
Консолидированный бюджет  
Приморско-Ахтарского района в 2012 году 

• Доходы – 1 050,3 млн. рублей, с ростом к 

уровню 2011 года – 106,9 процента 

 

• Расходы – 1 031,8 млн. рублей, или 98,1 

процента от уровня 2011 года 

 

• Превышение доходов над расходами – 18,5 
млн. рублей 



583 571 тыс. руб. 

   

380 485 тыс. руб. 
394 351 тыс. руб. 
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Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

поселений Приморско-Ахтарского района за 2012 год  
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Исполнение бюджетов поселений Приморско-Ахтарского района  

по расходам в 2012 году 
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Доходы - 761,8 млн. рублей, с ростом к уровню 
2011 года - 108 процентов. 
  
  

Расходы - 713,2 млн. рублей, с ростом к уровню 
2011 года – 93,2 процента. 
    
  
Превышение доходов над расходами - 48,6 млн. 
рублей.  
 

Основные показатели исполнения бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район за 2012 год 
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Субвенции из краевого бюджета  

Субсидии из краевого бюджета иные межбюджетные трансферты 

Структура доходов бюджета муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район в 2012 году                        
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Расходы бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в 2012 году 

Первоначальный план Уточненный план Фактическое исполнение 



Общегосударственные 
вопросы 9,9% 

Национальная 
 оборона - 0,2% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность - 0,1% 

Национальная 
 экономика 1,6% 

ЖКХ - 3,5% 

СМИ -0,4% 

Обслуживание 
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долга - 0,4% 
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Образование 75,1% 

Культура 2,8% 
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ФК 

и спорт 0,9% 
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83% 

Структура расходов бюджета МО  
Приморско-Ахтарский район в 2012 году 
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Расходы бюджета  МО Приморско-Ахтарский район  в 2012 году 
по разделу "Общегосударственные вопросы"  

Содержание органов местного самоуправления Содержание МКУ "МЦБ" и МКУ "МФЦ" 

Программные мероприятия  Прочие расходы 
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Расходы бюджета МО Приморско-Ахтарский район в 2012 году  

по разделу «Национальная оборона» 

Муниципальные 

полномочия –  

9,0 тыс. рублей 

Государственные 

полномочия – 

1485,2 тыс. 

рублей 

Приобретение  

многофункционального 

устройства и картриджей. 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты.  



Расходы бюджета МО Приморско-Ахтарский район  

в 2012 году по разделу  

«Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность  

– 203 тыс. 
рублей 

• погашение кредиторской задолженности по 
строительному контролю берегоукрепления 
Бейсугского лимана в станице Бриньковской – 61,1 
тыс. рублей 

 
• приобретение радиостанции, плакатов по 
гражданской обороне, веревки для оборудования 
мест массового отдыха на воде - 18,0 тыс. рублей  

 
• оплата услуг координатора по связям с 
общественными организациями, осуществление 
информационного обеспечения деятельности 
антинаркотической комиссии и размещение 
материалов в печатных средствах массовой 
информации и на телевидении - 123,9 тыс. рублей 
 

 



Расходы бюджета МО Приморско-Ахтарский район  

по разделу «Национальная экономика» в 2012 году 
 

Сельское 

хозяйство –  

9 402 тыс. 

рублей 

Другие 

вопросы -                 

1 913 тыс. 

рублей 

• выплата субсидий на возмещение части затрат:                                                                           

-на производство мяса и молока                                         

-на приобретение систем капельного орошения                                                                

-на уплату процентов по заемным средствам                                                              

-на приобретение племенных животных                            

-на создание культурных пастбищ  

•приобретение крематоров и дополнительного 

оборудования к ним 

•участие в международной выставке «Зеленая неделя» 

•участие в агропромышленной выставке «Кубанская 

ярмарка 2012» 

•проведение энергетических обследований и 

паспортизация зданий муниципальных учреждений 

район 

•субсидии на возмещение части затрат субъекта малого 

предпринимательства на:                                                        

-приобретение моторной лодки с мотором                                  

-приобретение оборудования для химической чистки 

машин 

•участие в санаторно-курортных и туристических 

форумах, выставках изготовление рекламных щитов и 

карт (планов) санитарной охраны курортов местного 

значения 
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Исполнение бюджета МО Приморско-Ахтарский район по 

разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2012 год 

средства краевого бюджета средства местного бюджета 

20 653,2 тыс.руб. 3 983,7 тыс.руб. 

30 421,6 тыс.руб. 4 876,8 тыс.руб. 



план 2012 
года 

факт 2012 
года 

Расходы бюджета  МО Приморско-Ахтарский район  в 2012 
году по разделу "Образование"  

Содержание органов местного самоуправления 

Финансирование автономных, бюджетных и казенных учреждений  

Переданные гос.полномочия 

Программные мероприятия 

Прочие расходы 

тыс.рублей 
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план 2012 
года 

факт 2012 
года 

Расходы бюджета  МО Приморско-Ахтарский район  в 2012 году 
по разделу "Культура"  

Содержание органов местного самоуправления Финансирование бюджетных и казенных учреждений  

Проведение культурно-массовых мероприятий Программные мероприятия и другие расходы 

тыс.рублей 
 



Средства краевого 
и федерального 

бюджетов 
84,7 млн.руб. 

Средства фонда 
ОМС 

175,9 млн.руб. 

Поступления от 
приносящей доход 

деятельности 
16,4 млн.руб. 

Средства местного 
бюджета 

1,5 млн.руб. 

Расходы бюджета  МО Приморско-Ахтарский район  в 2012 году 
по разделу "Здравоохранение" 



Расходы бюджета  МО Приморско-Ахтарский район  в 2012 году 
по разделу «Социальная политика" 

Средства 
краевого 

бюджета – 
37 

млн.руб. 

Средства 
местного 

бюджета –  
2 млн.руб. 

• организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в возрасте 
до двух лет, родившихся до 1 марта 2010 года – 130,0 тыс. рублей; 

• обеспечение проезда на городском, внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  – 58,3 тыс. рублей; 

• предоставление мер социальной поддержки  пед.работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности – 1,3 млн. рублей; 

• социальная поддержка отдельных категорий пед.работников – 41,7 тыс. рублей; 
• обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ -  2,8 млн. рублей; 
• изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла и 

жертвам политических репрессий – 1,5 млн. рублей; 
• денежная компенсация на усиленное питание доноров – 272,3 тыс. рублей; 
• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части 

приобретения учебного оборудования для районной Станции юных техников  - 
76,0 тыс. рублей; 

• осуществление отдельных государственных полномочий КК по опеке и 
попечительству и по организации отдыха и оздоровления детей - 2,4 млн. рублей. 

пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 
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Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования  Приморско-Ахтарский район  

   

в 4,8 раза 
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47 650,0  тыс. руб. 

64 251,6 тыс. руб. 

Муниципальный долг муниципального образования                                                              

Приморско-Ахтарский район  

+ 16601,6 тыс. руб. 

   


