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              от 24 апреля 2020 года                  № 1 

 

 

 
Заключение 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета  муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области  за 2019 год 
 

      Настоящее заключение подготовлено Счетной палатой муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области (далее – Счетная 

палата) в соответствии с частью 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 45 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Курманаевский район, статьи 7 Положения о 

Счетной палате.  

     Предмет внешней проверки: 
     - Годовой отчет об исполнении районного бюджета муниципального 

образования Курманаевский район за 2019 год; 

     -  Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств. 

Объекты внешней проверки: 
     - Финансовый отдел администрации Курманаевского района, как орган 

организующий исполнение бюджета района; 

     -  Главные администраторы бюджетных средств. 

Цель проверки: установление полноты годовой бюджетной отчетности, 

соблюдение общих правил составления бюджетной отчетности, 

определенных Инструкцией о бюджетной отчетности, а также анализ 

содержащейся в отчетности информации о бюджетной деятельности главных 

администраторов бюджетных средств, проверка исполнения местного 

бюджета.  

Срок проведения внешней проверки: с 01 апреля 2020 года  по 24 апреля 

2020 года.      

Проверка проведена выборочным способом. 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов: 
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    Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс 

РФ); 

    Налоговый кодекс Российской Федерации; 

    Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

     Федеральный закон от 06.12.2011г.№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

     Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. N191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"; 

           Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. 

№157н «Об  утверждении Единого   плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  

государственных  органов власти,  органов  местного  самоуправления,  

органов  управления   государственными внебюджетными   фондами  и  

Инструкции  по  его  применению»; 

     Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. 

№162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и инструкции по 

его применению»; 

     Приказ Министерства финансов от 08.06.2018 №132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 24.12.2014 №307 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Курманаевский район»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

    Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 28.02.2019 №176 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 05.04.2019 №182 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 06.05.2019 №185 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 07.06.2019 №190 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
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     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 28.06.2019 №193 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

    Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 23.08.2019 №195 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

    Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 11.10.2019 №197 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 15.11.2019 №207 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 05.12.2019 №208 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

     Решение Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 20.12.2019 №216 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

    

I. Основные итоги внешней проверки  
 

             1.1.Основные итоги внешней проверки годовой бюджетной 
     отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год 

 
     В соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ  и п.3.1. Плана работы  

Счетной палаты на 2020 год Счетной палатой были проведены 6 внешних 

проверок годовой бюджетной отчетности за 2019 год главных 

администраторов бюджетных средств: Муниципального учреждения 

Администрация муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области; Финансового отдела администрации Курманаевского 

района; Отдела культуры Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области; Отдела образования администрации Курманаевского 

района Оренбургской области, Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области, Счетной палаты 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области.  

    По результатам проведения внешних проверок годовой бюджетной 

отчетности составлены заключения. 
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    Проведенная внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств показала, что состав годовой 

отчетности за 2019 год в целом соответствует требованиям Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и  месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». 

     В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств выявлено следующее: 

     - в отдельно представленных отчетах имелись нарушения в 

документальном оформлении; 

     - ряд форм отчетности были заполнены не корректно. 

    При проведении на выборочной основе проверки контрольных 

соотношений между показателями форм бюджетной отчетности главного 

распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета согласно 

письму Федерального казначейства от 21.02.2020г. несоответствия 

показателей не установлено. 

     По всем главным администраторам бюджетных средств в период 

проверки ряд форм отчетности были заменены, в целом  несоответствие 

форм требованиям Инструкции 191н  не оказало влияния на достоверность 

отчетных данных.  

     Все выявленные замечания отражены в заключениях по каждому 

главному администратору бюджетных средств.              

    Счетной палатой было рекомендовано главным администраторам 

бюджетных средств усилить контроль по заполнению годовой бюджетной 

отчетности в соответствии с инструкцией «О порядке составления и представления 

годовой, квартальной  и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года №191н и принять меры к 

недопущению факторов, негативно влияющих на достоверность бюджетной 

отчетности. 

 

      1.2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Курманаевский район за 2019 год 

 
     Финансовым отделом администрации Курманаевского района в Счетную 

палату представлен годовой отчет об исполнении районного бюджета 

муниципального образования Курманаевский район за 2019 год (далее – 

годовой отчет за 2019 год) в соответствии с инструкцией 191н. 

     Годовой отчет за 2019 год представлен в Счетную палату 25 марта 2020 

года на бумажном носителе с сопроводительным письмом. Годовой отчет за 

2019 год сброшюрован, пронумерован, с оглавлением, что соответствует п.4 

Инструкции 191н. 

     В состав бюджетной отчетности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района, как органа, организующего исполнение  бюджета 

района, включены следующие формы отчетов:  
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     - Баланс по поступлением и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140); 

     - Баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 

     - Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

     - Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128); 

     -Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110); 

     -Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 

(ф.0503124); 

     - Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117); 

     - Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 

     - Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

     - Пояснительная записка (ф.0503160).      

       Годовая бюджетная отчетность за 2019 год составлена по состоянию на 1 

января 2020 года, нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью 

до второго десятичного знака после запятой, что соответствует п.9 

Инструкции 191н. 

     Согласно п.8 Инструкции 191н  в текстовой части Пояснительной записки 

отражены формы, не включенные в состав бюджетной отчетности за 2019 

год, в виду отсутствия числовых значений. Показатели, имеющие 

отрицательные значения в бюджетной отчетности, отражены со знаком 

«минус».  

     В балансе исполнения бюджета (ф. 0503120) по состоянию на 

01.01.2020 года нефинансовые активы, в части бюджетной деятельности, в 

размере 1109145,2  тыс. рублей, состоят из числящихся по бюджетному учету 

основных средств, остаточная стоимость которых составляет 3767,7 тыс. 

рублей,  непроизводственных активов в размере 1005333,1 тыс.рублей, 

материальных запасов в размере 1488,5 тыс. рублей, вложения в 

нефинансовые активы в размере 3357,8 тыс. рублей, нефинансовых активов в 

составе имущества казны, остаточная стоимость, которых составляет  94222,0 

тыс. рублей, расходов будущих периодов в размере 976,2 тыс.рублей.  

     Согласно сведениям о движении нефинансовых активов (ф.0503168) 

балансовая стоимость основных средств за отчетный год уменьшилась на 

19265,2 тыс.рублей. Сумма начисленной амортизации на конец отчетного 

года составила 41124,4 тыс.рублей. Стоимость материальных запасов за 

отчетный период уменьшилось на 370,0 тыс.рублей. 

     Нефинансовые активы имущества казны, остаточная стоимость на 

01.01.2020г. составляет 94222,0 тыс.рублей или увеличилась за отчетный год 

на 10002,8 тыс.рублей.          

     Согласно показателям баланса итоги по разделу «Финансовые активы» по 

состоянию на 01.01.2020г.  составили 1119560,7 тыс. рублей (увеличились по 

сравнению с началом года на 310917,4 тыс. рублей) и сложились в результате 

денежных средств учреждения в размере 204,5 тыс.рублей, средств на счетах 

бюджета в органе Федерального казначейства в сумме 32838,6 тыс.рублей, 

финансовых вложений 474398,8 тыс. рублей, дебиторской задолженности по 
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доходам 611793,8 тыс.рублей, дебиторской задолженности по выплатам  

153,8 тыс. рублей, расчеты по кредитам и займам (ссудам) 171,2 тыс. рублей. 

     Итоговый показатель раздела III пассива баланса «Обязательства» по 

бюджетной деятельности составляет 613050,5 тыс. рублей и сложился из 

кредиторской задолженности по выплатам в размере 797,6 тыс. рублей,  из 

иных расчетов (расчеты по средствам. полученным во временное 

распоряжение) в размере 156,1 тыс.рублей, из доходов будущих периодов в 

сумме 608936,7 тыс.рублей, из резервов предстоящих расходов в размере 

3160,1 тыс.рублей. 

     Согласно показателям IV раздела баланса финансовый результат по 

бюджетной деятельности за отчетный период составил  1615655,3 тыс. 

рублей, в том числе финансовый результат экономического субъекта в 

размере  1582816,7 тыс. рублей, результат по кассовым операциям бюджета в 

сумме 32836,6 тыс.рублей. 

      При проверке увязки отчетных форм установлено, что контрольное 

соотношения между показателями баланса (ф.0503120) и отчета о 

финансовых результатах деятельности (ф.0503121) соблюдены. 

      В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

по состоянию  на 01.01.2020г. отражены остатки  по забалансовым счетам: 

      01 «Имущество полученное в пользование» в сумме 9646,4 тыс.рублей; 

      02 «Материальные ценности на хранении» в сумме 36,9 тыс.рублей;  

      03 «Бланки строгой отчетности» в сумме 0,3 тыс.рублей;  

      07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры в сумме 9,0 

тыс.рублей; 

      09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» в сумме 420,6 тыс.рублей; 

      17 «Поступление денежных средств, всего» в сумме 2340,4 тыс.рублей; 

      18 «Выбытия денежных средств» в сумме 2199,3 тыс.рублей; 

      21 «Основные средства в эксплуатации» в сумме 1077,9 тыс.рублей; 

      25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в сумме 

1044550,2 тыс.рублей; 

      26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование в сумме 20757,4 

тыс.рублей; 

      27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) в сумме 30,9 тыс.рублей.   

     В соответствии с отчетом о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121) общая сумма доходов по бюджетной деятельности 540930,7 тыс. 

рублей сложилась в результате начисления налоговых доходов в размере 

117754,4 тыс. рублей, доходов от собственности в размере 17681,8 тыс. 

рублей, доходов от оказания платных услуг (работ) в размере 4148,5 

тыс.рублей, штрафов, пени, неустоек, возмещения ущерба 1028,8 тыс. 

рублей, безвозмездных денежных поступлений текущего характера в размере 

368287,7 тыс. рублей, безвозмездных денежных поступлений капитального 

характера в размере 19998,3 тыс. рублей, доходов от операций с активами 

34823,2 тыс. рублей со знаком «минус»,  безвозмездных неденежных 
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поступлений в сектор государственного управления в размере 46854,3 тыс. 

рублей. 

     Расходы, согласно отчету по бюджетной деятельности, составили 

516192,0 тыс. рублей, из них: на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда – 59446,9 тыс. рублей (11,5%), на оплату работ, услуг 14375,7 

тыс. рублей (2,8%), безвозмездные перечисления текущего характера 

организациям – 347193,4 тыс. рублей (67,3%), безвозмездные перечисления 

бюджетам 71226,8 тыс. рублей  (13,8%), на социальное обеспечение – 13202,9 

тыс. рублей (2,5%), расходы по операциям с активами – 6285,9 тыс. рублей 

(1,2 %),  безвозмездные перечисления капитального характера организациям 

3991,3 тыс. рублей (0,8%), прочие расходы – 469,1 тыс. рублей (0,1%). 

Чистый операционный результат сложился в размере 24738,7 тыс. рублей. 

     Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф.0503110) отражает обороты по счетам бюджетного 

учета, подлежащие закрытию по завершении отчетного финансового года, и 

сформирована в составе трех разделов: в разрезе бюджетной деятельности 

(раздел 1), деятельности со средствами, поступающими во временное 

распоряжение (раздел 2), расшифровки расходов, принятых в уменьшение 

доходов отчетного периода (раздел 3). Показатели, относящиеся к 

деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение и 

расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода 

числового значения не имеют. 

     Баланс поступления и выбытия бюджетных средств (ф.0503140) – 

сформирован по состоянию на 1 января 2020 года. Итоговый показатель по 

разделу «Финансовые активы» сложился за счет остатков средств единого 

счета бюджета, отраженных на начало отчетного года в размере 6974,4 

тыс.рублей и на конец отчетного периода  в сумме 32838,6 тыс.рублей.  

     Итог пассива баланса (на начало года 6974,4 тыс.рублей, на конец года 

32838,6 тыс.рублей) соответствуют итогу раздела «Финансовый результат», 

так как по разделу «Обязательства»остатки на начало и конец года 

отсутствуют. Финансовый результат за период с начала года увеличился на 

25864,2 тыс.рублей. 

     Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) составлена для 

определения взаимосвязанных показателей в части денежных и неденежных 

расчетов, подлежащих исключению при формировании Финансовым отделом 

консолидированных форм бюджетной отчетности. Документ сформирован 

нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2020г. на основании данных, 

отраженных на счетах: 

- 120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- 120551561 «Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 
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- 120551661 «Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

- 120561000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- 120561561 «Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям 

капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»;  

- 120561661 «Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям 

капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

- 130251831 «Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»; 

- 140110151 «Доходы от поступлений текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- 140110161 «Доходы от поступлений капитального характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- 140110195 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений 

капитального характера от сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора»; 

- 140120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

- 140140151 «Доходы будущих периодов от поступлений текущего характера 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

    Согласно требованиям пункта 25 Инструкции №191н Справка (ф.0503125) 

составляется раздельно по каждому коду счета, перечисленному в пунктах 

23,24 Инструкции №191н. Справка ф.0503125 представлена в разрезе 

вышеуказанных счетов бюджетного учета.  

Форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» 
составляется на основании данных о принятии и исполнении бюджетных 

обязательств в рамках осуществляемой бюджетной деятельности. Итог графы 

4 «Утверждено (доведено) бюджетных ассигнований» составляет 542308,0 

тыс. рублей, что соответствует аналогичному показателю в графе 4 

«Утвержденные бюджетные назначения отчета ф.0503117. Показатели графы 

10 «Исполнено денежных обязательств» соответствуют аналогичному 

показателю графы 5 «Исполнено» отчета ф.0503117 и составляет 525962,1 

тыс. рублей.  

В 2019 году принято бюджетных обязательств 526017,8 тыс. рублей, 

принято денежных обязательств 525962,1 тыс. рублей. 

Не исполнение принятых бюджетных обязательств на 01.01.2020 года 

составило 55,6 тыс. рублей, не исполнение принятых денежных обязательств 

0,0 тыс. рублей.           

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) – составлен на 1 

января 2020 года на основании данных о движении денежных средств на 

едином счете бюджета, открытом в органе, осуществляющем кассовое 
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обслуживание исполнения бюджета и на основании данных, представленных 

главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

главными администраторами доходов бюджета.  

     По бюджетной деятельности в разделе «поступления» отражены доходы 

бюджета в размере 551826,4 тыс. рублей, в разделе «выбытия» отражены 

расходы бюджета в размере 525962,1 тыс. рублей, в разделе «изменение 

остатков средств» отражена разница между доходами и расходами бюджета в 

размере 25864,3 тыс. рублей со знаком «минус», в разделе «аналитическая 

информация по выбытиям» отражена информация в части выбытий по 

текущим операциям и инвестиционным операциям, детализированная по 

аналитическим кодам бюджетной классификации.  

    Отраженные в отчете поступления соответствуют показателям отчета о 

кассовом поступлении и выбытии средств бюджета (ф. 0503124, доходы 

бюджета по графе «исполнено»). Итоговое значение раздела 2 «Выбытия» 

ф.0503123 соответствует показателям ф.0503124 (в части исполнения 

расходов). 

     Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) – содержит показатели, 

характеризующие выполнение годовых утвержденных назначений на 2019 

год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.   

Исполнение бюджетных назначений по доходам (549953,1 тыс. рублей) 

отражено в размере 551826,4 тыс. рублей, исполнено назначений на 100,3%. 

Бюджетные назначения по расходам, отраженные в размере 542308,0 тыс. 

рублей, исполнены в размере 525962,1 тыс. рублей (97,0%), не исполненные 

назначения – 16345,8 тыс.рублей. Бюджетные назначения по источникам 

финансирования дефицита бюджета (-7645,2 тыс. рублей) исполнены в 

размере (-25864,3) тыс. рублей, бюджет исполнен с профицитом. 

      Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета 
(ф.0503124) содержит показатели на 1 января 2020 года, до заключительных 

операций по закрытию счетов при завершении финансового года, 

проведенных 31 декабря отчетного финансового года. В отчете отражены 

годовые объемы утвержденных бюджетных назначений на отчетный 

финансовый год с учетом их изменений на отчетную дату, а также объемы 

исполненных назначений. Доходы и расходы бюджета заполнены в разрезе 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с 

Инструкцией 132н.  

 

Пояснительная записка (ф. 0503160) 
 

         Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности» 

     Представленная  информация  в  Сведениях об основных направлениях 

деятельности (таблица №1) характеризует   цели  деятельности, а  также  

вытекающие из  них  направления деятельности (функции) с кратким  



 10

правовым  основанием  соответствия   целей  и  направлений деятельности 

(функций). 

     Согласно текстовой части пояснительной записки Финансовый отдел 

является структурным подразделением Администрации муниципального 

образования, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение 

единой финансовой, бюджетной и налоговой политики и координирующим 

деятельность в этой сфере организаций на территории муниципального 

образования. 

     Основные задачи и функции финансового отдела предусмотрены в 

Положении «О финансовом отделе администрации Курманаевского района», 

утвержденного Постановлением главы муниципального образования от 

20.08.2014 №987-п: 

- участие в реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Курманаевский район и 

Оренбургской области; 

- обеспечение воздействия финансов на социально-экономическое развитие 

Курманаевского района, эффективность хозяйствования, а также на 

осуществление мер по развитию финансового рынка; 

- концентрация финансовых средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития района и целевое финансирование 

муниципальных программ и непрограммных мероприятий; 

- реализация единой муниципальной долговой политики; 

- составление проекта районного бюджета и прогноза консолидированного 

бюджета района; 

- казначейское исполнение районного бюджета; 

- управление счетами районного бюджета и бюджетными средствами; 

- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, 

финансирование и отчетности; 

- осуществление финансового контроля за рациональным и целевым 

расходованием бюджетных средств района; 

- координация деятельности поселений, структурных подразделений 

Администрации Курманаевского района, учреждений, учредителем которых 

является муниципальное образование Курманаевский район.    

      В соответствии с представленными «Сведениями о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных  (муниципальных) и унитарных предприятий»  (ф.0503161) 

на начало 2019 года количество  участников бюджетного процесса составило 

27 муниципальных учреждений (4 казенных учреждений, 13 бюджетных 

учреждений, 10 автономных учреждений) и 6 участников бюджетного 

процесса (органы власти и их территориальные органы) главные 

распорядители бюджетных средств. На конец 2019 года количество 

учреждений не изменилось. 

     Сведения, отраженные в форме 0503161 сверены со сводом отчетов по 

сети, штатам и котингентам получателей бюджетных средств, состоящих на 
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бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных 

образований на 01.01.2020 года, расхождений не установлено. 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

     В пояснительной записке ф.0503160 приведена информация о мерах по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов. Для 

эффективного использования бюджетных средств, при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности, ведется строгое соблюдение 

лимитов бюджетных обязательств. В связи с проведенными мероприятиями 

по реорганизации и ликвидации недействующих учреждений сложилась 

экономия в части расходов по коммунальным услугам. Производится 

постоянный контроль за соблюдением лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов. Приобретение и установка узлов учета тепловой 

энергии и теплоносителя, счетчиков воды, привело к экономии средств и 

направление их на улучшение материально-технической базы.  

     Для эффективного использования бюджетных средств ведется строгое 

соблюдение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.  

     Доступность и открытость информации о деятельности учреждений путем 

размещения данной информации в средствах массовой информации и на 

сайтах ГРБС. 

     В целях  упорядочения расходов бюджета в 2019 году приняты ряд 

нормативно-правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 

Администрации Курманаевского района и подведомственных ему 

учреждений. 

     В целях повышения эффективности использования имущественного 

комплекса произведена передача неиспользуемого имущества из 

оперативного управления бюджетных и казенных учреждений в состав 

имущества муниципальной казны.  

     В целях повышения качества оказываемых муниципальных услуг в 2019 

году сотрудники осуществляли повышение квалификации на курсах 

повышения квалификации, все работники казненных учреждений повышают 

свой образовательный уровень на семинарах и совещаниях.  

     Бухгалтерский учет во всех учреждениях ведется в программных 

продуктах: «1С Бухгалтерия», «Смета», многие учреждения используют в 

работе справочно-информационную программу «Гарант», «Консультант», 

функционирует компьютерная программа «Удаленное рабочее место».  

     В нарушение п.8, 152 Инструкции 191н форма 0503162 «Сведения о 

результатах деятельности» не была приложена в составе годовой отчетности 

и не была включена в 5 раздел Пояснительной записки, как форма, не 

имеющая числовых значений. Данное нарушение было устранено в ходе 

проведения внешней проверки. 
 

     Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектов 

бюджетной отчетности » 
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     Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

отражают анализ исполнения текстовых статей решений о бюджете 

муниципального образования Курманаевский район. 

Анализ показателей отчета об исполнении бюджета отражен в текстовой 

части пояснительной записки. 

В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164)  отражены обобщенные 

данные о результатах исполнения бюджета, которые соответствуют отчету об 

исполнении бюджета (ф. 0503117). 

     Согласно ф.0503164 утвержденные бюджетные назначения по доходам 

(549953,1 тыс.рублей) исполнены в размере 551826,4 тыс.рублей, или на 

100,34%, утвержденные бюджетные назначения по расходам (542308,0 

тыс.рублей) исполнены в сумме 525962,1 тыс.рублей, или на 96,99%.  

     Наименьший процент исполнения (67,16%), согласно ф.0503164,  составил 

по коду расхода 00004121300170031000  причина отклонения от планового 

процента – выполнение работ перенесено на 2020 год в связи с сезонностью. 

     В нарушение п.8, 152 Инструкции 191н форма 0503167 «Сведения о 

целевых иностранных кредитах» не была приложена в составе годовой 

отчетности и не была включена в 5 раздел Пояснительной записки, как 

форма, не имеющая числовых значений. Данное нарушение было устранено в 

ходе проведения внешней проверки. 

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

     В сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168) в разделе 

нефинансовые активы отражены движения основных средств, 

непроизводственных активов и материальных запасов, в разделе 

нефинансовые активы, составляющие имущество казны отражены движения 

недвижимого, движимого имущества в составе имущества казны, 

непроизводственные активы в составе имущества казны, материальные 

запасы в составе имущества казны. 

Данные об остатках основных средств и материальных запасах на начало 

и конец отчетного года, отраженные в сведениях о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) соответствуют показателям баланса исполнения 

бюджета ф. 0503120, отражающим стоимость основных средств и 

материальных запасов.      

         Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

согласно п.167 инструкции 191н приложения составляются раздельно по 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

     Согласно ф.0503169 дебиторская задолженность по бюджетной 

деятельности на 01.01.2020г. составила 611947,6 тыс. рублей, в том числе 

долгосрочная 445513,1 тыс. рублей, просроченная 2296,7 тыс.рублей.  

     Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2018 годом на 

265992,0 тыс.рублей. 



 13

     В ходе проведения внешней проверки установлено, что в нарушение п. 

167 Инструкции 191н гр.5,6,7,8 раздела 2 ф.0503169 не заполнены. Данное 

нарушение было устранено в ходе проведения внешней проверки. 

     Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 797,6 

тыс. рублей. 

     По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность увеличилась на 

374,4 тыс.рублей. 

    Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2020 года не 

числится.  

В сведениях о финансовых вложениях (ф. 0503171) отражено участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях в сумме 474,4 тыс. рублей.  

    В сведениях о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172) – 

согласно отраженным показателям данной формы, остаток задолженности по 

представленным бюджетным кредитам на конец периода составил 171,2 

тыс.рублей. Сумма предоставленных бюджетных кредитов по сравнению с 

предшествующим годом осталась неизменной. 

     Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174) в 

составе годовой бюджетной отчетности не представлены и отражены 

согласно п.8, 152 Инструкции 191н в 5 разделе Пояснительной записки 

(ф.0503160) в перечне форм, не имеющих числовых значений показателей. 

    Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств ф.0503175 содержат аналитические данные о 

неисполненных бюджетных обязательствах, неисполненных денежных 

обязательствах, а также о суммах экономии, достигнутой в результате 

применения конкурентных способов. 

    В сведениях об остатках денежных средств на счетах получателя средств 

бюджета (ф.0503178) средства во временном распоряжении на начало 

отчетного периода составили 0,00 тыс. рублей, на конец 156,1 тыс.рублей. 

    В сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190) раскрывается информация об 

имеющихся на отчетную дату объектах незавершенного строительства, а 

также о сформированных на отчетную дату вложениях в объекты 

недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых 

являлись средства соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Согласно ф.0503190 на начало отчетного года 

вложения в объекты недвижимого имущества, незавершенного строительства 

составили 0,0 тыс. рублей, на конец года 3357,8 тыс.рублей.  

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

  - таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». В 

таблице отражены  использованные в отчетном периоде особенности 
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отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами , в 

соответствии с приказами Минфина России от 06.12.2010г №162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению», от 01.12.2010г №157н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов),органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению». 
                         

II. Общие параметры исполнения бюджета муниципального  
образования Курманаевский район за 2019 год 

 

      В целях определения правовых основ, содержания и механизма 

осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Курманаевский район, установления основ формирования доходов, 

осуществления расходов местного бюджета решением Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

от 24.12.2014 № 307 утверждено Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Курманаевский район (далее – положение о 

бюджетном процессе).  Согласно  положению о бюджетном процессе, 

Финансовый отдел  организует составление и составляет проект местного 

бюджета, организует исполнение местного бюджета. 

      Бюджет муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области на 2019 год принят решением Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район от 24.12.2018 №169 «О 

районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по 

доходам в сумме 427726,6 тыс. руб., по расходам в сумме 427726,6 тыс. руб., 
дефицит бюджета составлял  0,0 тыс. руб. 

В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Курманаевский район, изменения вносились 10 раз:  

- объем доходов увеличился на 122226,5 тыс. руб. (на 28,6%) и составил 

549953,1 тыс. рублей; 

- объем расходов увеличился на 114581,4 тыс. рублей (на 26,8%) и составил 

542308,0 тыс. рублей; 
- решением о бюджете в последней редакции утвержден профицит в объеме 

7645,2 тыс.рублей.  
Сравнительный анализ показателей первоначально утвержденного 

бюджета и уточненного бюджета в последней редакции представлен в 

таблице (тыс.рублей) 
Таблица № 1 

Наименование  
показателей 

Плановые показатели 
Отклонения 

 
первоначально утвержденный 

бюджет  (Решение Совета 
депутатов от 24.12.2018 №169) 

уточненный бюджет 
(Решение Совета депутатов от 

20.12.2019 №216) 

доходы 427726,6 549953,1 +122226,5 

расходы 427726,6 542308,0 +114581,4 

(-) дефицит,                   
(+) профицит 0,0        +7645,2__ +7645,2 
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Сравнительный анализ показателей уточненного бюджета и уточненного 

плана представлен в таблице №2  
                                  Таблица №2 

(тыс.рублей) 

показатели 

уточненный 
бюджет              

(Решение Совета 
депутатов от 

20.12.2019 №216) 

Уточненный 
план  

 (ф.0503117) 

отклоне
ние 

Доходы 

Всего 549953,1 549953,1 0,0 

налоговые и неналоговые доходы 161552,7 161552,7  0,0 

безвозмездные поступления 388400,4 388400,4 
0,0 

 

Расходы 

Всего 542308,0 542308,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 64820,7 64820,7 0,0 

Национальная оборона 1618,9 1618,9 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3415,9 3415,9 0,0 

Национальная экономика  9032,9 9032,9 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2694,0 2694,0 0,0 

Образование 335083,8 335083,8 0,0 

Культура и кинематография 26805,6 26805,6 0,0 

Социальная политика 26766,6 26766,6 0,0 

Физическая культура и спорт 3297,6 3297,6 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 68771,9 68771,9 0,0 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Всего 7645,2 7645,2 0,0 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  7645,2 7645,2 0,0 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Курманаевский район за 2019 год, бюджет района исполнен по доходам в 

сумме 551826,4 тыс.рублей или 100,3% к утвержденным бюджетным 

назначениям, по расходам в сумме 525962,1 тыс.рублей или 97,0% к 

уточненным бюджетным назначениям, с профицитом в размере 25865,3 

тыс.рублей.   

 

              III. Доходная часть бюджета муниципального образования 
Курманаевский район за 2019 год 

 
      Согласно Решению Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район от 24.12.2018 №169 «О районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» объем первоначально 

утвержденных доходов составлял 427726,6 тыс.рублей. В течение года в 

бюджетные назначения по доходам вносились изменения, общий объем 

доходов был увеличен на 122226,5 тыс.рублей и составил 549953,1 

тыс.рублей.    
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2015 год
2016год

2017год
2018 год

2019 год

34,5
34,5

31,2
29,4

29,6

65,5 65,5 68,8 70,6
70,4

Удельный вес основных показателей исполнения бюджета в 
общей доле доходов, 2015-2019гг., %

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

  
Рис.1. Удельный вес основных показателей исполнения бюджета в общей доле доходов, 

2015-2019гг., % 

 

На рисунке 1 показана динамика удельного веса основных показателей 

исполнения бюджета в общей доле доходов за 2015-2019 годы. Наибольшую 

часть поступлений в бюджет составляет группа безвозмездных поступлений, 

их доля составляет в 2018 году 70,6%. 

     Согласно представленному отчету, в 2019 году доходы бюджета 

Курманаевского района исполнены в сумме 551826,4 тыс.рублей, что 

составляет 100,3% от утвержденных решением о бюджете на 2019 год 

доходов  в размере 549953,1 тыс.рублей. 

     В разрезе отдельных видов доходов отклонения составили: 

     1. По налоговым и неналоговым доходам исполнение бюджета 

Курманаевского района составило 163540,4 тыс.рублей, или 101,2%, это 

больше планового показателя на 1987,7 тыс.рублей, из них: 

- по налогам на прибыль, доходам исполнение составило 104687,5 

тыс.рублей, отклонение от планового показателя составило +1278,5 

тыс.рублей; 

- по налогам на совокупный доход исполнение составило 10821,6  

тыс.рублей, отклонение от планового показателя +107,6  тыс.рублей; 

- по государственной пошлине, исполнение составило 2245,3 тыс.рублей 

отклонение от планового  показателя -75,7 тыс.рублей; 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, исполнение составило 17401,2 тыс.рублей 

отклонение от планового  показателя +101,2 тыс.рублей; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами, исполнение 

составило 228,3 тыс.рублей отклонение от планового  показателя +47,9 

тыс.рублей; 

- по доходам от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат 

государства, исполнение составило 4148,5 тыс.рублей отклонение от 

планового  показателя 2,4 тыс.рублей; 
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- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, 

исполнение составило 23021,6 тыс.рублей отклонение от планового  

показателя +476,9 тыс.рублей; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 986,3 

тыс.рублей отклонение от планового  показателя +48,8 тыс.рублей. 

     Приложение1: Основные показатели исполнения бюджета 

Курманаевского района по доходам на 1 л.  

     В сравнении с 2018 годом, поступление средств в доход бюджета в 2019 

году увеличилось на 113572,5  тыс.рублей или на 25,9%. 

     Поступления по налоговым доходам в 2019 году исполнены в размере 

117754,4 тыс.рублей, что больше на 7546,6 тыс.рублей по сравнению с 2018 

годом. 

     Поступления налога на доходы физических лиц  увеличились в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом на 6476,0 тыс.рублей (106,6%). 

     Поступления налогов на совокупный доход в 2019 году составили 10821,6 

тыс.рублей, что больше на 1226,5 тыс.рублей (112,8%), чем за 2018 год.  

     Поступления по государственной пошлине за 2019 год уменьшилось на 

155,8 тыс.рублей (93,5%) по сравнению с 2018 годом. 

     Поступление неналоговых доходов за 2019 год увеличилось на 27351,7 

тыс.рублей или на 148,4%, по сравнению с 2018 годом.  

      Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в 2019 году исполнены в размере 17401,2 

тыс.рублей, что на 5488,8 тыс.рублей больше, чем за 2018 год (146,1%).  

     Платежи при пользовании природными ресурсами уменьшились в 2019 

году по сравнению с 2018 годом на 7,0 тыс.рублей (97,0%). 

       Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в 2019 году составили 4148,5 тыс.рублей, в 

2018 году данные доходы поступили в размере 2674,6 тыс.рублей. 

     Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в 2019 году составили 23021,6 тыс.рублей, что больше на 20576,0 

тыс.рублей, чем за 2018 год (941,3%). 

     Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 986,3 

тыс.рублей, что по сравнению с 2018 годом меньше на 180,2 тыс.рублей 

(84,6%). 

      Приложение 2: Анализ налоговых и неналоговых доходов (уровень 

исполнения, динамика, структура) на 1л.  

      2. По безвозмездным поступлениям исполнение бюджета Курманаевского 

района составило 388286,0 тыс.рублей, что меньше на 114,4 тыс.рублей, чем 

утверждено бюджетом.  Безвозмездные поступления исполнены на 99,9 %. 

      Безвозмездные поступления за 2019 год увеличились на 78674,2 

тыс.рублей или на 25,4%, по сравнению с 2018 годом. 



 18

34,2%

10,0%

47,7%

4,9%

Структура   безвозмездных   поступлений  за 2019 год
дотации 132640,7 тыс. руб. субсидии 38980,6 тыс. руб.

субвенции 185126,3 тыс. руб. иные  межбюджетные  трансферты 19008,4 тыс. руб.

прочие безвозмездные поступления 12530,0 тыс.руб.

               Рис.3. Структура безвозмездных поступлений Курманаевского района за 2019 год (в %). 

     В общем объеме безвозмездных поступлений на долю дотаций приходится 

34,2% (132640,7 тыс.рублей, исполнение составило 99,9% от плановых 

назначений), субсидий – 10,0% (38980,6 тыс.рублей, исполнение составило 

100% от плановых назначений), субвенций – 47,7% (185126,3 тыс.рублей, 

исполнение составило 99,9% от плановых назначений), иные межбюджетные 

трансферты – 4,9% (19008,4 тыс.рублей или 100% от плановых назначений), 

прочие безвозмездные поступления – 3,2% (12530,0 тыс.рублей или 100% от 

плановых назначений).  

    Приложение 3: Анализ безвозмездных поступлений (уровень исполнения, 

динамика, структура) на 1л.  

 

IV. Расходная часть бюджета муниципального образования 
Курманаевский район за 2019 год 

 
     Первоначально бюджет Курманаевского района на 2019 год принят с 

расходами в сумме 427726,6 тыс.рублей. С учетом внесенных в течение 

финансового года в бюджет Курманаевского района изменений, расходы 

2019 года составили 542308,0 тыс.рублей, что на 114581,4 тыс.рублей или на 

26,8% больше первоначально утвержденных расходов, в том числе: 

- на общегосударственные вопросы увеличены на 15995,0 тыс. рублей (на 

33,0%) и составили 64820,7 тыс.рублей; 

- на национальную оборону составили 1618,9 тыс.рублей, или на уровне 

первоначально утвержденных ассигнований на 2019 год; 

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

увеличены на 142,0 тыс.рублей (на 4,3%) и составили 3415,9 тыс.рублей; 

-на  национальную экономику увеличены на 5827,5 тыс.рублей (на 

181,8%) и составили 9032,9 тыс.рублей; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство уменьшены на 6746,6 тыс.рублей 

(на 71,5%) и составили 2694,0 тыс.рублей; 

- на образование  увеличены на 52996,7 тыс.рублей (на 18,8%) и 

составили 335083,8 тыс.рублей; 
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- на культуру, кинематографию увеличены на 5829,6 тыс.рублей.  (на 

27,8%) и составили 26805,6 тыс.рублей ; 

- на социальную политику увеличены на 6429,5 тыс.рублей (на 31,6%) и 

составили 26766,6 тыс.рублей; 

- на физическую культуру и спорт увеличены на 423,7 тыс.рублей (на 

14,7%) и составили 3297,6 тыс.рублей; 

        - на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации увеличены на 33683,9 

тыс.рублей (на 96,0%) и составили 68771,9 тыс.рублей.          

      Сведения по структуре расходов бюджета Курманаевского  района за 

2019 год, в разрезе разделов экономической классификации, приведены в 

таблице №3 
Таблица № 3(тыс. рублей) 

 

№п/п 

Раздел бюджета Утверждено с 

учетом 

изменений, 

внесенных 

законодатель

но 

По данным   ф.0503117   

Исполне

ние 

расходов, 

% 

Утвержденные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения  

ИТОГО  РАСХОДОВ  542308,0  542308,0 525962,1 16345,9 97,0 

1 01Общегосударственные вопросы    64820,7    64820,7   50254,4 14566,3 77,5 

2 02Национальная оборона      1618,9      1618,9     1618,9 - 100 

3 03Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

     3415,9      3415,9     3415,9   - 100 

4 04Национальная экономика      9032,9      9032,9     7367,8 1665,1 81,6 

5 05Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

     2694,0      2694,0     2694,0 - 100 

6 07Образование  335083,8  335083,8 335083,7  0,1 99,9 

7 08Культура, кинематография    26805,6    26805,6   26805,6 - 100 

9 10Социальная политика    26766,6    26766,6   26705,6 61,0 99,8 

10 11Физическая культура и спорт      3297,6      3297,6     3297,6 - 100 

11 14 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

   68771,9    68771,9   68718,6 53,3 99,9 

     Согласно данным отчета об исполнении бюджета Курманаевского района 

исполнение бюджета за 2019 год по расходам составило 525962,1 тыс.рублей 

или 97,0%.  
     По сравнению с 2018 годом в целом расходы 2019 года увеличились  на  

20,7%, или на 90039,1 тыс.руб., в том числе  наиболее значительное 

увеличение произошло по разделам:  «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ» на 100,7%, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» на 38,2%, «Социальная 

политика» на 33,8%. 

    Приложение 4: Основные показатели расходов районного бюджета по 

разделам функциональной классификации на 1л. 

    Удельный вес  расходов бюджета Курманаевского района по разделам 

функциональной классификации в общей сумме расходов бюджета 2019 года 

составил: 

- общегосударственные расходы – 9,6%; 
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- национальная оборона – 0,3%; 

- национальная безопасность и  правоохранительная деятельность - 0,6%; 

- национальная экономика – 1,4%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 0,5%; 

- образование – 63,7%; 

- культура, кинематография – 5,1%; 

- социальная политика – 5,1%; 

- физическая культура и спорт – 0,6%; 

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ – 13,1%. 

     

    Структура расходов бюджета муниципального образования 

Курманаевский район за 2019 год 

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность  и

правоохранительную деятельность 

Национальна экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

Национальная оборона

     

      В соответствии с п.1 ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи установлен 

приказом Финансового отдела администрации Курманаевского района № 20 

от 20.10.2011 года. 

     В ходе проведения внешней проверки установлено соответствие 

утвержденных бюджетных назначений по расходам отчета об исполнении 

бюджета (ф.0503117) и уточненных показателей сводной бюджетной росписи 

на 2019 год с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета 

депутатов муниципального образования Курманаевский район от 20.12.2019 

№216. 

     В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район от 24.12.2018 №169 объем резервного 

фонда утвержден в размере 400,0 тыс.рублей, что составляет 0,1 % от общего 

объема утвержденных расходов и отвечает требованиям пункта 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (до 3%). 

     С учетом внесенных в течение финансового года в бюджет 

Курманаевского района изменений в 2019 году объем резервного фонда  
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составил 14486,0 тыс.рублей. Кассовый расход согласно отчета об 

исполнении районного бюджета за 2019 год составил по коду 009 0309 

7740000050 244  в сумме 72,0 тыс.рублей, по коду 009 1403 7740000050 540 в 

сумме 1078,6 тыс. рублей. 

     В ходе проведения экспертизы установлено соответствие данных отчета 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации муниципального образования Курманаевский район на 1 

января 2020 года с данными сводной бюджетной росписи бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по расходам районного 

бюджета на 2019 год и с данными отчета об исполнении бюджета на 01 

января 2020 года (ф.0503117).  

      

V. Финансирование муниципальных программ за 2019 год 
 

     Решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области от 24 декабря 2018 года №169 «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

предусмотрено финансирование 12 муниципальных  программ на общую 

сумму 415244,7 тыс.рублей, что составляет 97,1% от общего объема расходов 

бюджета района. В связи с внесениями изменений в бюджет Курманаевского 

района в течение года, общий объем финансирования по 13 муниципальным 

программам составил 517073,7 тыс.рублей (решение Совета депутатов от 

20.12.2019 №216). В 2019 году расходы по исполнению муниципальных 

программ составили 515228,1 тыс.рублей или 99,6%. 

Информация об уровне исполнения муниципальных программ 

относительно ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов от 

20.12.2019 №216, сводной бюджетной росписью приведена в приложении 

№5 к заключению.  

 
VI. Анализ источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 
     В соответствии с решением о бюджете  на 2019 год утвержден плановый 

дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей, с учетом изменений, вносимых в 

бюджет, профицит бюджета составил 7645,2 тыс.рублей. В качестве 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год 

учтено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.   

     Исполнение по источникам финансирования бюджета согласно ф.0503117 

составило 25864,3 тыс.рублей (профицит).  

      

VII. Анализ муниципального долга муниципального образования 
Курманаевский район 

 
     Согласно данных долговой книги муниципального образования 

Курманаевский район  по состоянию на 01.01.2020 года,  муниципальный 

долг составил 0,0 тыс.рублей. 



 22

     Согласно информации, предоставленной Финансовым отделом 

администрации  Курманаевского района,  в 2019 году бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии  не предоставлялись.  Задолженность перед 

бюджетом по возврату бюджетных ссуд, бюджетных кредитов по состоянию 

на 01.01.2020 года составила 171,2 тыс.рублей.   

     Согласно текстовой части пояснительной записки ф.0503160 кредиты в 

кредитных организациях не оформлялись, бюджетные кредиты из других 

уровней бюджетной системы не предоставлялись.  

  
VII. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

 
     По состоянию на 01.01.2020 года общая сумма дебиторской 

задолженности составила 611947,6 тыс.рублей. Дебиторская задолженность 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 265992,1 тыс.рублей. 

     Согласно текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) 

дебиторская задолженность включает в себя: 

     - 20511 «расчеты с плательщиками доходов» в сумме 0,02 тыс.рублей; 

     - 20521 «расчеты с плательщиками доходов от собственности» в сумме 

663,3 тыс.рублей, в том числе долгосрочная 647,8 тыс.рублей, просроченная 

– 15,5 тыс.рублей; 

     - 20523 «расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 

ресурсами»  в сумме 447105,2 тыс.рублей, в том числе долгосрочная 444865,2 

тыс.рублей, просроченная 2239,9 тыс.рублей; 

    - 20541 – 5,0 тыс.рублей; 

    - 20545 «расчеты по доходам от прочих суммам принудительного изъятия» 

в сумме 48,4 тыс.рублей, в том числе просроченная – 44,3 тыс.рублей; 

    -20551 -162356,7 тыс.рублей; 

    -20561 -1615,1 тыс.рублей; 

    -20621 «расчеты по авансам по оплате  услуг связи» в сумме 2,8 

тыс.рублей (суммы авансовых платежей за услуги связи ПАО «Ростелеком», 

ООО «Веб Решение»); 

     - 20623 «расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 0,009 

тыс.рублей (сумма авансовых платежей за электроэнергию: Западный филиал 

ОАО «Энергосбыт»); 

    - 20626 «расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в сумме 1,3 

тыс.рублей;   

    - 20634 «расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» в 

сумме 104,6 тыс.рублей (аванс за поставку ГСМ: ООО «ПЦ «Премиум 

Карт»); 

    - 20821 «расчеты с подотчетными лицами» в сумме 4,9 тыс.рублей; 
    - 30302 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 

40,3 тыс.рублей. 

     Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 797,6 

тыс.рублей. 
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     Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2018 годом на 

374,4 тыс.рублей. 

     Согласно текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) в ее состав 

входят: 

     - 30231 «расчеты по приобретению основных средств» в сумме 797,6 

тыс.рублей. 

    

VIII. Выводы 
 

     1.Годовой отчет об исполнении  бюджета муниципального образования 

Курманаевский район за 2019 год представлен Финансовым отделом 

администрации Курманаевского района в Счетную палату 25.03.2020 года, с 

полным соблюдением требований по объему и срокам представления, 

установленным статьей 45 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Курманаевский район, статьей 264.4 

Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с п.3 ст.264.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета за 2019 год представлен проект решения об исполнении бюджета со 

всеми приложениями.  

     2. В результате внешней проверки годовой бюджетной отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств выявлено следующее: 

- бюджетная отчетность соответствует  перечню форм, установленных для 

главного распорядителя бюджетных средств подпунктом 11.1 инструкции № 

191н; 

 -бюджетная отчетность за 2019 год представлена главными 

администраторами бюджетных средств в срок; 

- бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что 

соответствует предъявляемым требованиям; 

-отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном учете с 

отрицательным значением, отражены в бюджетной отчетности со знаком 

"минус";  

-при проведении на выборочной основе проверки контрольных соотношений 

между показателями форм бюджетной отчетности главных распорядителей 

(распорядителей), получателей средств бюджета согласно письму 

Федерального казначейства от 21.02.2020г. несоответствия показателей не 

установлено; 

    - по всем главным администраторам бюджетных средств, в период 

проведения внешней проверки, ряд форм отчетности были заменены, по 

причине неправильного или неполного их заполнения. В целом  

несоответствие форм требованиям Инструкции 191н  не оказало влияния на 

достоверность отчетных данных.  

    3. В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Курманаевский район за 2019 год 

установлено соответствие форм Инструкции 191н. 
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    4.В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Курманаевский район, изменения вносились 10 раз. Внесенные изменения и 

дополнения касались уточнения плановых показателей доходов и расходов. 

Согласно требований ст.36 Бюджетного кодекса РФ  все решения о внесении 

изменений  в утвержденный бюджет муниципального района на 2019 год  

опубликованы в средствах массовой информации.  

     5. По итогам исполнения бюджета за 2019 год получено доходов в сумме 

551826,4 тыс.рублей, или 100,3 % от утвержденных бюджетных назначений.  
     6. В структуре доходов бюджета подавляющую долю занимают 

безвозмездные поступления (70,4%). Налоговые и неналоговые доходы 

составили 29,6% от общего объема доходов бюджета. Основным источником 

налоговых доходов бюджета района является НДФЛ 88,9%, налоги на 

совокупный доход 9,2%, госпошлина 1,9%. 

     7. Бюджетные назначения по налоговым доходам местного бюджета 

(116444,0 тыс. рублей) исполнены в размере 117754,4 тыс. рублей (101,1%). 

Бюджетные назначения по неналоговым доходам местного бюджета (45108,7 

тыс. рублей) исполнены в размере 45786,0 тыс. рублей (101,5%).  

     8. Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 

99,9%. При уточненных бюджетных назначениях в размере 388400,4  

тыс.рублей, исполнение составило 388286,0 тыс. рублей.  

     9. При утвержденных бюджетных назначениях в размере 542308,0 тыс. 

рублей, исполнение районного бюджета по расходам составило 525962,1  

тыс. рублей, или 97,0%. Неисполненные ассигнования  составляют 16345,8 

тыс. рублей. По результатам исполнения бюджета района в структуре 

расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 

335083,7 тыс. рублей или 63,7%. Финансирование расходов на 

межбюджетные трансферты произведено в размере 68718,6 тыс. рублей 

(13,1%); на общегосударственные вопросы в размере 50254,4 тыс.рублей 

(9,6%); на культуру, кинематографию в размере 26805,6 тыс.рублей 5,1%); на 

социальную политику 26705,6 тыс. рублей (5,1% от общих расходов 

бюджета); на национальную экономику 7367,8 тыс. рублей (1,4%); на 

физическую культуру и спорт в размере 3297,6 тыс. рублей (0,6%); на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность в размере 

3415,9 тыс. рублей (0,6%); на жилищно–коммунальное хозяйство в размере 

2694,0 тыс. рублей (0,5%); на национальную оборону в размере 1618,9 тыс. 

рублей или (0,3%).  

     10. Утвержденные бюджетные назначения в общем объеме по расходам в 

соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район от 20.12.2019 №216 составили 542308,0 тыс.рублей и 

соответствуют бюджетным назначениям в отчете об исполнении бюджета за 

2019 год (ф.0503117) и уточненных показателей сводной бюджетной росписи 

на 2019 год. 

     11. В результате принятых в течение 2019 года представительным органом 

решений, общая сумма бюджетных назначений по расходам была увеличена 
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на 114581,4 тыс. рублей (на 26,8% от первоначально утверждённых 

показателей).  

     12. Фактическое исполнение бюджета осуществлено с превышением  

доходов над расходами в размере 25864,3 тыс. рублей (доходы в размере 

551826,4 тыс. рублей, расходы в размере 525962,1 тыс. рублей). 

     13. Финансирование  13 муниципальных программ в 2019 году выполнено 

в сумме 515228,1 тыс. рублей и составило 99,6% выполнения.  

     14. По результатам проведенной внешней проверки бюджетной 

отчетности муниципального образования Курманаевский  район за 2019 год, 

полнота и достоверность отчетных показателей в целом  подтверждается. 
 

      

IX. Предложения 
 

     Главным администраторам бюджетных средств муниципального 
образования Курманаевский район и Финансовому отделу 
администрации Курманаевского района: 
 
     1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания, отраженные в 

настоящем заключении. 

     2. Обратить особое внимание при составлении отчетности за 2020 год на 

соответствие ее требованиям Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности.  

     3. Главным распорядителям бюджетных средств и Финансовому отделу 

обеспечить контроль за качеством бюджетной отчетности. 

     4. Принять меры к недопущению факторов, негативно влияющих  на 

достоверность бюджетной отчетности. 

 

     Совету депутатов муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области: на основании проведенной внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Курманаевский район за 2019 год Счетная палата  предлагает 

утвердить  отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

Курманаевский район  за 2019 год.   

 

 

 
Приложения на  6 страницах. 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты                                                          Т.В.Дударева   



Приложение 1 

 

Основные показатели исполнения бюджета Курманаевского района по доходам в 2019 году 

 
     (в тыс. рублей) 

Наименование  

доходов 

Утверждено реше-

нием о бюджете 

первоначально 

Утверждено с 

учетом измене-

ний, внесенных 

законодательно 

Размер 

внесенных 

уточнений 

Утвержден-

ные бюд-

жетные 

назначения, 

ф. 0503117 

Исполнено Процент 

исполнения 

Отклонение 

от утвер-

жденных 

бюджетных 

назначений 

сумма удель-

ный 

вес 

(%) 

сумма удель-

ный 

вес 

(%) 

сумма (гр. 

4 - гр. 2) 

сумма сумма удельный 

вес (%) 
(гр. 8 : гр.7 

х 100%) 

сумма (гр.8 

- гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Группа «Налоговые 

и неналоговые дохо-

ды»,  

в том числе: 

126220,0 29,5 161552,7 29,4 +35332,7 161552,7 163540,4 29,6 101,2 +1987,7 

налоговые доходы 106662,0 24,9 116444,0 21,2 +9782,0 116444,0 117754,4 21,3 101,1 +1310,4 

неналоговые доходы 19558,0 4,6 45108,7 8,2 +25550,7 45108,7 45786,0 8,3 101,5 +677,3 

Группа «Безвозмезд-

ные поступления»  

всего,  том числе 

301506,6 70,5 388400,4 70,6 +86893,8 388400,4 388286,0 70,4 99,9 -114,4 

Всего доходов 427726,6 100,0 549953,1 100,0 +122226,5 549953,1 551826,4 100,0 100,3 +1873,3 

 



Приложение 2 

Анализ налоговых и неналоговых доходов (уровень исполнения, динамика, структура) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.) 

Наименование дохода бюд-

жета 

Предыдущий год (2018 год) Отчетный год (2019 год) 

отчетный 

год в % к 

предыду-

щему году  

доля в 

налоговых 

и неналого 

вых дохо-

дах в от-

четном 

году, в % 

исполнено  

доля поступ-

лений в налого-

вых и ненало-

говых доходах, 

в % 

бюджетные 

назначения, 

утвержден-

ные первона-

чально 

утверждено 

с учетом из-

менений 

отклонение 

бюджетных 

назначений от  

утвержденных 

первоначально 

исполнено 

неисполнение 

(перевыполне 

ние) утвер-

жденных 

назначений 

% выполне-

ния бюд-

жетных 

назначений 

Налоги на прибыль, дохо-

ды  98211,5 76,3 95896,0 103409,0 +7513,0 104687,5 +1278,5 101,2 106,6 64,0 

Налоги на совокупный 

налог 9595,1 7,4 8330,0 10714,0 +2384,0 10821,6 +107,6 101,0 112,8 6,6 

Государственная пошлина 2401,1 1,9 2436,0 2321,0 -115,0 2245,3 -75,7 96,7 93,5 1,4 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и муни-

ципальной собственности 

11912,4 9,3 13968,0 17300,0 +3332,0 17401,2 +101,2 100,6 146,1 10,6 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
235,3 0,2 148,8 180,4 +31,6 228,3 +47,9 126,6 97,0 0,2 

Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государ-

ства  

2674,6 2,1 3749,2 4146,1 +396,9 4148,5 +2,4 100,1 155,1 2,5 

Доходы от продажи мате-

риальных и нематериаль-

ных активов 

2445,6 1,9 1628,0 22544,7 +20916,7 23021,6 +476,9 102,1 941,3 14,1 

Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба  
1166,5 0,9 64,0 937,5 873,5 986,3 +48,8 105,2 84,6 0,6 

Итого 128642,1 100 126220,0 161552,7 +35332,7 163540,4 +1987,7 101,2 127,1 100 

 



Приложение 3 

Анализ безвозмездных поступлений (уровень исполнения, динамика, структура) 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.) 

Наименование дохода бюд-

жета 

Предыдущий год(2018год)  Отчетный год(2019 год) 
от-

чет-

ный 

год в % 

к 

преды-

дуще-

му году  

доля в без-

возмезд-

ных по-

ступлени-

ях в от-

четном 

году, в % 

исполнено  

доля поступ-

лений в без-

возмездных 

поступлени-

ях, в % 

бюджетные 

назначения, 

утвержден-

ные первона-

чально 

утверждено 

с учетом из-

менений 

отклонение 

бюджетных 

назначений 

от  утвер-

жденных 

первоначаль-

но 

утвер-

жденные 

бюджет-

ные назна-

чения 

(ф.0503117) 

испол-

нено 

неиспол-

нение (пе-

ревыполне 

ние) 

утвер-

жденных 

назначе-

ний 

% вы-

полнения 

бюд-

жетных 

назначе-

ний 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ в т.ч. 

 

296885,8 95,9 301506,6 375870,4 +74363,8 375870,4 375756,0 -114,4 99,9 126,6 96,8 

Дотации бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации  

 

68042,6 22,0 72206,5 132694,0 +60487,5 132694,0 132640,7 -53,3 99,9 194,9 34,2 

Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные суб-

сидии) 

 

38647,0 12,5 29574,4 38980,6 +9406,2 38980,6 38980,6 - 100 100,9 10,0 

Субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 

 

171922,5 55,5 180817,3 185187,4 +4370,1 185187,4 185126,3 -61,1 99,9 107,7 47,7 

Иные межбюджетные транс-

ферты 

 
18273,7 5,9 18908,4 19008,4 +100,0 19008,4 19008,4 0,0 100 104,0 4,9 

Прочие безвозмездные по-

ступления 

 

12726,0 4,1 - 12530,0 +12530,0 12530,0 12530,0 0,0 100 98,5 3,2 

Итого 

 
309611,8 100 301506,6 388400,4 +86893,8 388400,4 388286,0 -114,4 99,9 125,4 100 

 



                                                                                                                                                                                                                          Приложение №4 

Основные показатели расходов районного бюджета по разделам функциональной классификации  
                                                                                                                                                   (тыс.руб.) 

Наименование 

раздела 

Исполнено 

2018г. 

Утверждено 

решением  

Совета 

депутатов      

от 24.12.2018 

№169 

Утверждено 

решением  

Совета 

депутатов     

от 20.12.2019 

№216 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

(ф.0503117) 

Исполнено 

2019г. 

Доля 

расходов 

в общем 

объеме 

Отклонение 

Гр.6-г.5 

% исп. В %  

2019г. к 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р01 Общегосударственные 

вопросы 

 

  48735,6   48825,7   64820,7   64820,7   50254,4     9,6      -14566,3 77,5  103,1 

Р02 Национальная оборона 

 

    1487,4     1618,9     1618,9     1618,9     1618,9        0,3              0,0 100  108,8 

Р03 Национальная безопасность 

и  правоохранительная 

деятельность 

    2472,1     3273,9     3415,9     3415,9     3415,9     0,6              0,0 100  138,2 

Р04 Национальная         

экономика 

    7282,7     3205,4     9032,9     9032,9     7367,8     1,4       -1665,1 81,6   101,2 

Р05 ЖКХ 

 

  13341,4     9440,6     2694,0     2694,0     2694,0     0,5               0,0 100     20,2 

Р07 Образование 

 

283546,8 282087,1 335083,8 335083,8 335083,7   63,7              -0,1 99,9   118,2 

Р08 Культура, кинематография 

 

  20601,5   20976,0   26805,6   26805,6   26805,6     5,1              0,0 100   130,1 

Р09 Здравоохранение     1000,0           -         -         -         -          

Р10 Социальная политика  

 

  19963,3   20337,1   26766,6   26766,6   26705,6     5,1           -61,0 99,8   133,8 

Р11 Физическая культура и спорт 

 

    3258,1     2873,9     3297,6     3297,6     3297,6     0,6               0,0 100   101,2 

Р14 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

  34234,0   35088,0   68771,9   68771,9   68718,6   13,1            -53,3 99,9   200,7 

Всего расходов 435923,0 427726,6 542308,0 542308,0  525962,1   100     -16345,9 97,0    120,7     

 



Приложение5 

 

Сведения об исполнении расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2019 году  

 

в тыс. рублей 
N 

про-

гра

ммы 

Наименование программы, подпрограммы Решение Со-

вета депута-

тов от 

20.12.2019 

№216 

Бюджетные 

назначения по 

сводной бюд-

жетной роспи-

си 

Исполнено, 

согласно 

отчету 

(ф.0503117) 

Исполнено  в 

процентах к 

бюджетной рос-

писи 

Остаток не-

исполненных 

бюджетных 

назначений 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования Курманаевского района на 2019-2024 годы» 

349814,3 

 

349814,3 349753,2 

 

99,9 

 

61,1 

 

2 Муниципальная программа «Социальная  поддержка 

граждан Курманаевского района» на 2019-2024 годы 

  

10122,3 

 

 

 

 10122,3 

 

 

 

10122,3 

 

 

 

100 

 

 

 

0,0 

 

 

 

3 Муниципальная программа «Защита населения и тер-

ритории муниципального образования Курманаевский 

район от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера в 2019-2024 годах» 

1519,0 1519,0 1519,0 100 0,0 

4 Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Курманаевском районе на 2019-

2024 годы» 

100,0 100,0 100,0 100 0,0 

5 Муниципальная программа «Стимулирование разви-

тия жилищного строительства в муниципальном обра-

зовании Курманаевский район в 2019-2024 годах» 

1083,9 

 

 

 

 

1083,9 

 

 

 

 

1083,9 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

6 Муниципальная программа «Профилактика правона-

рушенийи противодействие преступности в Курмана-

евском районе» на 2019-2024 годы 

77,2 77,2 77,2 100 0,0 

7 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта, повышение эффективности реали-

зации молодежной политики в Курманаевском районе 

3327,3 

 

3327,3 

 

3327,3 

 

100 

 

0,0 

 



2 

 

N 

про-

гра

ммы 

Наименование программы, подпрограммы Решение Со-

вета депута-

тов от 

20.12.2019 

№216 

Бюджетные 

назначения по 

сводной бюд-

жетной роспи-

си 

Исполнено, 

согласно 

отчету 

(ф.0503117) 

Исполнено  в 

процентах к 

бюджетной рос-

писи 

Остаток не-

исполненных 

бюджетных 

назначений 

1 2 4 5 6 7 8 

на 2019-2024 годы» 

 8 Муниципальная программа «Развитие культуры Кур-

манаевского района» на 2019-2024 годы 

            26001,0 

 

26001,0 

 

26001,0 

 

100 

 

0,0 

 

9 Муниципальная программа «Реализация муници-

пальной политики в муниципальном образовании 

Курманаевский район Оренбургской области в 2019-

2024 годах» 

27465,5 

 

27465,5 

 

27414,5 

 

99,8 

 

51,0 

 

10 Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Курманаевского района на 2019-2024 годы» 

3100,1 

 

3100,1 

 

3100,0 

 

99,9 0,1 

 

 

12 Муниципальная программа  «Противодействие экс-

тремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Курманаевский район 

на 2019-2024 годы» 

20,0 20,0 19,9 99,5 0,1 

13 Муниципальная программа «Управление земельно-

имущественным комплексом и создание системы ка-

дастра недвижимости на территории муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской об-

ласти на 2015-2020 годы» 

6027,6 6027,6 4362,6 72,4 1665,0 

14 Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами и муниципальным долгом Кур-

манаевского района в 2019-2024 годах» 

           88415,5 

 

88415,5 

 

88347,2 

 

99,9 

 

68,3 

 

ИТОГО 517073,7 517073,7 515228,1 99,6 1845,6 

 

  


