
Пояснительная записка к проекту решения  

Совета муниципального образования Калининский район  

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

Калининский район за 2019 год" 

 

ДОХОДЫ 

 

 Бюджет муниципального образования Калининский район на 2019 год 

утверждён решением Совета муниципального образования Калининский район 

от 14 декабря 2018 года № 244 по доходам в сумме 853 148,6 тыс. руб., по 

расходам в сумме 865 628,6 тыс. руб., дефицитом в сумме 12 480,0 тыс. руб. 

В процессе исполнения бюджета производились корректировки, и 

уточнённый бюджет на 2019 год по доходам составил в сумме 1 028 805,8 тыс. 

руб., по расходам в сумме 1 034 052,8 тыс. руб., дефицитом в сумме 5 247,0 тыс. 

руб. 

 Фактический объём доходов бюджета муниципального образования 

Калининский район за 2019 год по всем источникам составил 1 039 030,1 тыс.  

руб. или 101 % к плану.  

Из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

районный бюджет поступило ассигнований 752 869,3 тыс. рублей, что 

составляет 99,5 %  к плану, в том числе: 

 -дотации из краевого бюджета – 148 199,0 тыс. рублей, или 100,0% к 

плану; 

 -субсидии бюджетам муниципальных образований – 51 668,0 тыс. рублей 

или 99,5 % к плану; 

 - субвенции бюджетам муниципальных образований – 553 350,5 тыс. 

рублей, или 99,6 % к плану; 

 -иные межбюджетные трансферты – 1 394,1тыс. рублей, или 100% к 

плану.  

 Собственных доходов получено  286 161 тыс. руб., что составляет 105,3 

% к плану.  

 В целях мобилизации доходов в бюджет, в соответствии с 

постановлением главы муниципального образования Калининский район от 

17.01.2018г. № 32, создана Чрезвычайная комиссия по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета края по муниципальному образованию 

Калининский район, по принятию мер, направленных на погашение 

просроченной задолженности по выплате заработной платы и уплате 

обязательных платежей. 

 Рабочей группой Чрезвычайной комиссии за 2019 год выявлены резервы 

в сумме 22 724 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц – 

2801 тыс. рублей, по налогу на прибыль – 872 тыс. рублей, упрошенной 

системы налогообложения – 8376 тыс. руб., арендной плате за землю – 1929 

тыс. рублей,  налогу на имущество организаций – 3318 тыс. рублей, по прочим 

налогам – 5428 тыс. рублей.  Из них поступило в бюджет  18 042 тыс. рублей, 

или 79,4% от выявленной суммы резерва.  
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 Основной процент поступлений  (90,5%) от общей суммы собственных 

доходов  приходится на 4 платежа: налог на доходы физических лиц – 67,4%, 

единый сельскохозяйственный налог – 6,6%, арендная плата за землю – 5,8% ,  

единый налог на вменённый доход – 4,1, продажа земли- 6,6%. 

Основные плательщики налогов по району 

   тыс. руб. 

                Наименование 

                  плательщика  

Поступило  

за 2019 год в 

районный 

бюджет 

% 

 к общему 

поступлению 

ОСП «Кубаньагро Приазовье» ООО 

«Зерновая компания «Новопетровская» 

13381 4,7 

ООО «Земля Кубани»  10326 3,6 

ООО «Племзавод Дружба» 9996 3,5 

ООО «Калининское» 7481 2,6 

ООО «Кирпили» 3889 1,4 

АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» 

(ООО «Заря») 

3816 1,3 

ООО «Зерновая компания Полтавская» 3424 1,2 

 

 В собственных доходах районного бюджета на долю  

бюджетообразующих предприятий района за 2019 год приходится 52 313 тыс. 

руб., или 18,3 % от общей суммы поступлений в районный бюджет.  
  

  

РАСХОДЫ 

 

 Фактическое исполнение расходов бюджета составило 1 025 891,8 тыс. 

рублей, или 99,2 % к утверждённому годовому плану (невыполнение – 8 161 

тыс. рублей). 

 Главный приоритет расходов – это социальная сфера, удельный вес 

которой в расходах районного бюджета 87%, что составляет в абсолютной 

сумме 891 659,9 тыс. рублей. 

 В разрезе отраслей социально – культурной сферы исполнение бюджета 

составило:                                                                                                          

                   

тыс. рублей                                                                                                                                                                                       

 

Наименование       

отрасли 

 

План 

2019 года 

Фактическое 

исполнение 

2019 года 

% 

исполнения 

плана 2019 года 

Образование 734 756,8 733 398,1 99,8 

Культура 15 206,9 15 075,4 99,1 

физическая куль- 

тура и спорт 18 640,2 18 538,1 99,5 

Социальная 126 633,0 124 648,3 98,4 
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политика 

ВСЕГО 895 236,9 891 659,9 99,6 

 

 Раздел 07 «Образование» 

 

 При плане расходов по разделу 0700 «Образование» на 2019 год в сумме 

– 734 756,8тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 733 398,1 тыс. 

рублей или  99,8 % к плану, невыполнение составило – 1 358,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» невыполнение плана 

составило 23,7 тыс. рублей, или 0,01 % к годовому плану (план 236 294,1 тыс. 

рублей) из них: 

- профилактика терроризма и экстремизма  23,7 тыс. рублей или 0,2% к 

годовому плану (план 9 512,9 тыс. рублей); 

По подразделу 0702 «Общее образование» невыполнение плана составило 

340,8 тыс. рублей, или 0,09 % к годовому плану (план 378 761,5 тыс. рублей) из 

них: 

- ремонт муниципального имущества 47,4тыс. рублей, или 6,8% к 

годовому плану (план 692,5 тыс. рублей); 

 - развитие системы общего образования – 237,4 тыс. рублей, или 3,1% к 

годовому плану (план 7 627,7 тыс. рублей); 

 - софинансирование мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образование» - 56,0 тыс. рублей или 0,3% к 

годовому плану (план 19 616,7 тыс. рублей); 

 По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» невыполнение 

плана составило 313,8 тыс. рублей, или 0,3% к годовому плану (план 79 462,6 

тыс. рублей),  в том числе:  

 - выплаты стимулирующего характера отдельным  категориям 

работников муниципальных учреждений отрасли культуры – 10,8 тыс. рублей, 

или 0,5% к годовому плану (план 2 189,0 тыс. рублей); 

 - поэтапное повышение уровня средней заработной платы 303,0 тыс. 

рублей, или 7,6% к годовому плану (план 3990,0 тыс. рублей); 

 По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» 

невыполнение плана составило – 514,6 тыс. рублей, или 5,2 % к годовому плану 

(план 9 875,0 тыс. рублей) из них: 

 - муниципальная программа «Дети Кубани» мероприятие по молодежной 

политике и оздоровлению детей – 34,3 тыс. рублей, или 1% к годовому плану 

(план 3 438,4 тыс. рублей); 

 - поддержка молодежи Калининского района – 21,0 тыс. рублей, или 2,1% 

к годовому плану (план 1 000,0 тыс. рублей); 

- софинансирование мероприятий государственной программы 

Краснодарского края « Развитие образования»  – 392,0 тыс. рублей, или 19,6% к 

годовому плану (план 2000,0 тыс. рублей); 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 

67,3 тыс. рублей или 3% к годовому плану (план 2193,0 тыс. рублей); 
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 По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

невыполнение плана составило – 165,8 тыс. рублей, или 0,5 % к годовому плану 

(план 30363,5 тыс. рублей) в том числе не освоены расходы:  

 -обеспечение функций органов местного самоуправления – 10,6 тыс. 

рублей, или 0,21 % к годовому плану (план 4 530,0 тыс. рублей); 

 -обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 154,1 тыс. 

рублей, или 8 % к годовому плану (план 19 806,1 тыс. рублей). 

  

 

Раздел 08 «Культура, кинематография» 

 

 При плане расходов по разделу «Культура, кинематография» на 2019 год 

в сумме – 15 206,9 тыс. рублей фактическое исполнение составило – 15 075,4 

тыс. рублей или 99,1 % к годовому плану,  невыполнение составило 0,9 % или – 

131,5 тыс. рублей, в том числе: 

-обеспечение функций органов местного самоуправления – 3,7 тыс. 

рублей или 0,2% к годовому плану (план 1 516,2 тыс. рублей); 

-культурно-массовые мероприятия – 6,9 тыс. рублей или 0,3% к годовому 

плану (план 2 272,0 тыс. рублей); 

-поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений – 53,7 тыс. рублей или 1,2% к годовому плану 

(план 4 585,0 тыс. рублей); 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

63,3 тыс. рублей или 1% к годовому плану (план 6 517,2 тыс. рублей); 

- выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений отрасли культуры – 3,9 тыс. рублей или 2 % к 

годовому плану (план 188,0 тыс. рублей). 

 

  

Раздел 10 «Социальная политика» 

 

 При плане расходов по разделу 10 «Социальная политика» на 2019 год в 

сумме – 126 633 тыс. рублей фактическое исполнение составило – 124 648,3 

тыс. рублей или 98,4 %, невыполнение составило 1,6 % или не освоено – 1 984,7 

тыс. рублей, в том числе: 

 - предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей 

сирот  – 537,7 тыс. рублей, или 1,3% к годовому плану (план 41907,5 тыс. 

рублей); 

  - расходы по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения 

патронатным воспитателям – 43,1 тыс. рублей или 22,4% к годовому плану 

(план 192,7 тыс. рулей); 

 - расходы по обеспечению жилыми помещениями детей сирот – 149,9 

тыс. рублей или 0,8% к годовому плану (план 19 140,4 тыс. рублей); 

 - расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 9,0 тыс. рублей, или 0,3% к 

годовому плану (план 2620,8 тыс. рублей); 
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 - расходы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам-1,4 

тыс. рублей или 0,03 % к годовому плану (план 4 096,8 тыс. рублей); 

 - расходы на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 

1 134,4 тыс. рублей или 2,3 % к годовому плану (план 48 296,9 тыс. рублей); 

 - расходы по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям сиротам 109,0 тыс. рублей или 13 % к годовому 

плану (план 847,0 тыс. рублей). 

  

 

Раздел 11«Физическая культура и спорт» 

 

 При плане расходов по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 

2019 год в сумме – 18 640,2 тыс. рублей фактическое исполнение составило –

99,5 % к плану, не выполнение составило -102,1 тыс. рублей или 0,5 %, в том 

числе:  

 - расходы на обеспечение деятельности -102,1 тыс. рублей или 8,7 % к 

годовому плану (план 11 714,3 тыс. рублей). 

  

По отраслям, не входящим в социальную сферу, исполнение бюджета по 

расходам составило: 

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

 

Наименование 

отраслей 

План 2019 

года 

Факт 2019 

года 

%  

исполнения 

1 Общегосударственные 

вопросы 106 867,5 103 799,9 97,1 

 

2 

Национальная 

безопасность и право- 

охранительная 

деятельность 10 504,0 10 129,3 96,4 

3 Национальная 

экономика 6 801,9 6 684,0 98,3 

4 Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 7 442,5 6 458,1 86,8 

5 Межбюджетные 

трансферты 7 150,0 7 150,0 100 

6 Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

50 10,7  21,4 
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Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

  По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» план расходов на 2019  

год составляет – 106 867,5 тыс. рублей, исполнение – 103799,9 тыс. рублей или 

97,1 % к годовому плану, невыполнение составило 3 067,7 тыс. рублей из них: 

  - по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

органа местного самоуправления» израсходованы бюджетные назначения в 

сумме – 1 512,4 тыс. рублей, что составляет 99,2 % к годовому плану. 

  - по разделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов местного самоуправления»  израсходованы 

бюджетные назначения в сумме – 1 613,3тыс. рублей, что составляет 99,3 % к 

годовому плану; 

 -по разделу 0104 «Функционирование высших органов исполнительной 

власти местных администраций»  израсходованы бюджетные назначения в 

сумме – 23 130,9 тыс. рублей,  что составляет 99,3 % к годовому плану; 

 -по разделу 0105 «Судебная система» израсходованы бюджетные 

назначения в сумме 9,9 тыс. рублей, что составляет 100% к годовому плану; 

 -по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» не 

израсходованы бюджетные назначения в сумме – 48,3 тыс. рублей, в связи с 

рациональным и эффективным использованием бюджетных средств  в течение 

года, что составляет 0,4% к годовому плану (12 251,6 тыс. рублей); 

 -остались не израсходованы средства бюджета по разделу 0111 

«Резервные фонды» в сумме – 39,5 тыс. рублей; 

 -по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не 

израсходованы бюджетные назначения в сумме – 2 788,2 тыс. рублей.

 Расшифровка фактических расходов за отчетный период «Другие 

общегосударственные вопросы»: 

 -расходы на содержание централизованной бухгалтерии администрации – 

7 845,0 тыс. рублей; 

 - увеличение стоимости материальных запасов администрации  -          

146,3 тыс. рублей; 

 -расходы на содержание муниципального учреждения – службы 

хозяйственного обеспечения – 23 838,4 тыс. рублей; 

 -расходы на содержание управления правовых и имущественных 

отношений – 9 212,9 тыс. рублей; 

 - обеспечение своевременной и достоверной информации – 1872,9 тыс. 

рублей; 

 - обеспечение телефонной связью администрации – 863,2 тыс. рублей; 

 - повышение квалификации работников муниципальных учреждений – 

238,2 тыс. рублей; 

-расходы на содержание управления экономики администрации 

муниципального образования Калининский район – 5 717,9 тыс. рублей; 

 - сохранение казачьих традиций – 25,3 тыс. рублей; 
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- поддержка  социально ориентированных некоммерческих 

организаций – 647,5 тыс. рублей; 

- расходы на содержание МКУ «Калининскаякапстрой» - 5 561,1 тыс. 

рублей; 

- расходы на содержание МКУ «Сельскохозяйственный ИКЦ» - 2 506,7 

тыс. рублей; 

- расходы на содержание управления градостроительства и 

благоустройства – 4 028,5 тыс. рублей; 

-формирование системы защиты информации – 23,6 тыс. рублей; 

-мероприятие в сфере межнациональных отношений – 20,0 тыс. рублей; 

- развитие ЖКХ – 201,8 тыс. рублей; 

- ремонт муниципального имущества – 855,7 тыс. рублей; 

- оснащение аппаратным и программным обеспечением структурных 

подразделений – 895,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 03  «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность» 

 

 План расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 2019 год составляет – 10 504,0 тыс. руб. 

фактическое исполнение – 10 129,3 тыс. рублей или 96,4 % к годовому плану, 

невыполнение составило – 374,7 тыс. рублей в том числе: 

 -расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, реализации мер пожарной безопасности в сумме – 127,1 тыс. рублей 

или 19,3 % к годовому плану (657,2 тыс. рублей); 

 - денежные средства на укрепление правопорядка, профилактику 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью в сумме 5,2 тыс. рублей 

или 0,4% к годовому плану (план 1 240,8 тыс. рублей); 

 - расходы на обеспечение деятельности учреждений 79,2 тыс. рублей, или 

2,5% к годовому плану (план 3 144,0 тыс. рублей); 

 - расходы по обеспечению деятельности поисковых и аварийно-

спасательных учреждений в сумме 31,2 тыс. рублей или 0,6% к годовому плану 

(план 5 235,0 тыс. рублей). 

 

  

Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

 План расходов по разделу  04 «Национальная экономика» на 2019 год 

составляет – 6 801,9 тыс. рублей, фактическое исполнение – 6 684,0 тыс. рублей 

или 98,3 % к годовому плану. 

  

Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 

 

 План расходов по разделу 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» на  

2019 год  составляет – 7 442,5 тыс. рублей фактическое исполнение – 6 458,1 
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тыс. рублей, невыполнение составило – 984,4 тыс. рублей, или 13,2 % к 

годовому плану. 

  

 

Раздел 13«Обслуживание государственного 

 и муниципального долга» 

 

 При плане расходов по разделу 13 «Обслуживание государственного и 

муниципального  долга» на 2019 год в сумме – 50,0 тыс. рублей фактическое 

исполнение составило – 10,7 тыс. рублей или 21,4 % к плану. 

 

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 

 

 При плане расходов по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» на 2019 

год в сумме – 7 150,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 100,0 % . 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Калининский район, 

начальник финансового управления                                                   О.В. Мостовая 


