


№ п/п Наименование № слайда

1 Вводная часть 4-8

2 Исполнение районного бюджета по доходам 9-23

3 Исполнение районного бюджета по расходам 24-70

4 Дополнительная информация 71-74

5 Контактная информация 75



Курманаевский район – муниципальное
образование Оренбургской области.
Территория нашего района составляет 2862,4
кв. км., на ней расположено 35 населенных
пунктов, которые объединены в 15
муниципальных образований сельских
поселений, проживает более 15,6 тысяч
населения.

Предлагаем вашему вниманию издание,
содержащее в сжатой и доступной форме
информацию об основных моментах решения
Совета депутатов муниципального
образования Курманаевский район от
27.06.2017 года № 97 «Об итогах исполнения
районного бюджета за 2016 год».

Данное решение, проект решения с
прилагающийся к ним дополнительными, а
также иная информация о муниципальных
финансах опубликованы на сайте
Финансового отдела администрации
Курманаевского района по адресу:
http://kurfin.ru

http://kurfin.ru/




Бюджет муниципального образования 

(местный бюджет)

Форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения местного самоуправления

Доход бюджета

Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в доход бюджета в соответствии с действующей 

классификацией и существующим законодательством

Расход бюджета

Это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение 
задач и функций органов местного самоуправления

Дефицит бюджета Профицит бюджета

это превышение это превышение

расходов над доходами доходов над расходами



Справка: по информации Росстата численность постоянного населения района на 
01.01.2017 составила 15992 человек

Показатель
Уточненный 

план
Факт

Отклонение 

(гр.3-гр.2)

1 2 3 4

1. ДОХОДЫ, млн. рублей 436,5 430,6 -5,9

Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел. 27,3 26,9

2. РАСХОДЫ, млн. рублей 444,5 431,1 -13,4

Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел. 27,8 26,9

3. ДЕФИЦИТ, млн. рублей 8,0 0,5
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Доходы 29.5 26.8 29.5 45 34.9 40.2 32.5 37.2 37.7 40.5 46.4 30.4

Расходы 24.3 35.2 31.1 35.9 44.3 37.5 25.6 43.2 39.8 30.5 37 46.7
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2015 год 2016 год Отклонение Проценты

Доходы 437,7 430,6 -7,1 -1,6

Расходы 441,4 431,1 -10,3 -2,3

Дефицит (-)

Профицит (+)
-3,7 -0,5 3,2







Наименование
Код дохода по бюджетной 

классификации

Предусмотрено на 

2016 год согласно 

решению Совета 

депутатов № 20 от 

25.12.2015 г "О 

районном бюджете на 

2016 г" (тыс. руб.)

План на 2016 г, с

учетом внесенных

изменений (тыс.

руб.)

Исполнено Отклонение показателей исполнения от 

первоначально утвержденного бюджета

Сумма, тыс. руб.

В процентах к

первоначально

утвержденным

показателям

В процентах

к уточненным 

значениям

Сумма,

тыс. руб.

(гр.5 - гр. 3)

Пояснение причины 

отклонения от

первоначально 

утвержденных

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000 118661,00000 141374,00000 148680,28730 125 105 30019,28730

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ

000 10100000000000000 87130,00000 78180,00000 77646,33481 89 99 -9483,66519

Налог на доходы физических 

лиц

000 10102000010000110 87130,00000 78180,00000 77646,33481 89 99 -9483,66519 Согласно информации 

главного администратора 

доходов МРИ ФНС 

России №3 

невыполнение плана 

доходов связано с 

увеличением размера 

возмещения налога 

физическим лицам по 

декларациям 3-НДФЛ, а 

также уменьшение фонда 

оплаты труда у ряда 

налогоплательщиков.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД

000 10500000000000000 7186,00000 7837,00000 8813,98248 123 112 1627,98248

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

000 10501000000000110 3574,00000 3300,00000 3372,52669 94 102 -201,47331 По информации главного 

администратора доходов 

МРИ ФНС России №3 

причиной выполнения 

первоначальных годовых 

назначений менее 100% 

является снижение 

перечислений налога 

рядом 

налогоплательщиков в 

связи с наличием 

переплаты по состоянию 

на 01.01.2016 года.

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности

000 10502000020000110 2090,00000 2150,00000 2184,57804 105 102 94,57804

Единый сельскохозяйственный 

налог

000 10503000010000110 1222,00000 2022,00000 2813,71475 230 139 1591,71475 но информации главного 

администратора доходов 

МРИ ФНС России №3 

причиной выполнения 

первоначальных годовых 

назначений более 100% 

является увеличение 

перечислений налога 

рядом 

налогоплательщиков в 

связи с увеличением 

начислений за 2015 год.



Наименование
Код дохода по бюджетной 

классификации

Предусмотрено на

2016 год согласно

решению Совета

депутатов № 20 от

25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 г" (тыс. руб.)

План на 2016 г, с

учетом внесенных

изменений (тыс.

руб.)

Сумма, тыс. руб.

В процентах к

первоначально

утвержденным

показателям

В процентах

к 

уточненным 

значениям

Сумма,

тыс. руб.

(гр.5 - гр. 3)

Пояснение причины отклонения от

первоначально утвержденных

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения

000 10504000020000110 300,0000

0

365,0000

0

443,16300 14

8

121 143,16300 Согласно информации главного и 

администратора доходов МРИ ФНС 

России №3 выполнение 

первоначальных годовых 

назначений более 100% связано с 

оплатой в 1 квартале 2016 года 

рядом налогоплательщиков годовой 

суммы патента и увеличение 

количества плательщиков данного 

налога с 01.01.2016 г. на 5 

плательщиков относительно 2015 

года.

НАЛОГИ, СБОРЫ И 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

000 10700000000000000 40,50000 40,50000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 1300,0000

0

920,0000

0

1003,06770 7

7

109 -

296,93230

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями

000 10803000010000110 1300,0000

0

920,00000

994,06770

7

6

108 -

305,93230

Госпошлина является реестровым 

платежом, начисления не 

предусмотрены. Поступления 

запланированы по среднемесячному 

поступлению 2015 года. Фактически 

количество рассмотренных дел 

судами меньше среднемесячного 

значения.

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий

000 10807000010000110 9,00000 9,0000

0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 18658,00000 14314,00000 19590,91981 10

5

137 932,9198

1

i

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 11200000000000000 2077,00000 35533,00000 35620,44780 1715 100 33543,44780 данным главного администратора 

дохода Управления 

Росприроднадзора по Оренбургской 

области. Основными плательщиками 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду являются 

нефтедобывающие предприятия. 

Причиной перевыполнения плана 

является изменение порядка уплаты 

данных платежей (ежеквартально 1/4 

от суммы, уплаченной в 2015 году).

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

000 11400000000000000 1500,00000 3448,00000 4715,91258 314

|

137 3215,91258



Наименование
Код дохода по бюджетной 

классификации

Предусмотрено на

2016 год согласно

решению Совета

депутатов № 20 от

25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 г" (тыс. руб.)

План на 2016 г, с

учетом внесенных

изменений (тыс.

руб.)

Сумма, тыс. руб.

В процентах к

первоначально

утвержденным

показателям

В процентах

к 

уточненным 

значениям

Сумма,

тыс. руб.

(гр.5 - гр. 3)

Пояснение причины отклонения от

первоначально утвержденных

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

000 11402000000000000 148,00000 155,91740 105 155,91740

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности

000 11406000000000430 1500,0000

0

3300,00000 4559,99518 304 138 3059,99518 Продажа земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, свыше 

предполагаемого количества по плану.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 11600000000000000 810,0000

0

1142,00000 1249,12212 154 109 439,12212

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах

000 11603000000000140 73,00000 77,67337 106 77,67337

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции

000 11608000010000140 75,00000 100,25429 134 100,25429

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев

000 11623000000000140 9,50000 9,50000 100 9,50000

Денежные взыскания (штрафы) м нарушении 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства

000 11625000000000140 214,50000 224,81260 105 224,81260

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей

000 11628000010000140 2,00000 2,46717 123 2,46717

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области 

дорожного движения

000 11630000010000140 11,00000 20,25000 184 20,25000

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств

000 11632000000000140 240,00000 245,67772 102 245,67772



Наименование
Код дохода по бюджетной 

классификации

Предусмотрено на

2016 год согласно

решению Совета

депутатов № 20 от

25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 г" (тыс. руб.)

План на 2016 г, с

учетом внесенных

изменений (тыс.

руб.)

Сумма, тыс. руб.

В процентах к

первоначально

утвержденным

показателям

В процентах

к 

уточненным 

значениям

Сумма,

тыс. руб.

(гр.5 - гр. 3)

Пояснение причины отклонения от

первоначально утвержденных

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 45,0000

0

50,0000

0

111 50,0000

0

денежные взыскания (штрафы; за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях

000 11643000010000140 12,0000

0

15,3579

6

128 15,3579

6

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба

000 11690000000000140 810,0000

0

460,0000

0

503,12901 6

2

109 -

306,87099

Количество наложенных штрафов и 

денежных взысканий меньше, чем 

запланировано в первоначальном 

плане (рассчитан исходя из среднего 

показателя за предыдущие отчетные 

периоды).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 268874,20000 295109,90800 281923,80998 10

5

96 13049,6099

8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 268874,20000 295072,90800 281889,38598 10

5

96 13015,1859

8

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

000 20201000000000151 40858,00000 39572,70000 39572,70000 9

7

100 -

1285,30000

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

000 20202000000000151 28029,10000 45430,20000 32879,98540 11

7

72 4850,8854

0

Увеличение размера субсидий в 

соответствии с внесением изменений в 

Закон о бюджете Оренбургской 

области

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

000 20203000000000151 174005,90000 173582,60000 172949,29258 9

9

100 -

1056,60742

Иные межбюджетные трансферты 000 20204000000000151 25981,20000 36487,40800 36487,40800 14

0

100 10506,2080

0

В течении года переданы 

дополнительные полномочия от 

сельских поселений в район и 

межбюджетные трансферты на 

их реализацию.

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20700000000000000 37,00000 37,00000 100 37,0000

0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 -2,57600 -

2,57600

ИТОГО 387535,20000 436483,90800 430604,09728 11

1

99 43068,89728



Общая сумма доходов, поступивших в 2016 
году в бюджет Курманаевского района – 430,6 
млн. рублей.

281.9 млн. руб.;

65,5%

87.5 млн. руб.;

20,3%

61.2 млн. руб.;

14,2 %

Безвозмездные поступления 

(федеральный, областной бюджеты)

Налоговые поступления

Неналоговые поступления



Доходные источники Доход, млн. руб.

НДФЛ 77,6

Акцизы 30,3

Налоги на совокупный доход 8,8

Госпошлина 1,0

Доходы от использования муниципального имущества 19,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

городских округов

5,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

4,7

Штрафы 1,2

Безвозмездные поступления 281,9



77.6

8.8

35.6

1.2
1

4.7
19.6

0.2
Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Платежи при пользовании природными 

ресурсами

Штрафы, возмещения ущерба

Прочие налоговые доходы

Доходы от продажи материальных 

актов

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

Прочие неналоговые доходы



Доходный источник Уточненный план Факт

Налоговые доходы всего, в т.ч.: 86,9 87,4

НДФЛ 78,2 77,6

Налоги на совокупный доход 7,8 8,8

Госпошлина 0,9 1

Неналоговые, в т.ч.: 54,4 61,3

Доходы от использования имущества 14,3 19,6

Платежи при использовании природными ресурсами 35,5 35,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,5 4,7

Штрафы 1,1 1,2

Прочие неналоговые доходы 0,2
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Наименование налога План Факт

УСНО 3,3 3,4

ЕНВД 2,1 2,2

ЕСХН 2,0 2,8

Патентная система налогообложения 0,4 0,4



172.9
32.9

39.6

36.5

Субвенции

Субсидии

Дотации

Иные межбюджетные 

трансферты



Субсидии План, 

тыс. руб.

Факт, 

тыс. руб.

Субсидии на дотирование расходов на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 2265,8 2238

Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении текущего ремонта улично-дорожной сети городских 

округов и сел - районных центров

3573,1 3573,0

Субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014-2016 годах» 1240,0 1240,0

Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение капитального ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и 

спортом

4566,0 4566,0

Субсидии на возмещение стоимости ГСМ при доставке автотранспортом социально-значимых товариществ в отделения и малонаселенные 

пункты

480,0 479,9

Субсидии на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных 

образований

1000,0 1000,0

Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов

808,9 808,9

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья

Субсидии на софинансирование мероприятий Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 

годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах»

10261,3 10261,3

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 6029,2 6029,2

Субсидии на софинансирование мероприятий Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 

годы" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах"

36 540,5 36 540,5

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки

60,8 60,8

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

1305,9 1305,9

Субсидии на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 1500,0 1377,7

Субсидии на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности 12400,0 -

45430,2



Район

Доходы, млн. рублей

Всего
Налоговые и 

неналоговые
НДФЛ НСД

Использовани

е имущества

Продажа 

имущ-тва

Платежи 

при 

пользован

ии 

природны

ми 

ресурсами

Безвозмез

дные 

поступлен

ия

Грачевский 371,2 99,5 66,6 10,2 13,4 1,4 6,4 551,7

Бузулукский 644,5 122,3 71,3 21,9 19,1 4,7 2,4 522,3

Первомайский 550,6 147,8 112,8 13,7 6,8 2,1 402,8

Курманаевский 430,6 148,7 77,6 8,8 19,6 4,7 35,6 281,9



Наименование

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы

Грачевский район 320 200 322 700 311 900 314 000 313 000 315 200

Первомайский район 547 951 548 949,7 532 181,7 532 181,7 532 207,8 532 207,8

Бузулукский район 606 431,6 608 711,6 592 340,1 592 340,1 595 464,1 595 464,1

Курманаевский район 388 469,8 388 469,8 373 382,8 373 382,8 374 686,1 374 686,1

Грачевский р-н.

Численность 

населения:

16,7 тыс. человек

Первомайский р-

н.

Численность 

населения:

24,9 тыс. человек

Бузулукский р-н

.Численность 

населения:

34,2 тыс. человек

Курманаевский р-

н.

Численность 

населения:

15,9 тыс. человек







Наименование Раздел
Подра

здел

Предусмотрено на 

2016 год согласно 

решению Совета 

депутатов № 20

от 25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 год" (тыс. руб.)

План на 2016 г, 

о

учетом 

внесенных

изменений

(тыс. руб.)

Исполнено
Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного 

бюджета

Сумма, тыс. 

руб.

В процентах 

к

первоначальн

о

утвержденны

м

показателям

В процентах к 

уточненным 

значениям

Сумма,

тыс. руб. (гр. б-гр.4)

Пояснение причины отклонения 

от первоначально утвержденных 

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 42172,00000 40265,91560 40228,53196 95 100 -1943,46804

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1298,00000 1360,65000 1360,55066 105 100 62,55066

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 787,30000 790,22000 789,93525 100 100 2,63525

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 12414,20000 12635,16060 12623,52891 102 100 209,32891

Судебная система 01 05 51,30000 51,30000 51,30000 100 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 Об 10877,40000 10659,26717 10644,37496 98 100 -233,02504

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50,00000 50,00000 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15643,80000 14719,31783 14708,84218 94 100 -934,95782 Уменьшение бюджетных 

ассигнований в связи с 

оптимизацией расходов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1181,10000 1197,00000 1197,00000 101 100 15,90000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1181,10000 1197,00000 1197,00000 101 100 15,90000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2196,90000 2660,12300 2659,78874 121 100 462,88874

Органы юстиции 03 04 746,40000 798,00000 798,00000 107 100 51,60000 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований за счет средств, 

поступивших из федерального 

бюджета

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 1450,50000 1862,12300 1861,78874 128 100 -411,28874 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований за счет направления 

средств резервного фонда на 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций в течение года



Наименование Раздел
Подра

здел

Предусмотрено на 

2016 год согласно 

решению Совета 

депутатов № 20

от 25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 год" (тыс. руб.)

План на 2016 г, 

с

учетом 

внесенных

изменений

(тыс. руб.)

Исполнено
Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного 

бюджета

Сумма, тыс. 

руб.

В процентах 

к

первоначальн

о

утвержденны

м

показателям

В процентах к

уточненным

значениям

Сумма,

тыс. руб.

(гр. 6 - гр. 4)

Пояснение причины отклонения от 

первоначально утвержденных 

показателей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20713,50000 22453,13600 22277,10272 108 99 1563,60272

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12350,30000 11796,48500 11796,20530 96 100 -554,09470

Транспорт 04 08 1000,00000 273,61000 261,60655 26 96 -738,39345 Уменьшение бюджетных 

ассигнований за счет отмены 

регулируемых тарифов на 

пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом общего 

пользования

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3577,50000 3573,10000 3573,04200 100 100 4,45800

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3785,70000 6809,94100 6646,24887 176 98 2860,54887 бюджета на софинансировнаие 

расходов по возмещению стоимости 

ГСМ при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых 

товаров в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные 

пункты в течение года и увеличение 

расходов на содержание МАУ "МФЦ 

Курманаевского района" за счет 

средств районного бюджета

ЖШШЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19594,60000 23095,10000 10572,82600 54 46 -9021,77400

Жилищное хозяйство 05 01 9194,60000 9195,10000 9195,10000 100 100 0,50000

Коммунальное хозяйство 05 02 10400,00000 13900,00000 1377,72600 13 10 -9022,27400 Отсутствие поступления субсидии из 

областного бюджета на 

софинансировнаие расходов на 

техническое перевооружение 

котельной с. Курманаевка

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 530,00000 520,00000 519,42540 98 100 -10,57460

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Об 05 530,00000 520,00000 519,42540 98 100 -10,57460

ОБРАЗОВАНИЕ 07 216538,00000 243414,00025 242869,80216 112 100 26331,80216

Дошкольное образование 07 01 43685,20000 47522,18505 47013,78505 108 99 3328,58505 Увеличение объема бюджетных 

средств за счет направления остатка 

денежных средств районного 

бюджета



Наименование Раздел
Подра

здел

Предусмотрено на 

2016 год согласно 

решению Совета 

депутатов № 20

от 25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 год" (тыс. руб.)

План на 2016 г, 

с

учетом 

внесенных

изменений

( тыс. руб.)

Исполнено
Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного 

бюджета

Сумма, тыс. 

руб.

В процентах 

к

первоначальн

о

утвержденны

м

показателям

В процентах к

уточненным

значениям

Сумма,

тыс. руб. (гр. 6 - гр. 4)

Пояснение причины отклонения от 

первоначально утвержденных 

показателей

Общее образование 07 02 158131,10000 180592,44120 180561,82420 114 100 22430,72420 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований за счет средств 

поступивших из федерального, 

областного и районного бюджета

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 858,00000 858,61000 853,42891 99 99 457109

Другие вопросы в области образования 07 09 13863,70000 14440,76400 14440,76400 104 100 577,06400

КУЛЬТУРА, ЮИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16635,90000 20519,03140 20518,15247 123 100 3882,25247

Культура 08 01 13946,40000 16793,04000 16793,04000 120 100 2846,64000 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований поступивших из 

федерального, областного бюджета. За 

счет передаваемых полномочий от 

бюджетов сельских поселений и 

средств районного бюджета

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2679,50000 3725,99140 3725,11247 139 100 1045,61247

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 31599,20000 49607,16475 49516,12865 157 100 17916,92865

Пенсионное обеспечение 10 01 3033,00000 3344,99000 3344,98925 ПО 100 311,98925 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований за счет средств 

районного бюджета

Социальное обеспечение населения 10 03 14465,80000 32161,97475 32158,75712 222 100 17692,95712 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований за счет средств, 

поступивших из федерального и 

областного бюджета на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

Охрана семьи и детства 10 04 14100,40000 14100,20000 14012,38228 99 99 -88,01772

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1739,00000 1739,00000 1739,00000 100 100

Физическая культура 11 01 1739,00000 1739,00000 1739,00000 100 100



Наименование Раздел
Подр

аздел

Предусмотрено на 

2016

год согласно 

решению Совета 

депутатов № 20

от 25.12.2015 г "О

районном бюджете 

на

2016 год" (тыс. 

руб.)

План на 2016 г, 

с

учетом 

внесенных

изменении

(тыс. руб.)

Исполнено
Отклонение показателей исполнения от первоначально утвержденного 

бюджета

Сумма, тыс. 

руб.

В процентах 

к

первоначаль

но

утвержденн

ым

показателям

В процентах к 

уточненным 

значениям

Сумма,

тыс. руб. (гр. 6 - гр. 4)

Пояснение причины отклонения 

от первоначально утвержденных 

показателей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 39172,00000 39045,326

00

39045,32600 100 100 -126,67400

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 30413,00000 29590,600

00

29590,60000 97 100 -822,40000

Иные дотации 14 02 8759,00000 9454,726

00

9454,72600 108 100 695,72600 Увеличение объема бюджетных 

ассигнований за счет средств 

районного бюджета

ИТОГО 392072,20000 444515,797

00

431143,08410 НО 97 39070,88410



11%

1%
2%

9%

9%

5%56%

7%

Социальная политика

Прочие разделы

Жилищно-коммунальное хозяйство

МБТ общего характера бюджетам 

сельских поселений

Общегосударственные расходы

Национальная экономика

Образование

Культура



План

40,3 млн. рублей

Факт

40,3 млн. рублей

Исполнено

100%



Органы юстиции

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона

Содержание отдела 

ЗАГС

Расходы на содержание 

ЕДДС, предупреждение ЧС.

План

2,7 млн.руб.

Факт

2,7 млн.руб.

Исполнено

100%



0.0

5.0

10.0

15.0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТРАНСПОРТ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ

11.8

млн.руб. 0.3

млн.руб

3.6

млн.руб.

6.6

млн.руб

 Исполнение 

полномочий в сфере 

регулирования и 

поддержки с/х 

производства;

 Развитие с/х 

производства

 Финансовая 

поддержка оказана 13 

сельскохозяйственны

м предприятиям и 

колхозам

 Предоставление 

субсидий на 

возмещение затрат, 

связанных с 

осуществлением 

деятельности по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом

 Ремонт 

автомобильных дорог
 Регулирование 

тарифов на товары и 

услуги организациям 

коммунального 

комплекса за счет 

средств из областного 

бюджета;

 Управление земельно

– имущественным 

комплексом района

 Организация и 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функц. МФЦ)
План

22,5 

млн.руб.

Факт

22,3 

млн.руб.

Исполнено

99%



145,2
тыс. рублей

Возмещение стоимости 

ГСМ при доставке 

автотранспортом 

социально значимых 

товаров в отдаленные 

населенные пункты

35,2 тыс. руб.

Организация проведения 

мероприятий по вопросам 

предпринимательства: 

семинаров, совещаний, 

конференций, “круглых 

столов”, съездов, 

конкурсов, “горячих линий”

110 тыс. руб.



9,2 млн. руб. 1,4 млн. руб.

• Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

(обеспечены 8 человек);

• Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан по договорам 

социального найма 

(обеспечены 2 человека)

• Софинансирование

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности; 

• Ремонт водопроводов 

сельских поселений

План

23,1 млн. 

руб.

Исполнен

ие

65%

Факт

10,0 млн. 

руб.



2014 год – 358,2 млн. руб.                               

75,1 %

2015 год- 316 млн. руб. 

71 %

2016 год- 314,6 млн. руб. 

73 %



Социальная политика 11 % (49,5 млн. руб.)

Образование 73 % ( 242,9 млн. руб.)

Спорт 0,4 % (1,7 млн. руб.)

Культура 7 % (20,5 млн. руб.)



Общий размер расходов: план – 243,4 млн. руб.;
факт – 242,9 млн. руб.;
исполнение – 99,8%
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Молодёжная политика Другие вопросы в области образования

Сеть образовательных организаций

Количество 

учреждений

Количество 

детей

Количество 

сотрудников

Дошкольное образование 8 770 131

Общее образование 9 1677 397

Дополнительное образование 3 1923 51



За счет средств бюджета района учреждения культуры оказывают
населению района муниципальные услуги по организации библиотечного
обслуживания населения района, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечного фонда, предоставлению культурно-досуговой
деятельности, поддержке традиционного художественного творчества.
Общий размер расходов по разделу «Культура и кинематография» составил
(млн. руб.):
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• Предоставление социальных 

гарантий – доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих.

• Обеспечение выплаты компенсации 

части родительской платы за 

просмотр и уход за детьми, 

посещающие образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования.

• Организация отдыха детей в 

каникулярное время.

• Единовременное пособие при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью.

• Содержание ребенка в семье 

опекуна.

• Поддержка молодых семей в 
решении жилищных проблем (19 
млн.рублей, 14 семей).

• Возмещение затрат на оплату 
отопления и освещения жилых 
помещений педагогическим 
работникам, проживающим в 
сельской местности (7,3 
млн.рублей).

Пенсионное обеспечение 
3,3 млн. руб.

Социальное обеспечение 

32,2 млн. руб.

Охрана семьи и детства 
14 млн. руб.

План

49,6 млн. руб.

Факт

49,5 млн. руб.

Исполнение

99,8%



Из районного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства 
расходуются на:

Проведение межмуниципальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории района

Обеспечение участия команд и ведущих спортсменов района в спортивных 
мероприятиях различного уровня

План

1,7 млн.руб.

Факт

1,7 млн.руб.

Исполнение

100 %



План

39,0 млн. 

руб

Исполнен

ие

100%

Факт

39,0 млн. 

руб

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских 

поселений

Иные дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений



431,1 

млн. руб.

Расходы

430,6 

млн. руб.

Доходы

Дефицит = 0,5 млн. руб.

Источник покрытия дефицита: изменение остатков

средств на счетах по учету средств бюджета.



Ст. 107 Бюджетного 

кодекса РФ

Годовой объем доходов 

местного бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчисления

Предельный объем 
муниципального долга



Муниципальный долг Курманаевского района представлен
муниципальными гарантиями. Его размер снизился в течении
года на 1130 тыс. рублей и составил на 01.01.2017 г.: 144 тыс.
рублей.

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга
отсутствуют.
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Наименование ГРБС Факт План

1 2 3

Муниципальное учреждение Администрация муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области
105,7 93,0

Совет депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области
0,8 0,8

Счетная палата муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области
0,9 0,9

Финансовый отдел Администрации Курманаевского района 53,0 53,0

Отдел образования Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области
259,9 259,2

Отдел культуры Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области
24,2 24,2

ИТОГО 444,5 431,1



Район Расходы, всего

Грачевский 374,9

Бузулукский 646,5

Первомайский 554,4

Курманаевский 431,1
0 200 400 600 800

Бузулукский

Первомайский
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554.4
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374.9



На реализацию 16 муниципальных программ
Курманаевского района в 2016 году освоено
421,2 млн. рублей или 97,7 % от всех расходов
бюджета.



Номер 

п/п
Наименование муниципальных программ ЦСР

Предусмотрено на 2016 

год согласно решению 

Совета депутатов № 20 

от 25.12.2015 г "О 

районном бюджете на 

2016 год" (тыс. руб.)

План на 2016 г, 

с учетом 

внесенных 

изменений (тыс. 

руб.)

Исполнено
Отклонение показателей исполнения от первоначально 

утвержденного бюджета

Сумма, тыс. руб.

В процентах к 

первоначально 

утвержденным 

показателям

В процентах к 

уточненным 

значениям

Сумма, тыс. руб. 

(гр.6 - гр.4)

Пояснение причины отклонения от 

первоначально утвержденных показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Курманаевского района на 2015-2020 

годы"

0100000000 237 205,90000 263 270,53800 262642,48565 111 100 25436,58565

Направление дополнительных средств 

областного бюджета на реализацию 

передаваемых государственных полномочий и 

ремонт образовательных организаций, а также 

средств районного бюджета на обеспечение 

деятельности образовательных организаций

2

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Курманаевского района на 

2015-2020 годы

0200000000 10 318,80000 10 572,49000 10572,49000 102 100 253,69000

3

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории муниципального образования 

Курманаевский район от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2015-2020 

годах

0300000000 1 450,50000 1 608,48800 1608,15374 111 100 157,65374

Направление средств резервного фонда на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций в 

течение года

4

Муниципальная программа "Оздоровление 

экологической обстановки на территории 

Курманаевского района на 2015-2020 годы

0400000000 530,00000 520,00000 519,42540 98 100 -10,57460

5

Муниципальная программа "Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории 

Курманаевского эайона на 2015-2020 годы"

0500000000 6 654,60000 26 470,07600 26470,07600 398 100 19815,47600

Увеличение бюджетных ассигнований из 

областного и федерального бюджета на 

предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

6

Муниципальная программа "Профилактика 

преступлений и эорьба с преступностью в 

Курманасвском районе" на 2016-2020 годы

0600000000 107,80000 110,04000 108,04000 100 98 0,24000

7

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Курманаевском районе на 2015-2020 годы"

0700000000 2 120,00000 2 116,20000 2111,01891 100 100 -8,98109

8
Муниципальная программа "Развитие культуры 

Сурманаевского района на 2015-2020 годы"
0800000000 15 960,90000 19 837,54868 19836,79717 124 100 3875,89717

Направление дополнительных средств 

районного бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры



9

Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в 

муниципальном образовании Курманаевский район Оренбургской области 

в 2016-2020 годах"

0900000000 24 055,50000 26 339,77060 26326,22911 109 100 2270,72911

Направление дополнительных средств 

районного бюджета на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления

10
Муниципальная программа "Экономическое развитие Курманаевского

района на 2014-2020 годы"
1000000000 2 196,30000 3 422,40000 3294,72233 150 96 1098,42233

Поступление средств субсидии из 

областного бюджета на 

софинансирование расходов по 

возмещению стоимости горюче-

смазочных материалов при доставке 

автомобильным транспортом социально 

значимых товаров в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные 

пункты в течение года и увеличение 

расходов на содержание МАУ "МФЦ 

Курманаевского района"

11

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Курманаевского района" на 2014-2020 годы

1100000000 12 350,30000 11001,18500 11000,90530 89 100 -1349,39470

Уменьшение размера субвенций на 

реализацию государственных 

полномочий Оренбургской области в 

сфере поддержки и регулирования 

сельскохозяйственного производства

12
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

Курманаевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
1200000000 3 577,50000 3 573,10000 3573,04200 100 100 -4,45800

13

Муниципальная программа "Управление земельно-имущественным 

комплексом и создание системы кадастра недвижимости на территории 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области« на 2015-2020 годы

1300000000 2 559,80000 1 118,44100 1118,42654 44 100 -1441,37346 Ликвидация МКУ "КУМ и ЗО"

14

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский

район в 2015-2020 годах"

1400000000 52 059,00000 50 386,22200 50374,11709 97 100 -1684,88291

15

Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта общего 

пользования на территории муниципального образования Курманаевский

район в 2015-2020 годах"

1500000000 1 000,00000 273,61000 261,60655 26 96 -738,39345

Отмена регулируемых тарифов на 

пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом общего пользования

16

Муниципальная программа " Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Курманаевского района в 

2016-2020 годах"

1600000000 10 436,00000 13 936,00000 1377,72600 13 10 -9058,27400

Отсутствие поступления субсидии из 

областного бюджета на 

софинансирование расходов на 

техническое перевооружение котельной 

с. Курманаевка

ИТОГО 382 582,90000 434 556,10928 421195,26179 110 97 38612,36179



Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию ппрограммы тыс.руб. 263,3 262,6

2. Достижение целевых показателей:

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования. % 90,5 100

Удельный чес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, котоырм представлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. % 100 100

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно-закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных орагнизаций. % 100 100

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных с комфортными условиями для 

обучения и проживания, в общей численности детей этой категории. % 85 85

Доля общеобразовательных организаций, создавших условия для совершенствования организации питания обучающихся в 

общем числе общеобразовательных организаций района. % 100 100

Доля образовательных организаций, создавших условия для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, 

работников в общем числе образовательных организаций. % 100 100

Для исполнения бюджетных обязательств в отчетном году муниципальными образовательными организациями, 

учреждениями, подведоственным отделу образования, в общем объеме запланированных бюджетных обязательств. % 100 100

Удельный вес численности детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных 

мероприятиях, в общем количестве детей школьного возраста % 100 100

Цель программы: обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, соответствующей требованиям 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина



Цели программы: повышение качества жизни семей, нуждающихся в особой заботе государства; повышение социальной защищенности и уровня

жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны, бывших узников нацистских концлагере, тюрем и гетто,

ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной

противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, инвалидность которых связана с исполнением служебных обязанностей, и членов семей

погибших при исполнении служебных обязанностей; создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности;

поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Курманаевского

района.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию ппрограммы тыс.руб. 10572,5 10572,5

2. Достижение целевых показателей:

Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку в соответствии 

с нормативными актами Администрации Курманаевского района, в общей численности 

малоимущих граждан обратившимися за социальной помощью.

% 90 75

Удельный вес инвалидов и участников ВОВ, вдов УВОВ, тружеников тылы, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки в решении проблем жизнеустройства в 

общей численности инвалидов и участников ВОВ, вдов УВОВ, тружеников тыла 

нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержке.

% 100 100

Удельный вес социально-ориентированных некомерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Курманаевского района, получивших 

финансовую, имущественную, информационную, консульационную поддержку.

% 50 50

Удельный вес отдельных категорий граждан обеспеченных жильем.
% 1 10

Удельный вес детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жильем.
% 4 19,5



Цель программы: защита населения и территории муниципального образования Курманаевский район от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение устойчивого функционирования районных объектов и инфраструктуры в

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Поддержание в состоянии постоянной готовности сил, средств и систем

жизнеобеспечения муниципального образования Курманаевский район. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Обеспечение оперативного и информационного взаимодействия Единой дежурно-

диспетчерской службы Администрации Курманаевского района с населением, дежурно-диспетчерскими службами организаций,

привлекаемыми силами и средствами, вышестоящими органами управления МЧС России по Оренбургской области.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 1608,5 1608,2

2. Достижение целевых индикаторов:

Обеспечение деятельности и укрепление материально-

технической базы ЕДДС.
% 90 90

Доля спасенных от числа пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, проиществиях на водных объектах.

Человек 

(ежегодно)
2 2

Доля спасенных от числа пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, проишествиях на водных объектах.

Человек 

(ежегодно)
2 2



Цель программы: решение природоохранных задач и обеспечения

безопасности на территории Курманаевского района

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 520,0 519,4

2. Достижение целевых индикаторов:

Объём принимаемых и захороненных отходов % 100 99,89



Цель программы: повышение доступности и комфортности жилья, обеспечение жильем 

молодых семей. Улучшение демографической ситуации в Курманаевском районе.

Единица 

измерения

Предществующи

й отчетному 

(текущему) году

План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 26470,1 26470,1

2. Достижение целевых индикаторов:

Ввод в действие автоматизированной системы обеспечения

градостроительной деятельности: Курманаевский район
единиц 1 0 0

Количество внесенных в ГКН сведений о границах муниципальных 

образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах

с особыми условиями использования территорий

единиц 0 34 34

Количество сформированных пакетов документов участников 

государственной программы на строительство (приобретение) жилья 

граждан, проживающих в сельских поселениях Мунципального района

единиц - 5 5

Количество сформированных пакетов документов участников 

государственной программы на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечния 

жильем молодых семей и молодых специалистов

единиц - 5 5



Цель программы: обеспечение безопасности граждан на территории Курманаевского района.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию ппрограммы тыс.руб. 110,4 108,0

2. Достижение целевых показателей:

Количество проверок на предприятиях, организаций района, юридических (физических) лиц с целью выявления 

нарушений установленных правил регистрационного учета, порядка привлечения и трудоустройства иностранных граждан.
% 50 114

Количество изготовленных и распространенных буклетов, материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.
% 50 50

Количество проведенных занятий с обучающимися муниципальных оброзовательных организаций по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения.
% 50 50

Количество мероприятий, проведенных в рамках акций, месячников. % 50 114

Количество проведенных мероприятний КВН. Ед. 1 1

Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время. % 50 50

Количество детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, прошедших оздоровление в период летнего отдыха.
% 50 164

Количество детей и семей, находящихся в социально опасном положении. % 90 90

Количество граждан, принявших участие в ежегодных районных конкурсах: на лучшую социальную рекламу 

антинаркотической направленности; на лучший материао (публикации, программы) по вопросам профилактики 

наркомании, лудомании, табакокурения, пропаганда здорового образа жизни и спорта и комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях (спартакиады, фестивали).

% 50 50

Количество обучающихся муницпальых общеобразовательных организаций, прошедших тестирование на прелмет 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.
% 50 50

Количество публикаций в СМИ, изготовленных материалов по проблемам наркомании, токсикомании, лудомании, 

алкоголизма и табакокурения среди молодежи
% 50 50



Цели программы: обеспечение продовольственной безопасности района по основным продуктам питания; повышение

конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства,

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; повышение финансовой устойчивости предприятий АПК; воспроизводство и повышение

эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; устойчивое развитие сельских территорий.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 2116,2 2111,0

2. Достижение целевых индикаторов:

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

Программы в общем количестве молодежи.
% 72 72

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности в общем количестве молодежи.
% 5 5

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом.
кол-во 5057 5057

Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых 

среди учащихся и студентов, включенных в календарный план 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.

кол-во 56 56



Цель программы: сохранение культурного наследия района и создание условий для

обеспечения равной доступности культурных благ

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 19837,5 19836,8

2. Достижение целевых индикаторов:

Количество участников культурно-досуговых мероприятий (по 

отношению предыдущему году).
% 100,1 99

Количество культурно-досуговых мероприятий (по отношению 

к предыдущему году).
% 100 98

Количество посещений библиотек (по отношению к 

предыдущему году).
% 100 100

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 

учреждениями культуры.
% 100 100



Цель программы: обеспечение повышения эффективности реализации муниципальной

политики в Муниципальном образовании Курманаевский район.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 26339,8 26326,3

2. Достижение целевых индикаторов:

Доля служащих, прошедших переподготовку, повышение 

квалификации и участвующих в обучающих мероприятиях 

(видеокнференциях, семинарах, конверенциях, круглых 

столах, выставках и т.д.) от общей численности 

муниципальных служащих, в процентах

% 71,8 83

Количество заключенных муниципальных контрактов и 

договоров на оказание коммунальных услуг, проведение 

технического обслуживания, ремонтных работ и других 

договоров

ед. 141 141



Цель программы: создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и

повышения эффективности управления в муниципальном образовании Курманаевский район

Оренбургской области.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 3422,4 3294,7

2. Достижение целевых индикаторов:

Количество государственных и муниципальных услуг, 

оказанных на 1000 жителей муниципального образования 

Курманаевский райн в бумажном виде.

едениц 646 646

Количество государственных и муниципальных услуг,  

оказанных на 1000 жителей муниципального образования 

Курманаевский район в электронном виде.

единиц 0,3 0,3



Цели программы: обеспечение продовольственной безопасности района по основным продуктам питания; повышение

конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития

предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли; повышение финансовой устойчивости

предприятий АПК; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других

природных ресурсов; устойчивое развитие сельских территорий.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию ппрограммы тыс.руб. 11001,2 1100,9

2. Достижение целевых показателей:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

процентах).

% к 

предыдущему 

году
162,9 159

Индекс производства продукции растеневодства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

процентах).

% к 

предыдущему 

году
193,0 188

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

процентах).

% к 

предыдущему 

году
118,6 116

Индекс физического объема инвистиций в основной капитал сельского хозяйства. % к 

предыдущему 

году
227,9 218

Снижение уровня заболеваемости карантинными, в том числе особо опасными заразными болезнями 

животных, к уровню прошлого отчетного периода.

% к 

предыдущему 

году
98 100

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) % к уровню 

прошлого 

отчетного 

периода

36,1 328

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства).
% 13341 88



Цели программы: создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом; создание 

условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое 

имущество, в том числе многодетных семей на бесплатное получение земельных участков; формирование 

достоверного источника информации об объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения; 

совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам местного 

самоуправления на территории Курманаевского района.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 1118,4 1118,4

2. Достижение целевых индикаторов:

Количество объектов недвижимости принятых в 

муниципальную собвственность, переданных в 

пользование.

шт. 6 6

Количество объектов муниципальной собственности 

капитально отремонтированных и модернизированных.
шт. 1 0



Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Курманаевского района.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию ппрограммы тыс.руб. 50386,2 50374,1

2. Достижение целевых показателей:

Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период.

наличие – 1, 

отсутствие -

0
1 1

Отсутствие кассового разрыва в бюджетах муниципальных образований сельских 

поселений.

наличие – 1, 

отсутствие -

0
1 1

Долг объема муниципального долга Курманаевский район по состоянию на 1 января, 

следующего ща отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в 

отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).

% 1 0,1

Для объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений

к общему объему расходов районного бюджета.
% 0,2 0

Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего 

количества решений принятых по фактам финансовых нарушений.
% 100 100

Увеличение объема размещенной информации о бюджете и бюджетном процессе в 

сети интернет
% 103 103



Цель программы: создание на территории Курманаевского района стабильной

системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения.

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы тыс.руб. 273,6 261,6

2. Достижение целевых индикаторов:

Количество перевезенных пассажиров тыс.чел. 60,5 60,5

Объемы транспортной работы тыс.место.

км.
8202,0 8202,0

Пассажирооборот тыс.пасс.

км.
1728,7 1728,7



Цель программы: Повышение качества и надежности предоставления

коммунальных услуг населению. Реализация тарифной политики. Достижение

баланса экономических интересов потребителей и производителей, осуществляющих

регулируемые виды деятельности

Единица 

измерения
План Факт

1. Расходы на реализацию программы (тыс.руб.) тыс.руб. 13936,0 1377,7

2. Достижение целевых индикаторов:

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. % 64 64,8

Соответствие темпов роста регулируемых тарифов прогнозу 

социально-экономического развития РФ.
% 100 100

Доля долгосрочных тарифов, процентов. % 25 100



Достижения средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы за 2016 год
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Значение, установленное "Городской" дорожной картой Достигнуто в 2016 году



№ документа Главный распорядитель 
бюджетных средств

Направление 
использования

Направлено Исполнено

Распоряжение №192-р от
12.04.2016, (в редакции
распоряжения № 538-р от
15.12.2016 "О внесении
изменений в распоряжения №
489-р от 08.11.2016, № 333-р
от 22.07.2016, № 192-р от
12.04.2016)

Администрация
муниципального образования
Курманаевский район

*   На доставку труб для 
устройства водяной 
скважины в с. Сурикове

13000,00 13000,00

Распоряжение № 192-р от
12.04.2016, (в редакции
распоряжения № 355-р от
05.08.2016 "О внесении
изменений в распоряжение от
12.04.2016 № 192-р")

Администрация
муниципального образования
Курманаевский район

На предупреждение
чрезвычайной ситуации по
обеспечению питьевой
водой жителей района, в
том числе на приобретение
глубинного насоса ЭЦВ 8-
65-110 в с. Курманаевка

99500,00 99500,00

Распоряжение №489-р от
08.11.2016, (в редакции
распоряжения № 538-р от
15.12.2016 "О внесении
изменений в распоряжения №
489-р от 08.11.2016, № 333-р
от 22.07.2016, № 192-р от
12.04.2016)

Администрация
муниципального образования
Курманаевский район

На проведение
мероприятий по
предупреждению
пожароопасной ситуации в
районе приобретение
насоса агрегат ЭЦВ6-6,5-
125

31387,00 31387,00



Распоряжение №489-р от
08.11.2016, (в редакции
распоряжения № 538-р от
15.12.2016 "О внесении
изменений в распоряжения №
489-р от 08.11.2016, № 333-р
от 22.07.2016, № 192-р от
12.04.2016)

Администрация
муниципального образования
Курманаевский район

На проведение
мероприятий по
предупреждению
пожароопасной ситуации в
районе (услуги по
минерализации полос)

94748,00 94748,00

Распоряжение № 538-р от
15.12.2016 "О внесении
изменений в распоряжения №
489-р от 08.11.2016, № 333-р
от 22.07.2016, № 192-р от
12.04.2016)

Администрация
муниципального образования
Курманаевский район

Вакцинация против гриппа
граждан, не включенных в
национальный календарь
профилактических
прививок

15000,00 15000,00

Итого: 253635,00 253635,00



Наименование

Категории

получателей 

(человек)

План Факт

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 48 3345 3345

Памятные подарки при рождении детей 100 39 39

Проведение мероприятий по работе с неблагополучными семьями, снижение уровня 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (325 мероприятий)
721 433,1 433,1

Софинансирование расходов по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям 

молодых семей на приобретение (строительство) жилья (областной бюджет)
5 2823,6 2823,6

Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по 

отдыху детей в каникулярное время
800 1212,10 1212,10

Осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях 46 7111 7111

Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также 

выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю
54 4767 4676

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью
54 194 194

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования

640 759,0 759



Наименование показателя Е д . и з м. 2016 год

Численность населения чел. 15992

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство    в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,7

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 15,2

Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию    в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,3

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 3,1

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,1

Среднемесячная    начисленная зарплата работников муниципальных    дошкольных    образовательных 
учреждений

руб. 20640

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб. 10800

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

руб. 26753

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений    дополнительного 
образования

руб. 17300

Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления руб. 17950

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.руб. 107,7

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

руб. 2513



Бюджетные риски – допустимость невыполнения запланированного бюджета

Не исполнение доходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

• Снижение количества налогоплательщиков;

*риск неправильного прогноза социально-экономического развития;

• Снижение размера налоговой базы;

• Низкая платёжеспособность населения;

• Поступление не в полном объеме средств из вышестоящих бюджетов на исполнение принятых муниципалитетом 
обязательств.

На неисполнение расходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

*риск неэффективного использования денежных средств;

 риск бюджетного дефицита;

 риск несбалансированности бюджета;

 риск недостижения запланированных показателей бюджета;

 риски непредвиденных расходов;

 риск нецелевого использования бюджетных средств;

 Риски, связанные с неэффективным управлением государственно

• Инфляционный риск – увеличение стоимости товаров, работ, услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета;

• Принятие вышестоящим уровнем власти решений, приводящих к увеличению объёма расходных обязательств 
муниципалитета без обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами.

На реализацию долговой политики могут повлиять следующие факторы:

• Недоступность заемных средств;



• Высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих организация, привлекаемых для финансирования 
дефицита бюджета;

* Принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий
• Невозможность поддержания размера муниципального долга на безопасном уровне.

Мероприятия по оптимизации бюджетных рисков:

1. Повышение открытости и прозрачности бюджета.

2. Обеспечение тесной взаимосвязи между звеньями бюджетной системы, особенно при составлении бюджета.

3. Контроль за налоговыми ставками на федеральном, региональном и местном уровнях.

4. Жесткий мониторинг за направлениями расходования денежных средств из бюджета.

5. Повышение достоверных данных в отчетности об использовании межбюджетных трансфертов.

6. Проведение тщательных проверок исполнения бюджетов всех уровней.

7. Ужесточение ответственности за на рушение Бюджетного кодекса Российской Федерации.



http://kurfin.ru/files/protocol_ob_itogah_2016.pdf

http://kurfin.ru/files/protocol_ob_itogah_2016.pdf



