
 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
              

 

   _____5 апреля 2016 года________   № __8___  

              с. Альменево 

 

О проведении публичных слушаний 

по исполнению районного бюджета 

за 2015 год 

 

     В соответствии с п.3 ст.13 Устава Альменевского района Курганской области, ст.5 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Альменевского района, 

утвержденного решением Альменевской районной Думы от 26.10.2005г. № 49, в целях 

обсуждения отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Одобрить отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Назначить публичные слушания по вопросу исполнения районного бюджета за 

2015 год на 26 апреля 2016 года в 10 часов в зале заседаний Администрации Альменевского 

района. 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу исполнения районного бюджета за 2015 год согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

5. Настоящее  постановление вступает в  соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового отдела Администрации Альменевского района Курганской области  

Вахитову Н.Г. 

 

 

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

 

 

 

 
Исп.Вахитова Н.Г. 
Тел. 8 (35242)91210 
 
  

 



Приложение 1 к постановлению 

 Главы Альменевского района  

от  05.04. 2016 г.  № 8 

«О проведении публичных слушаний 

по исполнению районного бюджета 

за 2015 год» 

 
Отчет об исполнении районного бюджета за  2015 год 

 
Доходы районного бюджета формируются за счет доходов от уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными Бюджетным Кодексом РФ и решением о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

     Доходная часть районного  бюджета Альменевского района исполнена за 2015 г. на 92 

%. Доходы  за 2015 г. составили  233 416,8  т.руб., в  том  числе собственные доходы – 

26 518,2 т.руб.(104,7%),  финансовая помощь из областного бюджета  поступила в сумме   

206 898,6 т.руб. (или  91 % от плана), в т.ч. дотации – 93457т.р. (90%), субсидии – 

16883,7т.р. (63%), субвенции – 96291,3 т.р. (90%), иные межбюджетные трансферты –

266,6 т.р. (100%). 

      Поступление собственных доходов за 2015 г. (включая прочие безвозмездные 

поступления) при  уточненном  плане  25 307 тыс. руб.  составило  26 518,2 т. руб., что  

составляет   104,7 % от  годовых назначений 2015 г.  и на 6 140,9 т.  руб. (на 30%) выше 

поступлений за 2014 г. 

  Выше уровня 2014 г. поступило: 

 

        - налога  на доходы физических лиц  при  годовом плане  14 725 т. руб. поступило   

15 639 т. руб., (106 % от плана), по сравнению с 2014 г.  рост поступлений составил  4 437  

т.  руб. или  на 40%. 

           Причина роста поступлений налога по сравнению с 2014 г.– рост налоговой базы, 

усиление работы по сбору недоимки прошлых лет 

         - единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при  

годовом плане 1 900 т. руб. поступило  2 039 т. руб., (107 % от плана 2015 г.,  116 % от 

поступлений за 2014 г.).  

         - государственной  пошлины при  плане 600 т. руб. поступило 630 т. руб. (105 % от 

плана 2015 года,  106  % от поступлений 2014 г.).  

         -  доходов от аренды помещений, находящихся в муниципальной собственности при 

плане 1 695 т.руб. поступило 2061т. руб. (122 % от плана 2015 г., 112 % от поступлений за 

2014 г.). 

Задолженность по арендной плате за помещения на 1.01.2015 г. составляла   835 

т.руб., на 1.01.2016 г. задолженность   снизилась на 346 т.руб. (на 40%) и составила   489 

т.руб.  

            -доходов от сдачи в аренду  земельных участков при уточненном плане  482 т. руб. 

поступило   616 т. руб.(127 % от плана 2015 г.  в 2,3 раза выше  поступлений за 2014 г.   

            Задолженность по аренде земли по  состоянию на 1.01.2015 г.  составляла 597 

т.руб., на 1.01.2016 г. - 776 т.руб., т.е. возросла на 179 т.руб. или на 30%. 

        - доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности при  

плане   3500 т.руб. поступило 3593 т. руб.(103 % от плана 2015 г., 129% от поступлений за 

2014 год). Причина - увеличение размера родительской платы за содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях. 

          -доходов от продажи земельных участков при плане 600 т.руб. поступило 579 

тыс.руб.(97%),по сравнению с 2014 г. произошел рост поступлений в 3,6 раза, что связано 

с изменениями расчетной стоимости выкупаемой земли. 



      - прочих безвозмездных поступлений (добровольных перечислений от юридических и 

физических лиц ) при   плане  1340 т. руб. поступило  805 руб. (60% от  плана, по 

сравнению с 2014 г. данного вида доходов поступило больше  на 148 тыс.руб. (на 22%). 

         Снижение поступлений по сравнению с 2014 г. произошло по следующим доходным  

источникам: 

     - штрафов, санкций  при  плане 270 т. руб. поступило 372т. руб., (137 % от плана 2015 

года, 40 % от поступлений 2014 г.).  

     -единого сельхозналога при плане 45 т.руб. поступило 43 т.руб.(95%), снижение по 

сравнению с 2014 г. -на 34 т.руб. или на 45 %. 

Расходная часть районного бюджета за 2015 г. исполнена в размере 232531,7 тыс. 

рублей или 92%  к годовым бюджетным назначениям (приложение 2,3). Уменьшение 

расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено 

недофинансированием из областного бюджета межбюджетных трансфертов.  

При исполнении районного бюджета первоочередное обеспечение получили 

приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности района направления в 

рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств. 68 % средств бюджета района 

направлено на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на оплату 

коммунальных услуг.  

На социально-культурную сферу направлено 172847,8 тыс.руб. или 75% от общего 

объема расходов районного бюджета.  

Финансирование расходования средств районного бюджета осуществлялось 

программно-целевым методом. Общий объем финансирования муниципальных программ 

за 2015 г. составил 195297 тыс.руб. или 84% от общего объема расходов районного 

бюджета. 

Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью, спортивных 

мероприятий, обще районных мероприятий осуществлялось в установленном порядке 

согласно утвержденному плану мероприятий на текущий год.  

Основными задачами на 2015 г.  определены 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 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

 Главы Альменевского района  

от   05.04. 2016 г. № 8 

О проведении публичных слушаний 

по исполнению районного бюджета 

за 2015 год 

 
 

 

СОСТАВ  

 рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

исполнения районного бюджета за 2015 год 

 

 

Председатель рабочей группы:   

 

Вахитова  Н.Г. - начальник финансового отдела Администрации Альменевского 

района; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Султанов М.С. -  председатель комиссии по экономике, налогам, соблюдению 

законности и соблюдению правопорядка  Альменевской районной Думы (по 

согласованию); 

Волков  С.А. – управляющий делами Администрации Альменевского района; 

Файзуллин  Ф.Ш. – заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского 

района;        

Ибатуллин  Р.Ф. - начальник юридического отдела Администрации Альменевского 

района. 

 

 

Управляющий делами  

 Администрации  Альменевского района                                           С.А. Волков 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


