
к проекту решения

Альменевской районной Думы

Курганской области 

«О районном бюджете на 2017 год

и на плановый период

2018 и 2019 годов»



     Альменевский район расположен в Юго-Западной части Курганской области в 

160 км от областного центра г. Кургана. Район имеет границы: с запада с 

Сафакулевским, с севера Шумихинским, с востока Куртамышским, с юга 

Целинным районами Курганской области. Ближайшая железнодорожная станция – 

город Шумиха, расположена в 47 километрах от районного центра с. Альменева. 

Через территорию района, с севера на юг, проходит автомобильная дорога, 

связывающая автомагистраль «Байкал» (Шумихинский район) с пограничным 

переходом «Усть-Уйское» (Целинный район) на границе с Казахстаном.

    Район состоит из 12 сельских муниципальных образований. На территории 

площадью 2,5 тыс.кв.км. расположены 33 населенных пункта, в которых 

проживают 10,1 тысяч человек.

Район специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции- 

зерновых культур, мяса скота и птицы, молока.



Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для решения задач и функций государства и 

местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в – поступающие в 
бюджет денежные средствабюджет денежные средства

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций государства и местного самоуправления

      

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

виды доходов, закрепленные на постоянной виды доходов, закрепленные на постоянной 
основе полностью или частично за основе полностью или частично за 

соответствующими бюджетами соответствующими бюджетами 
законодательством Российская Федерациизаконодательством Российская Федерации

      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на Поступающие в бюджет денежные средства на 
безвозвратной и безвозмездной основе из безвозвратной и безвозмездной основе из 
вышестоящего бюджета(межбюджетные вышестоящего бюджета(межбюджетные 
трансферты в виде дотаций, субсидий, трансферты в виде дотаций, субсидий, 
субвенций), а также перечисления от субвенций), а также перечисления от 

физических и юридических лицфизических и юридических лиц

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет 
сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами 

образует положительный остаток (профицит)





ДОТАЦИИ  88197тыс.руб.

СУБСИДИИ 9492 тыс.руб.

СУБВЕНЦИИ 94824,2 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2017 году из областного 
бюджета будут 
перечислены:

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

-налог на доходы физических 
лиц – 16 627 тыс. руб.;
 -единый налог на вмененный 
доход-2 100 тыс.руб.;
-патентная система 
налогообложения-10 тыс.руб.;
-единый сельхозналог-84 
тыс.руб.;
-государственная пошлина-840 
тыс.руб.;
-доходы от аренды земли-520 
тыс.руб.;
-доходы от аренды помещений-
1 630 тыс.руб.;
-платежи при пользовании 
природными ресурсами-125 
тыс.руб.;
-доходы от оказания платных 
услуг-3 500тыс.руб.;
-доходы от реализации 
имущества и земли-300 
тыс.руб.;
-штрафы-800тыс.руб.;
-безвозмездные перечисления 
от юридических и физических 
лиц-1145 тыс.руб.



Всего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2017 годВсего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2017 год
220194,2 тыс.руб.(сумма220194,2 тыс.руб.(сумма;; доля в общей сумме расходов) доля в общей сумме расходов)



Наименование программы ЦСР Сумма

Муниципальная программа Альменевского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Альменевском районе на 2014-2019 годы" 11 0 00 00000 103,4

Муниципальная программа Альменевского района "О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Альменевском районе на 2015-2017 годы" 12 0 00 00000 15

Муниципальная программа Альменевского района "Управление имуществом муниципального 
образования Альменевского района Курганской области на 2016-2018 годы" 13 0 00 00000 165,2

Муниципальная программа Альменевского района "Повышение качества управления финансами 
бюджета муниципального образования Альменевский район Курганской области в 2017-2019 годах" 16 0 00 00000 22909,6

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Альменевского района на 
2017-2020 годы" 39 0 00 00000 635,9

Муниципальная программа  "Забота о селе Альменевского района Курганской области на 2017 год" 41 0 00 00000 100

Муниципальная программа Альменевского района "Развитие агропромышленного комплекса в 
Альменевском районе на 2014-2020 годы" 45 0 00 00000 25

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Альменевского района Курганской области на период до 2020 года" 49 0 00 00000 7935,4

Муниципальная программа Альменевского района Курганской области "Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 годы" 70 0 00 00000 134642,8

Муниципальная программа "Культура Альменевского района на 2016-2020 годы" 80 0 00 00000 15283,2

Муниципальная программа Альменевского района "Совершенствование системы гражданской обороны, 
защиты населения и территории Альменевского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2017-2020 годы" 93 0 00 00000 218
                     ИТОГО  РАСХОДОВ :   182033,5





Брошюра подготовлена :
Финансовый отдел 
Администрации Альменевского района 
Курганской области

Контактные данные, адрес:
Курганская область
с. Альменево
пл. им. Комсомола, 1
Тел.8 35 242 9 12 01
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