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Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Каратузского
района подготовлен на основании решения Каратузского
районного Совета депутатов

«Об исполнении районного бюджета за 2018 год».
В издании просто и доступно рассказывается об исполнении
районного бюджета: его основных характеристиках, статьях
расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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администрации Каратузского района

Финансовое управление
администрации Каратузского района, 2018
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Основные результаты реализации
бюджетной политики

Обеспечение средней заработной
платы в районе уровню региона:
педагогических
работников
общего образования не ниже 36,6
тыс.руб.;
педагогических
работников
дошкольного
образования не ниже 29,6
тыс.руб.;
педагогических
работников
дополнительного
образования не ниже 23,7
тыс.руб.;
работников
молодежных центров не ниже
25,0
тыс.руб.;
работников
культуры не ниже 26,4 тыс.руб.;
социальных работников не ниже
36,90
тыс.руб.;
младшего
медицинского персонала не ниже
31,6
тыс.руб.;
среднего
медицинского персонала не ниже
32,0 тыс.руб.; врачей не ниже
63,6 тыс.руб.

Обеспечение сбалансированности и
устойчивости районного бюджета и
бюджетов поселений. Предоставлено
бюджетам поселений межбюджетных
трансфертов на общую сумму 94 851,13
тыс. рублей

Реализация плана мероприятий
по росту доходов и оптимизации
расходов.
В
результате
проведенной работы снижение
задолженности по налоговым
платежам составило в общей
сумме 1 763,5 тыс. рублей, в том
числе в местный бюджет 1175,4
тыс.
рублей.
Поступления
задолженности
страховых
взносов во внебюджетные фонды
составили 1267,8 тыс. рублей.
Сумма
экономии
за
счет
больничных листов по всем
учреждениям района составила
1 534,4 тыс. рублей. Данные
средства в 2018 году были
направлены на коммунальные
расходы, а также на фактические
выплаты
работникам
начисленной заработной платы в
связи с принятием постановления
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
от
07.12.2017 № 38-П.

Реализация
указов
Президента
Российской
Федерации.
Дети от 3-х до 7 лет
обеспечены местами а
ДОУ.
Увеличена
заработная
плата
отдельным
категориям граждан.
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Характеристика бюджета

Параметры районного бюджета в 2018 году
тыс. рублей

Показатель

Первая
редакция

Уточненный
план

Факт

%
исполнен
ия

Доходы

727 204,66

891 423,61

880 266,56

98,75

Расходы

727 204,66

902 363,19

891 423,61

98,4

Дефицит «-»
Профицит
«+»

0,0

- 10 939,58

- 7 655,10

69,98

Динамика доходов и расходов районного бюджета
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Доходы бюджета

Динамика доходной части районного бюджета
за 2016 -2018 годы
2017
Наименование
показателя

2016

2018
Изменение
к
предыдуще
му году, %

Исполнение,
тыс. руб.

Исполнение,
тыс. руб.

Изменение к
предыдуще
му году, %

Доходы - всего,
в том числе:
699 983,22

750 065,58

7,2

880 266,56

17,4

собственные
доходы, из
них:

36 021,18

37 943,08

5,3

49 665,97

30,9

налоговые
доходы

29 104,85

30 332,47

4,2

43 168,37

42,3

6 916,33

7 610,61

10,0

6 497,6

-14,6

663 962,04

712 122,50

7,3

830 600,59

16,6

неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

5

Доходы бюджета

Динамика собственных доходов районного
бюджета, млн. рублей
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2018

49,7

Доходы бюджета
Структура собственных доходов районного бюджета
2017
Наименование налога

2018

Исполнено,
тыс. руб.

Доля

Исполнено,
тыс. руб.

Доля

398,28

1,05

269,85

0,54

22 643,26

59,68

36 012,90

72,51

167,55

0,44

181,30

0,37

ЕНВД

5 285,05

13,9

4 206,43

8,47

ЕСХН

258,37

0,68

305,03

0,61

Патент

186,84

0,49

194,79

0,39

1 392,68

3,67

1 998,07

4,02

4 040,9

10,7

3 800,89

7,65

Платежи при пользовании
природными ресурсами

125,53

0,33

124,97

0,25

Доходы от оказания платных
услуг и компенсаций затрат

172,36

0,45

182,09

0,37

2 192,17

5,77

1 112,54

2,24

1 071,86

2,82

1 256,28

2,54

7,79

0,02

20,83

0,04

37 943,08

100

49 665,97

100

Налог на прибыль
организаций
НДФЛ
Акцизы

Госпошлина и перерасчеты
по отмененным налогам
Доходы от использования
имущества, аренда земли и
имущества

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
(имущество и земельные
участки)
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов
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Доходы бюджета
Динамика исполнения доходов районного бюджета, млн.
рублей
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Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления районного бюджета
Наименование
Дотация на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
Дотация на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Итого:

План
Уточненны Исполнение
первоначальный
й план

%
исполн
ения

147 474,80

147 474,80

147 474,80

100,00

62 457,60

62 457,60

62457,60

100,00

62 938,90

184 218,75

184 115,49

99,94

375 656,50

417 185,38

408 398,81

97,89

28 338,36

30 999,16

29 799,16

96,13

676 866,16

842 335,69

832 245,86

98,80
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Расходы бюджета
Функциональная структура расходов районного бюджета,
тыс. рублей
Наименование
Утверждено
показателя бюджетной
на 2018 год
классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
84 456,15
ННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
815,80
ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
3 206,18
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
30 819,19
ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО15 305,26
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
473 000,17
КУЛЬТУРА,
65 852,52
КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
257,57
СОЦИАЛЬНАЯ
146 776,94
ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ
9 684,89
КУЛЬТУРА И СПОРТ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕР
Итого

Исполнение
за 2018 год

%
Удельный
исполнен
Темп
вес, %
ия
роста, %

83 417,60

98,77

9,39

23,48

815,80

100,00

0,09

22,75

3 173,85

98,99

0,36

18,82

30 744,13

99,76

3,46

-26,49

14 085,34

92,03

1,59

-14,22

471 828,49

99,75

53,14

13,35

65 745,38

99,84

7,40

117,81

257,57

100,00

0,03

28,79

137 442,23

93,64

15,48

38,35

8 222,73

84,90

72 188,51

72 188,51

100,00

8,13

-2,03

902 363,19

887 921,66

98,40

100,0

18,51
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0,93 1 752,88

МП «Развитие системы образования
Каратузского района»
запланировано 509 696,25 тыс. рублей
исполнение 499 225,54 тыс. рублей в том
числе:
средства федерального бюджета
150,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета 344
990,42 тыс. рублей;
средства районного бюджета 154
085,12 тыс. рублей.

•

•
•

•
•
•

742 ребенка получили услуги
дошкольного образования в 10
детских садах и 4 группах при
школах;
2041 ученик получил начальное,
основное,
среднее,
общее
образование в 15 школах района;
1064 ученика получили услуги
дополнительного образования в 4
учреждениях
дополнительного
образования;
120 учащихся посетили летний
стационарный палаточный лагерь
"Молодые лидеры".
50 детей отдохнули в загородных
лагерях по путевкам;
598 детей посетили оздоровительные
лагеря при школах.
На обеспечение жилыми
помещениями детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
направлено 16 470,80 тыс. рублей на
14 жилых помещений
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МП «Развитие системы образования
Каратузского района»
В рамках мероприятий по обеспечению
жизнедеятельности учреждений образования
было израсходовано 29 410,44 тыс. рублей, в
том числе:
7
226,34
тыс.
рублей
выполнение
мероприятий по энергосбережению и
энергоэффективности,
по
ремонту
конструктивных элементов зданий;
2
041,30
тыс.
рублей
обеспечение
безопасности
детей
и
работников
образовательных
организаций
путем
приведения в соответствие требований
надзорных органов;
1 436,98 тыс. рублей за счет средств
субсидии за содействие развитию налогового
потенциала
проведены
ремонты
канализации,
пожарной
сигнализации,
стрелкового
тира,
дымовой
трубы
кровельного
ограждения;
установлена
система
видеонаблюдения
и
электрооборудование,
приобретен
автоматический котел;
14
906,02
тыс.
рублей
проведение
реконструкции здания под размещение в нем
Таскинского детского сада «Малышок»;
1 651,25 тыс. рублей замена оконных блоков
в здании детского сада «Солнышко»;
2 146,21 тыс. рублей замена оконных блоков
в школах района и ремонт козырька над
центральным входом в здании Каратузской
школы.
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МП «Социальная поддержка населения
Каратузского района»
запланировано 82 240,46 тыс.
рублей
исполнение 82 219,99 тыс. рублей в
том числе:
средства краевого бюджета 73
056,12 тыс. рублей;
средства районного бюджета
727,76 тыс. рублей.

Основные направления:

83,0 тыс. рублей - обеспечение
бесплатного проезда детей и лиц,
сопровождающих организованные
группы
детей,
до
места
нахождения
детских
оздоровительных
лагерей
и
обратно;
75 455,69 тыс. рублей - реализацию
полномочий
по
социальному
обслуживанию населения, в том
числе по предоставлению мер
социальной поддержки работникам
муниципальных
учреждений
социального обслуживания;
361,22 тыс. рублей – укрепление
материально-технической
базы
МБУ КЦСОН;
6 340,54 тыс. рублей – организации
деятельности органов управления
системой
социальной
защиты
населения.
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МП «Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта в Каратузском районе»
запланировано 78 355,52 тыс.
рублей
исполнение 76 786,23 тыс. рублей в
том числе:
средства федерального бюджета
709,15 тыс. рублей;
средства краевого бюджета 18
741,34 тыс. рублей;
средства районного бюджета 57
335,74 тыс. рублей.

Основные направления:

2 690,55 тыс. рублей - развитие музейной деятельности;
2 818,11 тыс. рублей – обеспечение деятельности молодежного центра Лидер, в
том числе:
на развитие системы патриотического воспитания 200,0 тыс. рублей;
субсидия на поддержку деятельности молодежных центров 289,4 тыс. рублей.
8 222,73 тыс. рублей – обеспечение деятельности спортивной школы;
17 213,53 тыс. рублей обеспечение деятельности библиотечной системы района, в
том числе:
субсидия на комплектование книжных фондов, приобретение каталожных шкафов
485,5 тыс. рублей;
45 841,30 тыс. рублей – обеспечение деятельности клубной системы района, в том
числе;
- замена окон и дверей в Среднекужебарском сельском клубе в сумме 199,98 тыс.
рублей, приобретение оборудования для видеостудии 22,76 тыс. рублей за счете
субсидии за развитие налогового потенциала
521,93 тыс. рублей – субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры.
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МП «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
запланировано 10 616,38 тыс. рублей
исполнение 10 088,50 тыс. рублей в том
числе:
средства краевого бюджета
9 872,92 тыс. рублей;
средства районного бюджета
215,58 тыс. рублей.
Наиболее значимые направления:
2 080,20 тыс. рублей – проведен
капитальный ремонт участков
водопроводной сети в с. Уджей, с.
Черемушка;
439,80
тыс.
рублей
–
замена
водонапорной башни в д. Шалагино;
2 011,89 тыс. рублей проведен ремонт
участка тепловой сети котельной «ПМК1» с. Каратузское;
5 362,93 тыс. рублей ограничение платы
граждан за коммунальные услуги;
193,68 тыс. рублей возмещение убытков
от эксплуатации коммунальной бани.
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МП «Содействие развитию местного
самоуправления Каратузского района»
запланировано 50 040,75 тыс. рублей
исполнение 49 409,90 тыс. рублей в том
числе:
средства краевого бюджета 21
796,64 тыс. рублей;
средства районного бюджета 27
613,25 тыс. рублей.
Наиболее значимые направления:
4 110,70 тыс. рублей – содержание
автомобильных дорог общего пользования;
2 619,73 тыс. рублей – реализация проектов
по благоустройству территорий;
629,08 тыс. рублей – реализация проектов
по решению вопросов местного значения
сельских поселений;
11 738,40 тыс. рублей – капитальный
ремонт дорог в с. Каратузское, Старая
Копь, Моторское, Черемушка;
160,69 тыс. рублей – содержание
автомобильных дороги «Таскино-Жерлык».
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МП «Развитие транспортной системы
Каратузского района»
запланировано 7 351,22 тыс. рублей
исполнение 7 327,77 тыс. рублей в том числе:
- средства краевого бюджета 216,30 тыс. рублей;
- средства районного бюджета 7 111,47 тыс.
рублей.

Наиболее значимые направления:
7 111,47 тыс. рублей - субсидирование расходов по маршрутам района в
связи с небольшой интенсивностью пассажирских перевозок;
216,3 тыс. рублей субсидия на повышение безопасности дорожного
движения.

МП «Обеспечение жильем молодых семей
в Каратузском районе»
2 953,48 тыс. рублей в том числе:
- средства федерального бюджета 792,62 тыс.
рублей
средства краевого бюджета 1 155,85 тыс.
рублей;
средства районного бюджета 1 005,0 тыс.
рублей.
Сертификаты на приобретение или
строительство жилья получили 3 семьи.
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МП «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
запланировано 2 604,50 тыс. рублей
исполнение 2 573,88 тыс. рублей в том числе:
средства краевого бюджета 2 410,88 тыс.
рублей;
средства районного бюджета 163,0 тыс.
рублей.
Наиболее значимые направления:
2 410,88 тыс. рублей оказана поддержка 13
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Данные средства были направлены на
приобретение: расходный материалов и
инструментов для оказания парикмахерских
услуг (ИП Жихарева и ИП Юргенсон);
погрузчик универсал "VIP" (КФХ Тушин),
борона дисковая прицепная БДП -32 (КФХ
Курносов), стенд шиномонтажный,
диагностический сканед (ИП Непомнящий),
борона зубовая гидрофицированная тяжелая
БЗГТ -9 "ПОБЕДА" (ССПК «Березка»),
оборудование для производства хлеба (ИП
Дерюшева), холодильные камеры-3 шт,
сплит системы-2шт, измельчитель (ИП
Подлеснов), Пилорама дисковая «Алтай»,
станок кромкообрезной двухпильный «Алтай
-011»(ИП Попова), автомобиль (ИП Петухова
Н.В.), автономная котельная (ИП Саар),
оборудование для переработки молока
(СХОППК «Клевер»), приобретен погрузчик
(ИП Шиллер).
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МП «Защита населения и территорий Каратузского
района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
запланировано 3 206,18 тыс. рублей
исполнение 3 173,85 тыс. рублей в том числе:
средства краевого бюджета 2 490,02 тыс.
рублей;
средства районного бюджета 683,83 тыс.
рублей.
Наиболее значимые направления:
2 801,35 тыс. рублей – обеспечение деятельности
единых дежурно-диспетчерских служб;
13,0 тыс. рублей – печать буклетов и информирование
жителей района о тактике действий при угрозе
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
и
террористических актов;
9,0 тыс. рублей – проведение тематических
мероприятий;
350,50 тыс. рублей - обеспечение первичных мер
пожарной безопасности населенных пунктов района.

МП «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан Каратузского района»
1 260,0 тыс. рублей за счет средств
районного бюджета были
выполнены работы по разработке
местных нормативов
градостроительного
проектирования во всех сельских
советах района, а также
разработаны проекты генеральных
планов в Амыльском, Качульском,
Верхнекужебарском, Старокопском
и Нижнекужебарском сельсоветах. 18

МП « Развитие сельского хозяйства в
Каратузском районе»
запланировано 24 691,02 тыс. рублей
исполнение 24 654,84 тыс. рублей в том
числе:
- средства краевого бюджета 23 690,27 тыс.
рублей;
- средства районного бюджета 964,57 тыс.
рублей.

Наиболее значимые направления:
102,69 тыс. рублей – содержание пунктов
искусственного осеменения;
21 089,15 тыс. рублей – направлено на
социальные выплаты для приобретения
либо строительства жилья, получили 10
молодых семей и специалистов;
18,6 тыс. рублей – выплата части
процентной ставки по
сельскохозяйственным кредитам;
50,0 тыс. рублей – приобретение
гербицидов для уничтожения
дикорастущей конопли;
432,22 тыс. рублей – мероприятия по
отлову и содержанию безнадзорных
животных.

19

МП «Обеспечение качественного
бухгалтерского, бюджетного,
налогового учета и отчетности»
Исполнение по программе за счет средств
местного бюджета составило 17975,07 тыс.
рублей.
Программа направлена на осуществление
бухгалтерского, бюджетного и налогового
учета в учреждениях района и сельских
поселениях МСБУ районной
централизованной бухгалтерией.

МП « Управление муниципальными финансами»
запланировано 73 647,19 тыс. рублей
исполнение 73 647,19 тыс. рублей в том
числе:
- средства краевого бюджета 12 909,80 тыс.
рублей;
- средства районного бюджета 60 737,39
тыс. рублей.
Наиболее значимые направления:
- предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений
Каратузского района в сумме 67 988,09
тыс. рублей.
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Непрограммные расходы:
964,45 тыс. рублей – доплата
к пенсиям;
5 262,63 тыс. рублей –
межбюджетные трансферты;
Муниципальный долг:
Объем муниципального долга
по состоянию на 31.12.2018 г.
составил 3 565,0 тыс. рублей

Основные термины и понятия
✓Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны
(региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной
власти соответствующего уровня управления.
✓Бюджетная классификация
Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения
бюджетов, составления бюджетной отчётности.
✓Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
✓Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
✓ Бюджетные инвестиции
Бюджетные средства, направленные на создание или увеличение стоимости
муниципального имущества.
✓ Бюджет программный
✓Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный
бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными
приоритетами государственной политики.
✓Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления
государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение
науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее)
средства из бюджета и наделенный правом распределять их между
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

21

✓Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

✓Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные
средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи
имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты, остатки
средств на начало периода не включаются в состав доходов.
✓Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты от других
уровней бюджетов, остатки средств на начало года, иные источники).
✓Консолидированный бюджет Каратузского района

Образуют районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в
состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами).
✓Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями
по вопросам осуществления бюджетного процесса.
✓ Межбюджетные трансферты
✓Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету.
✓Муниципальный долг
Обязательства, муниципальных образований
по
предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

полученным

кредитам,

✓Программные расходы
Расходы, включенные в муниципальные программы.
✓Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.
✓Районный бюджет Каратузского района
Форма образования и расходования денежных средств в расчете на текущий год и
плановый период для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения
муниципального района. Главный финансовый документ района, который
утверждается на текущий год и плановый период.
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Обратная связь с жителями района
Зайти на сайт администрации
Каратузского района
http://karatuzraion.ru/

Перейти в рубрику
«Муниципальный бюджет»

Перейти во вкладку « Открытый
бюджет»

Перейти в раздел «Голосование
для граждан»

Свои замечания и предложения вы также можете направлять
на
электронную
почту
финансового
управления
администрации Каратузского района pub50735@krasmail.ru
или обращаться по телефону 21-3-98
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