
Тезисы выступления заместителя главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, начальника финансового управления 

Г.Н.Кривонос на межведомственной   комиссии по обеспечению  поступлений  

доходов и  рациональному использованию средств консолидированного 

бюджета Приморско-Ахтарского района 20.02.2013 г. 

 

Об итогах исполнения консолидированного бюджета края по Приморско-

Ахтарскому району за 2012 год. 

 

В 2012 году в консолидированный бюджет края по Приморско-

Ахтарскому району поступили доходы в сумме 663,8 млн. рублей с ростом  к 

уровню 2011 года – 114,1 процента. По темпам роста доходов район находится 

на 14-ом месте в крае, по выполнению плановых назначений – на 6-ом месте. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района, 

включая прочие безвозмездные поступления, составили 396,5 млн. рублей, что 

на  15,7 процента выше фактического исполнения за предшествующий год. 

Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район по итогам 

2012 года в ранжированной таблице по муниципальным районам и городским 

округам края и по темпам роста доходов в сопоставимых условиях, и по 

выполнению плановых назначений заняло 1-е место. 

Годовые бюджетные назначения прошлого года выполнены по бюджетам 

всех муниципальных образований района и в разрезе всех доходных 

источников. Однако в течение финансового года бюджетный план в сторону 

уменьшения корректировался Ахтарским, Новопокровским, Приазовским, 

Степным поселениями. 

По Ахтарскому, Новопокровскому и Свободному поселениям не 

достигнут уровень поступлений платежей в бюджет 2011 года. Среди основных 

причин – авансовая уплата в конце 2011 года платежей по сроку 2012 года, 

банкротство крупных налогоплательщиков ОАО «Дружба», АФ «Кубань-

Ахтари», поступление крупных разовых платежей в 2011 году, в том числе 2,9 

млн. рублей в бюджет Новопокровского поселения от продажи земельных 

участков.  

За отчетный год недоимка по налоговым доходам увеличилась на 4,6 

процента и составила 42,4 млн. рублей, задолженность по арендной плате за 

землю возросла в 1,6 раза и составила 32,1 млн. рублей. 

По расходам консолидированный бюджет района исполнен на 93,5 

процента, в том числе бюджет муниципального района – на 92,5 процента.  

Что касается бюджетов поселений, то хорошее исполнение (выше 98 

процентов) обеспечили Степное, Ольгинское, Ахтарское, Бородинское 

поселения.  

От 95 до 98 процентов исполнены бюджеты по расходам Бриньковским, 

Новопокровским, городским, Свободным поселениями. 

Наиболее низкий процент исполнения (74,4 процента) по Приазовскому 

поселению. В объеме 2378,8 тыс. рублей не исполнена КЦП «Капитальный 

ремонт и ремонт дорог местного значения Краснодарского края» в части 
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ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к 

дворовым территориям. Средства в бюджет поселения не поступали, однако 

лимиты бюджетных обязательств уточнены не были. 

По районному  бюджету основные финансовые вложения (83 процента) 

произведены в социально-культурную сферу -593 млн. рублей при общем 

объеме бюджета 713 млн. рублей, в том числе: 

на образование направлено 445 млн. рублей или 62 процента от  общего 

объема расходов бюджета; 

на здравоохранение –  86 млн. рублей или 12 процентов; 

на социальную политику –  39 млн. рублей или 5,5 процента; 

на культуру –  17  млн. рублей или 2,3 процента; 

на физическую культуру и спорт – 6 млн. рублей или 0,9 процента. 

55 процентов от общего объема ассигнований бюджетов поселений  

направлено в 2012 году на решение вопросов в области  жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства. 

В 2012 году сложно исполнялись бюджеты всех сельских поселений. 

Возникали проблемы в связи с некачественным ведением кассового плана, и 

как, следствие были угрозы срыва своевременной выплаты заработной платы, 

допускалась просроченная кредиторская задолженность. Таких ошибок в 

текущем году необходимо избежать. 

Интересный показатель – фактические налоговые и неналоговые доходы 

с учетом безвозмездных поступлений бюджета поселения на одного жителя. 

Самый высокий показатель по городскому поселению – 2745 рублей. 

Далее идет Приазовское поселение – 2287 рублей, следом: 

Бриньковское поселение –   2049 рублей; 

Бородинское поселение –   1837 рублей; 

Ахтарское поселение –    1791 рублей; 

Ольгинское поселение –   1656 рублей; 

Свободное поселение –   1642 рублей; 

Степное поселение –    1544 рублей; 

Новопокровское поселение –  1519 рублей. 

При всех сложностях в исполнении бюджета в прошлом году были 

выполнены все публичные обязательства в области социальной политики. 

Финансирование учреждений и мероприятий производилось своевременно. На 

конец года просроченной кредиторской задолженности по бюджетной 

деятельности нет. А вот по внебюджетной деятельности по ЦРБ просроченная 

кредиторская задолженность по линии ОМС составила 20,2 млн. рублей. 

В связи с привлечением в 2011,0 2012 годах кредитных ресурсов 

муниципальный долг на конец отчетного года имеют: 

муниципальный район - 64251,6 тыс. рублей; 

городское поселение - 32190,0 тыс. рублей; 

Бриньковское поселение - 1100,0 тыс. рублей; 

Ахтарское поселение - 500,0 тыс. рублей.  

Проведенная в 2012 году работа по исполнению доходной и расходной 

части консолидированного бюджета района обеспечила наличие так 
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называемых «свободных остатков» на счетах бюджетов муниципальных 

образований Приморско-Ахтарского района в сумме 57,7 млн. рублей, в том 

числе:  

по муниципальному району   45768 тыс. рублей; 

по городскому поселению   6811   тыс. рублей; 

по Ахтарскому поселению   362     тыс. рублей; 

по Бородинскому поселению   523     тыс. рублей; 

по Бриньковскому поселению  2379   тыс. рублей; 

по Новопокровскому поселению  534     тыс. рублей; 

по Ольгинскому поселению   273     тыс. рублей; 

по Приазовскому поселению   176     тыс. рублей; 

по Свободному поселению   750     тыс. рублей; 

по Степному поселению   125     тыс. рублей. 

Данные средства в 2013 году будут направлены на финансирование 

дополнительных расходов и погашение муниципального долга. 

Кроме того целевые средства краевого бюджета, оставшиеся на счетах 

бюджетов на конец года и подлежащие возврату либо расходованию на те же 

цели, составили 55,3 млн. рублей.  

В 2012 году проделана большая и кропотливая работа по актуализации 

данных содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), справочных баз Федерального казначейства, финансового  

управления, позволившая своевременно осуществить  регистрацию учреждений 

на Официальном сайте, разместить необходимую информацию за прошлый год 

в полном объеме. В течение 2012 года Приморско-Ахтарский район по данному 

направлению работы занимал лидирующие позиции.   

Однако в текущем году не все главные распорядители бюджетных 

средств организовали работу на должном уровне. 

Систематически размещают информацию на Официальном сайте 

администрация района в отношении казенных учреждений, отделы культуры, 

спорта, по делам молодежи администрации района, городское, Бородинское, 

Бриньковское, Новопокровское поселения. 

В то же время по состоянию на 15 февраля 2013 года отсутствовала 

необходимая информация по ЦРБ и стоматологической поликлинике, по 

учреждениям Ахтарского, Ольгинского, Приазовского, Свободного и Степного 

поселений. 

В отрасли образования 39 бюджетных и автономных учреждений. Из них 

ни одним не размещено муниципальное задание, только тремя (школами № 17 

и 18, детским садом № 3) размещены планы финансово-хозяйственной 

деятельности, одним учреждением (детским садом № 13) размещены Сведения 

об операциях с иными субсидиями. Казенным учреждением (Централизованной 

отраслевой бухгалтерией) не размещена бюджетная смета.  

Несоблюдение требований федерального закона «О некоммерческих 

организациях» в части обеспечения муниципальными учреждениями 

открытости и доступности ряда документов путем их размещения на 
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официальном сайте в сети Интернет негативным образом влияет на оценку 

Приморско-Ахтарского района на краевом уровне.  

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район,  

начальник финансового управления     Г.Н.Кривонос 

 

  

 


