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Исполнение консолидированного  бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» за 

2013год

Наименование показателя

2013 год 

Факт 2012 
тыс. руб. 

Темп 
роста к 
2012 г., 

%

Утвержденый
бюджет с 
учетом 

изменений,           
тыс. руб.  

Фактич. 
исполнение  

тыс. руб.

Процент 
исполне

ния

Доходы 433457,9 443083,2 102,2 528596,3 83,8
Налоговые и неналоговые 
доходы 160879,2 172689,1 107,3 129922,8 132,9

Безвозмездные перечисления 272578,7 271365,9 99,6 398676,3 67,8
Возврат остатков федеральных 
средств на 01.01.2013 -2,8
Расходы 439531,9 430173,5 97,9 499258,2 86,2
Профицит бюджета"+  
Дефицит бюджета "-"

-6074,0 12909,7 29338,1
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Исполнение консолидированного бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»            

за 2012 - 2013 годы (тыс.руб.)

Доходы Налоговые и 
неналоговые 

доходы

Безвозмездные 
поступления

Расходы

528596,3

129922,8

398676,3

499258,2

443083,2

172689,1

270394,1

430173,5

фактическое исполнение 
консолидированного 
бюджета за 2012год 

фактическое исполнение 
консолидированного 
бюджета за 2013год 
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Основные параметры исполнения бюджета
МО «Гиагинский район» за 2013 год, тыс. рублей

ДОХОДЫ

382200,6

РАСХОДЫ

372723,9

ПРОФИЦИТ

9476,7

2013
год
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Изменение прогнозируемых параметров бюджета МО 
«Гиагинский район» (тыс.рублей)

292 806.0
377 359.1

Первоначальный план Уточненный план

Доходы

90 692.3

103 808.6

Первоначальный план Уточненный план

Налоговые и неналоговые доходы

202 113.7
273 550.5

Первоначальный
план

Уточненный план

Безвозмездные поступления

301 875.2
380 189.1

Первоначальный
план

Уточненный план

Расходы
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Изменение параметров бюджета "МО "Гиагинский 
район" за 2013 год (тыс. руб.)

Наименование
показателей

2013 год

Факт 2012 года

Темп 
роста к 

2013 году, 
%

Утверждено 
Решением 

СНД 
(первоначал

ьно)

Уточненный 
план

Изменение 
плановых 

назначений
Исполнено

% 
исполн

ения 
от 

уточне
нного 
плана

ДОХОДЫ, всего 292806,0 377359,1 84553,1 382200,6 101,3 487965,4 78,3
-налоговые и 

неналоговые 90692,3 103808,6 13116,3 110834,8 106,8 88523,5 125,2
-безвозмездные 

поступления 202113,7 273550,4 71436,7 271365,8 99,2 399441,9 67,9
РАСХОДЫ, всего 301875,2 380189,1 78313,9 372723,9 98,0 488129,9 76,4
ДЕФИЦИТ (-)                              
ПРОФИЦИТ (+) -9069,2 -2830,0 6239,2 9476,7 - -164,5 -
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ 34000,0 - - 29000,0 - -
в % к доходам бюджета 
МО "Гиагинский район" 
без учета безвозмездных 
поступлений 37,5 - - 26,2 - -
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
МО «Гиагинский район» за 2013 год

Налог на 
совокупный доход 

- 16,20

Налог на доходы 
физических лиц -

44,20

Налог на 
имущество 

организаций- 15,70

Государственная 
пошлина - 2,10

доходы от 
использования 

имущества - 16,90

Штрафы - 2,20
налоговые неналоговые
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Ведомственная структура расходов

Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

Управление культуры администрации МО «Гиагинский район» 

Управление образования  администрации МО «Гиагинский район» 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия  при 
управлении образования администрации МО «Гиагинский район» 

Муниципальное казенное учреждение «Районный методкабинет» МО 
«Гиагинский район» 

Муниципальное казенное учреждение МО «Гиагинский район» «Единая 
дежурно-диспетчерская служба МО «Гиагинский район» 

Управление финансов администрации МО «Гиагинский район» 

Контрольно-счетная палата МО «Гиагинский район» 

Администрация МО «Гиагинский район»
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Учреждения получатели бюджетных средств

6 бюджетным учреждениям 
культуры:
- 2 детских школы искусств
- межпоселенческий цент народной 
культуры
- краеведческий музей
- централизованная библиотечная 
система
-районная киносеть

26 бюджетным учреждениям 
образования:

- 11 детских дошкольных  учреждений
- 13 общеобразовательных школ
- центр детского творчества
- детско-юношеская спортивная школа

 Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания в 
отчетном 2013 
году были 
предоставлены:
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Социальная направленность бюджета "МО "Гиагинский 
район" в 2013 году

82,5

17,5

социальные расходы   82,5% другие расходы    17,5%
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Функциональная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» 

за 2013 год, тыс.руб.
Раздел, 

подраздел
Наименование Уточненный 

план
Исполнение %  

исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 38354,1 35970,8 93,8
0200 Национальная оборона 646,0 646,0 100,0

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

992,8 839,0 84,5

0400 Национальная экономика 1144,3 1083,7 94,7

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22884,8 22375,9 97,8

0700 Образование 251487,3 250621,3 99,7
0800 Культура и кинематография 34274,0 32426,7 94,6
1000 Социальная политика 23412,6 22767,4 97,2
1100 Физическая культура и спорт 281,1 281,1 100,0

1200 Средства массовой информации 1585,2 1585,2 100,0

1300
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1276,3 1276,3 100,0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований 3850,5 2850,5 74,0

Всего расходы 380189,1 372723,9 98,0
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9,65

0,170,23
0,29

6,0

67,24

8,7

6,11
0,08
0,43

0,340,76

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

Межбюджетные трасферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
образований 

Структура исполнения расходов 
бюджета «Гиагинский район»             

за 2013 год, тыс. руб.
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Расходы по разделу «Национальная 
экономика составляют 1083,8 тыс. рублей

974,5

109,3

сельское хозяйство другие вопросы в области национальной экономики

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Дошкольное образование
52157,6

Общее образование
186844,6

в т.ч. счет субвенций из РБ
131553,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей 1196,4

Другие вопросы 
образования 10422,7

Исполнение расходов на образование в 2013 году – 250621,3 
тыс. рублей из них за счет субвенций из республиканского 
бюджета Республики Адыгея – 131553,9 тыс. рублей
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Расходы на культуру и кинематографию в 2013 году составили 32426,7 
тыс. рублей

Культура 
27801,1

Кинематография 
1444,9

Прочие 
расходы 

3180,5
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На социальную политику в 2013 году израсходовано 22767,4 тыс. рублей

Пенсионное 
обеспечение

2830,3

Социальное 
обеспечение 

населения 
10780,8

Охрана 
семьи и 
детства 
8848,7

Другие 
вопросы в 
области 

социальной 
политики 

307,6
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 

году составили 281,1 тыс. рублей

Мероприятия по популяризации физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни, 

спортивного стиля жизни-281,1
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Расходы на средства массовой информации за 

2013 год составили 1585,2 тыс. рублей

Субсидия на возмещение части затрат МП 
«Редакция газеты «Красное знамя» в части 

осуществления деятельности по 
опубликованию муниципальных правовых 

актов муниципального образования 
«Гиагинский район» - 1585,2 
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Среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы за 2012-2013 годы,  рублей

Категории работников 2012 год 2013 год Условия 
повышения 
в 2013 году

Педагогические работники 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования

7590,8 14702 14511

Педагогические работники 
муниципальных учреждений 
общего образования

14502,8 18475,3 18139

Педагогические работники 
муниципальных учреждений 
общего образования

9174 14065,9 13604

Работники культуры 8172 10593,5 10176
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Межбюджетные трансферты 2850,5 тыс. рублей

Иные межбюджетные 
трансферты 500 тыс. рублей

Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности сельских 
поселений 2350,5 тыс. 

рублей
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на 01.01.2013 на 
01.01.2014

отклонение

тыс. 
рублей %

Задолженность по 
налогам и сборам 31744,0 106844,0 75100 336,6

в том числе:

Недоимка по налогам и 
сборам: 5399,0 7716,0 2317,0 142,9

НДФЛ 1524,0 1592,0 68,8 104,4

Налог на совокупный 
доход 1827,0 4691,0 2864,0 256,7

Налог на имущество 
организаций 939,0 59,0 880,0 6,2

Транспортный налог 1109,0 1374,0 265,0 123,9

Задолженность по налогам и сборам по МО «Гиагинский район»
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РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2013 ГОДА

Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»

Обеспечен рост поступлений налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного и бюджета МО «Гиагинский 
район»

В полном объеме выполнены социальные обязательства 
перед гражданами

Обеспечено повышение заработной платы в бюджетной 
сфере

Введены новые принципы деятельности учреждений через 
доведение муниципальных заданий

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность

Выполнен план реализации на 2013 год Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов бюджета 
МО «Гиагинский район» на 2011-2013 годов
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