районной газете и на сайте финансового отдела, мы 

принимаем активное участие в областных конкурсах финансовой 

направленности. Для тех, кто хочет быть в центре событий и ориентироваться в 

бюджетном процессе работаем в аккаунтах социальных сетей. Итогом работы в 

данном направлении стало 1 место среди муниципальных образований области 

по уровню открытости бюджетных данных.

И в заключение хочется сказать, что потребность в финансах почти всегда 

превышает имеющиеся ресурсы. Однако в целом, несмотря на непростую 

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.

Морозова Т.А.: У кого есть вопросы по предмету обсуждения?

Тюрина В.И.: Какова сумма расходов на реализацию национальных 

проектов в 2021 году?

Ответ: В ходе исполнения мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» осуществлен ремонт спортивного зала в МБОУ Ромашкинская 

средняя школа, было освоено 2,7 млн. рублей.

Захарова Н.В.: Каков размер средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы?

Ответ: 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 -  36 039 рублей

Педработники д/с -  28 041 рублей

Педработники У ДО в образовании -  35 500 рублей

Педработники У ДО в культуре -  35 500 рублей

Работники учреждений культуры -  29 286 рублей.

Рябова А.Е.: Каков размер расходов на питание учащихся района?

Ответ: В составе расходов на образование - расходы на организацию 

бесплатного питания учащихся начальных классов -  6,8 млн. рублей, 5-11 

классов -  1,7 млн. рублей, д/садов -  1,8 млн. рублей, общая сумма расходов -  

10,3 млн. рублей.

Иванова Т.А.: Каковы расходы на одного ребенка в образовании?
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Ответ: Средняя стоимость обучения одного учащегося школ в год

составила в среднем 133 тыс. рублей, минимальное значение - 94 тысяч рублей - 

в Курманаевской, максимальное - 222 тысячи - в Волжской школах. В детских 

садах средний размер расходов на 1 ребенка в год - 106 тыс. рублей, 

минимальный в д/с «Теремок» -  104,2 тыс. рублей, максимальный - в Волжском 

д/с -  216,5 тыс. рублей.

Прокаева Е.В.: Расходы в программном формате предполагают 

обеспечение эффективности расходов. Каковы результаты оценки программ в 

прошлом году?

Ответ: В текущем году осуществлена оценка эффективности реализации 

муниципальных программ, из 16 действующих муниципальных программ 15 

имеют высокий уровень эффективности, 1 -  средний.

Синякова Р.А.: Предлагаю одобрить рассматриваемый отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Курманаевский район за 

2021 год, при этом считаю необходимым вынести предложение о выделении 

дополнительных средств на реализацию молодежной политики при 

формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Морозова Т.А.: Если нет вопросов и иных предложений, прошу 

голосовать за данное предложение.

Голосовали:

«За» -  12.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

1. Принять информацию начальника финансового отдела Администрации 

Курманаевского района Самониной С.Я. об итогах исполнении бюджета 

муниципального образования Курманаевский район за 2021 год к сведению.

2. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Курманаевский район за 2021 год.

3. Направить решение Общественной палаты муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области в Администрацию 

Курманаевского района для размещения на официальном сайте 

муниципального образования в разделе «Общественная палата».
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Председательствующий д  Т.А.Морозова

Протокол вел 

главный специалист 

по работе с территориями


