
 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
              

 

10 октября 2019 года  №  318 

             с. Альменево 

 

Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 1полугодие 2019 года 

 

 

В соответствии с п.5 ст.264
2
 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 52 Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" Администрация Альменевского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за I полугодие 2019 года 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении районного бюджета  в Альменевскую районную 

Думу. 

3. Настоящее постановление  опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4. Контроль за выполнением  настоящего  постановления возложить на начальника 

финансового отдела Администрации Альменевского района Вахитову Н.Г. 

 

 

 И.о. Главы Альменевского района                                                Р.Р. Каримов 

 

 

 

 

 

Исп. Н.Г. Вахитова  т. 83524291201 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Альменевского района  

от    10.10.2019 г.  № 318 «Об утверждении отчета об  

исполнении  районного бюджета за 1полугодие  2019 года» 
 

Отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 

 

Доходы районного бюджета формируются за счет доходов от уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными Бюджетным Кодексом РФ на очередной финансовый год и плановый 

период. 

За  1 полугодие 2019 года  в районный бюджет поступило доходов в сумме 

155723,3 тыс. руб. или 54 % к годовым плановым показателям (приложение 1). 

Финансовой помощи поступило в районный бюджет в сумме 141278,6 тыс. руб. 

или 55 % от годового плана. 

Собственных доходов мобилизовано в районный бюджет в сумме  14444,7 тыс. руб. 

или 44% от годового плана. По сравнению с 1 полугодием 2018 года  поступление 

собственных доходов  возросло  на 2,5 % или на 349,8 тыс. руб. 

Наиболее значимая доля в формировании доходной части районного бюджета  

принадлежит налогу на доходы физических лиц (61 %), на втором месте по значимости-  

доходы от оказания платных услуг-15%, на третьем- доходы от использования имущества- 

(7%). 

По сравнению с 1 полугодием 2018 года наблюдается рост поступлений по 

следующим основным доходным источникам: 

-налога на доходы физических лиц поступило 8865,2 тыс. руб., рост 0,1%; 

-единого сельхозналога поступило в сумме 517,6 тыс. руб.(от ООО «Знамя»), за 

аналогичный период 2018 года  поступило 99,9 тыс. руб.; 

-госпошлины-456,6 тыс. руб., рост в 1,5 раза; 

-доходов от оказания платных услуг-2118,9 тыс. руб., рост на 7%; 

-штрафов, санкций -581,2 тыс. руб., рост в 1,7 раза; 

-прочих безвозмездных перечислений от физических лиц-88,4 тыс. руб.,за 1 

полугодие 2018 года поступило 14,3 тыс.руб.; 

Снижение поступлений по сравнению с 1 полугодием 2018 года произошло по 

следующим доходам:  

-единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило 

в сумме 623,3 тыс. руб., снижение на 24%; 

-доходов от сдачи в аренду имущества-739,4тыс. руб., снижение  на 25 %; 

-доходов от сдачи в аренду земельных участков -272 тыс. руб., снижение на 16%; 

-безвозмездных перечислений от юридических лиц -160 тыс. руб., снижение на 

19%. 

Расходная часть районного бюджета за 1 полугодие 2019 года  исполнена в размере 

145550,9 тыс. рублей или 50,3%  к годовым бюджетным назначениям (приложение 2, 3). 

При исполнении районного бюджета первоочередное обеспечение получили 

приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности района направления в 

рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств. 59,4 % средств бюджета района 

направлено на выплату заработной платы  и страховых взносов работникам бюджетной 

сферы.  

На социально-культурную сферу направлено 111021,4 тыс. руб. или 76,2 % от 

общего объема расходов районного бюджета.  

Финансирование некоторых направлений расходования средств районного 

бюджета осуществлялось программно-целевым методом.  



Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью, спортивных 

мероприятий, районных мероприятий осуществлялось в установленном порядке согласно 

утвержденному плану мероприятий на текущий год.  

Основными задачами в  2019 году были мероприятия, направленные на:  

- выполнение принятых расходных обязательств в пределах установленных 

лимитов;  

- продолжение работы по оптимизации структуры расходования средств 

муниципального бюджета;  

- полное и своевременное использование целевых межбюджетных трансфертов 

строго в соответствии с целевым назначением; 

- недопущение просроченной  кредиторской задолженности. 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                                       С.А. Волков 
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