
Проект Решения Катайской районной 

Думы Курганской области  

«О районном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 



• Катайский район расположен на северо-западе Курганской области, являясь  

• связующим звеном трех областей: Курганской, Свердловской и Челябинской.  

• Район богат полезными ископаемыми. Значительные запасы земель 
сельскохозяйственного назначения. 

• Район включает в себя: 

• -сельских муниципальных образований-12, городское муниципальное  

• образование-1, населенных пунктов-49. 

• На территории района проходят магистрали: 

• -Южно-Уральская железная дорога; 

• -асфальтированные автодороги федерального значения Курган-
Екатеринбург и Шадринск-Челябинск; 

• Катайский район специализируется на производстве промышленной 
продукции,  

• а также продукции сельского хозяйства. 

• Население района составляет 21тыс.человек, в том числе сельское население  

• 8,6 тыс.чел, городское 12,4 тыс.человек.  

• В последние годы активно  развивается  малый  и  средний  бизнес в  сфере   

• торговли и оказания  услуг.  



Основные показатели Катайского района в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития 

Наименование показателей  Единица 

измерения  

Отчет 

2018 год  

Оценка 

2019 год  

Прогноз 

2020 год  

Прогноз 

2021 год  

Прогноз 

2022 год  

Численность постоянного 

населения (среднегодовая)  

человек 21205 21100 20986 20836 20886 

Численность занятых в 

экономике 
 человек 

 

10460 10479 10514 10510 10500 

Индекс потребительских цен в % к 

декабрю  

предыдущего 

года 

104,4 105,0 104,0 104,0 104,0 

Среднемесячная заработная 

плата в организациях (по 

крупным и средним 

предприятиям и 

организациям) 

тыс. рублей 24,2 25,4 26,0 28,0 29,0 

Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года 

%  1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 



 

 

Основные показатели Катайского района в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития 

Наименование 

показателей  

Единица 

измерения  

Отчет 

2018 год  

Оценка 

2019 год  

Прогноз 

2020 год  

Прогноз 

2021 год  

Прогноз 

2022 год  

Индекс промышленного 

производства 

% 97,1 100,5 100,7 100,9 101,0 

Индекс 

сельскохозяйственно

го производства в 

хозяйствах всех 

категорий 

%  

  
83,2 101,6 100,4 100,5 100,3 

Инвестиции в основной 

капитал 

млн. рублей 85,3 95,8 107,6 107,8 108,2 

Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 2056,1 2163,1 2252,1 2363,4 2487,4 



Основные направления бюджетной и 

налоговой политика Катайского района 

• Основные направления бюджетной и налоговой политики Катайского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и с 
учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в период до 2019 
года  

 

• Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 
определение условий, принимаемых для составления проекта районного 
бюджета на 2020-2022 годы, подходов к его формированию, основных 
характеристик и прогнозируемых параметров районного бюджета. 

 

•  Ключевыми направлениями бюджетной политики района, по-прежнему 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы.  

 

• Налоговая политика будет направлена на сохранение и развитие налогового 
потенциала в целях обеспечения роста доходной части консолидированного 
бюджета Катайского района.  



Основные понятия 

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

самоуправления 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 
бюджет денежные средства 

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

    
 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
виды доходов, закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за 
соответствующими бюджетами 

законодательством Российской Федерации 
 

 
 

 

    
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступающие в бюджет денежные средства на 
безвозвратной и безвозмездной основе из 
вышестоящего бюджета(межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), 
а также перечисления от физических и 

юридических лиц 
 

 

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

остаток (профицит) 



Из чего формируются  
доходы районного бюджета 

Доходы бюджета - поступающие в  

бюджет денежные средства 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Доходы от предусмотренных законодательством  

Российской Федерации федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, предусмотренных  

специальными налоговыми режимами, и  

Законодательством Курганской области  

ДОТАЦИИ 

Межбюджетные трансферты*, предоставляемые на  

безвозмездной и безвозвратной основе без  

установления направлений и условий их  

использования 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Платежи, которые включают в себя безвозмездные 

 операции от прямого предоставления государством в  

пользование имущества и природных ресурсов, от  

различного вида услуг, а так же платежи в виде  

штрафов или иных санкций за нарушение  

законодательства 

СУБСИДИИ 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в  

целях софинансирования расходных обязательств  

нижестоящего бюджета 

ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Перечисления от физических и юридических  

(в т.ч. добровольные пожертвования) , не  

требующие возмещения и возврата 

СУБВЕНЦИИ  

Межбюджетные трансферты, выделяемые из  

вышестоящего бюджета в целях финансового  

обеспечения расходных обязательств для  

осуществления целевых расходов 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

*Межбюджетные трансферты – денежные 

средства, предоставляемые одним бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации 
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407162.3; 

81.1%

94745; 

18.9%

Безвозмездные Собственные

-ДОТАЦИИ 187593 тыс.руб. 
- СУБСИДИИ 27028,6 тыс.руб. 
 - СУБВЕНЦИИ 190122,3 тыс.руб. 
 - ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 2418,4 тыс. руб.  
 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  

407162,3 
тыс. руб.  

 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 

501907,3 

 тыс.руб. 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
94745 

 тыс. руб. 
 

 
 
 
 
 
-налог на доходы физических лиц –
66331 тыс. руб.; 
 - единый налог на вмененный 
доход –5000 тыс. руб.; 
 - единый налог по патентной 
системе налогообложения – 1500 
тыс. руб.; 
 - единый сельскохозяйственный 
налог – 618 тыс. руб.; 
 - госпошлина –2200 тыс. руб.; 
 - неналоговые доходы – 18676 тыс. 
руб. 
 - прочие безвозмездные 
поступления –420 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 

Структура доходов районного бюджета в 2020 году 



Принципы  
формирования  

расходов  
бюджета 

-по разделам -по ведомствам 
-по  

муниципальным 
программам  



 
Расходы районного бюджета, 

сформированные по разделам  на 2020 год 
501907,3 тыс.руб. (сумма; доля в общей  

сумме расходов) 

Образование; 

348927.6; 69.5%

Физическая 

культура и спорт; 

800; 0.2%

Культура; 

15442.6;3.1%

Социальная 

политика; 20079.9; 

4%

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера-; 

50764.4;10.1%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 4423; 

0.9%

Прочие; 37964.3; 

7.5%
Национальная 

экономика ; 23505.5; 

4.7%



Динамика расходов районного бюджета 
Катайского района 
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Всего 404412,2 Всего 517975,6 Всего 501907,3 

Тыс.руб. 

Ведомственная классификация показывает конкретных получателей бюджетных расходов 



Динамика расходов районного бюджета 
Катайского района по видам расходов 

23 697.3 20 222.8

70 425.6 74 470.9

117109.9 110217.6

222296.3
215065.5

84446.5 81930.5
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расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения

функций государственными

(муниципальными) органами,

казенными учреждениями,

органами управления

государственными

внебюджетными фондами
предоставление субсидий

бюджетнм, автономным

учреждениям и иным

некоммерческим организациям

межбюджетные трансферты

капитальные вложения в

объекты государственной

(муниципальной) собственности

социальное обеспечение и

иные выплаты населению

Всего 517975,6 
Всего 501907,3 

Тыс. руб. 



Межбюджетные трансферты  
бюджетам поселений 

50764.4
46 715.8

20 973.0
20 973.0
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Всего 70425,6 Всего 74467,9 

Тыс. руб. 



Проект районного бюджета Катайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – 

программный бюджет  

• В целях повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов принято решение: формировать и исполнять 
расходную часть бюджета через реализацию муниципальных 
программ. 

• Преимуществом программного бюджета является распределение 
расходов не по ведомственному принципу, а по программам. 
Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели 
эффективности, которые отражают степень их достижения 
(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на 
достижение заданного результата.  

• При этом значение показателей является индикатором по данному 
направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем 
результате, необходимости принятия новых решений.  



• Муниципальная программа Катайского района – это система 
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и 
ресурсам) обеспечивающих достижение приоритетов и целей в 
сфере социально-экономического развития Катайского района. 

• Муниципальная программа может включать в себя 
подпрограммы, содержащие в том числе мероприятия 
ведомственных программ и отдельные мероприятия органов 
местного самоуправления Катайского района. Подпрограммы 
направлены на решение конкретных задач в рамках 
муниципальной программы. 

• Разработка и реализация муниципальной программы 
осуществляется разработчиком, определенным Администрацией 
Катайского района в качестве ответственного исполнителя 
муниципальной программы, совместно с соисполнителями 
муниципальной программы.  

• Соисполнителями являются заинтересованные органы 
государственной власти Курганской области, органы местного 
самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, 
организации и другие субъекты по согласованию. 



Расходы районного бюджета Катайского района в разрезе муниципальных 

программ в 2020 году 

Муниципальная программа Катайского района "Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы" 26040,8 

Муниципальная программа Катайского района "Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе" на 2020-2024 

годы 
19363,6 

Муниципальная программа Катайского района "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в 

Катайском районе на 2017-2020 годы" 
336791,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Катайском районе" 331,0 

Муниципальная программа Катайского района "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Катайском районе на 2015 - 2020 годы" 
47,0 

Муниципальная программа Катайского района "Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе" 1893,0 

Муниципальная программа Катайского района "Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы" 9,7 

Муниципальная программа Катайского района "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 

2017-2020 годы" 
1011,3 

Муниципальная программа "Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Катайского района на 

2020-2022 годы" 
150,0 

Муниципальная программа Катайского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2020-2022 годы" 
632,0 

Муниципальная программа Катайского района "Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области" на 2014-2020 годы 
20973,0 

Муниципальная программа Катайского района "Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 годах" 10,0 

Муниципальная программа Катайского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений" 
58637,4 

Муниципальная программа Катайского района "Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018-2020 

годы" 
186,0 

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти Катайского района 

 35830,8 



Брошюра подготовлена Финансовым отделом  

Администрации Катайского района 

 

Контактный телефон: (35251)3-00-61, 3-00-65 

Адрес: г. Катайск, улица Ленина, дом 200. 
 
 


