
 

Информация  

об итогах исполнения бюджета муниципального района за 2018 год  

и работы финансового отдела администрации Бузулукского района  

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования является 

районный бюджет. 

Бюджетная политика администрации Бузулукского района направлена на 

увеличение доходной части бюджета и качественное предоставление 

муниципальных услуг. 

Доходы бюджета за 2018 год составляют 757,3 млн. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления занимают 78,3% или 592,7 млн. рублей, что 

свидетельствует о высокой дотационности муниципального района. Рост доходов 

по сравнению с 2017 годом составил 10,4% или 71,6 млн.рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году составили 164,6 млн. руб. или 

21,7% в общем объеме доходов. По сравнению прошлым годом рост налоговых и 

неналоговых доходов составил 12,1 % или 17,8 млн. руб. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

составляет всего лишь 21,7% или 164,6 млн. рублей. 

Несмотря на снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в 

течение 2018 года на 1,5 млн. руб. или на 7,3% остается значительной сумма 

задолженности на 01.01.2019 года – 18,7 млн. руб. 

Основная сумма задолженности  приходится на арендные платежи –         

14,4 млн. руб. или 68,8 % всей недоимки. 

            В целях сокращения недоимки в бюджет муниципального образования 

Бузулукский район в 2018 году проведено пять заседаний комиссии по 

стабилизации экономического развития Бузулукского района.  По результатам  

работы комиссии в бюджет   муниципального   района поступило 4,9 млн. руб. 

налоговых и неналоговых доходов.  

             За 2018  год  3 плательщикам, имеющим рабочие места на территории 

района, были направлены письменные предложения  о необходимости 

регистрации  оборудованных стационарных рабочих мест, находящиеся на 

территории Бузулукского района, и уплате НДФЛ по данным рабочим местам с 

указанием ОКТМО  Бузулукского района  

           Общий объем расходов муниципального района за 2018 год составил  755,8    

млн. рублей  или 99,9  % к годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом 

расходы увеличились на 77,4 млн.рублей.  

         Расходы на национальную экономику в 2018 году освоены на 99,4% или на 

17,1 млн. руб. 

Расходы по сельскому хозяйству освоены на 90,0% или произведено 

расходов в сумме 700 тыс. рублей при плане 800 тыс. руб. 



На ремонт внутрипоселковых дорог получены субсидии в объеме 7,0  млн. 

руб., привлечено 1,8 млн. руб. средств  спонсоров: отремонтировано 3,03 км 

дорог. 

В рамках реализации проектов развития сельских поселений, основанных на 

местных инициативах получены субсидии из областного бюджета в сумме 4,9 

млн. руб., софинансирование сельских поселений – 2,3 млн. руб., привлечено 

средств спонсоров 0,9 млн.руб. и населения 1,0 млн. руб. Общая стоимость 

проекта 9,1 млн.руб. 

Верхневязовский сельсовет - ремонт улично-дорожной сети в границах 

населенного пункта с. Верхняя Вязовка ул. Калинина Верхневязовского 

сельсовета Бузулукского района Оренбургской области. Общая стоимость проекта 

составила – 1,5 млн. руб., в том числе за счет областного 0,9 млн.руб., поселения 

0,2 млн.руб., спонсоров 0,3 млн.руб.,  населения 0,1 млн.руб. 

Елшанский сельсовет - ремонт улично-дорожной сети в границах 

населенного пункта с. Елшанка Первая ул. Центральная дорога (продолжение)  

Бузулукского района Оренбургской области. Общая стоимость проекта составила 

– 1,6 млн. руб., в том числе за счет областного 1,0 млн.руб., поселения 0,2 

млн.руб., спонсоров 0,2 млн.руб.,  населения 0,2 млн.руб. 

Колтубановский поссовет - ремонт улично-дорожной сети в границах 

населенного пункта п. Партизанский ул. Школьная Колтубановский поссовет 

Бузулукского района Оренбургской области. Общая стоимость проекта составила 

– 2,0 млн. руб., в том числе за счет областного 1,0 млн.руб, поселения 0,7 млн.руб, 

спонсоров 0,1 млн.руб,  населения 0,2 млн.руб. 

Палимовский сельсовет - ремонт улично-дорожной сети в границах 

населенного пункта с. Палимовка по ул. Советской Палимовского сельсовета 

Бузулукского района Оренбургской области. Общая стоимость проекта составила 

– 2,5 млн. руб., в том числе за счет областного 1,0 млн.руб, поселения 1,0 млн.руб, 

спонсоров 0,2 млн.руб,  населения 0,3 млн.руб. 

Подколкинский сельсовет - ремонт улично-дорожной сети в границах 

населенного пункта с. Подколки ул. Центральная Подколкинского сельсовета 

Бузулукского района Оренбургской области. Общая стоимость проекта составила 

– 1,5 млн. руб., в том числе за счет областного 1,0 млн.руб, поселения 0,2 млн.руб, 

спонсоров 0,1 млн.руб,  населения 0,2 млн.руб. 

На территории Бузулукского района проект «Народный бюджет» в 2018 

году реализуется уже второй год. Проводился  конкурсный отбор проектов, 

направленных на обеспечение участия населения муниципального образования 

сельских поселений в решении вопросов местного значения, по итогам конкурса 

пяти сельским поселениям выделено из бюджета района  0,5 млн. руб (по 0,1 

млн.руб каждому поселению) софинансирование сельских поселений – 0,3 млн. 

руб,  привлечены  средства спонсоров 0,02 и населения 0,18 млн руб. Общая 

стоимость проекта 1,0 млн.руб. 

 В с.Воронцовка произведен ремонт ограждения кладбища. Общая 

стоимость проекта составила – 0,2 млн. руб., в том числе за счет местного 0,1 

млн.руб, поселения 0,01 млн.руб, населения 0,09 млн.руб. 



 В с.Новая Казанка произведен ремонт ограждения кладбища.  Общая 

стоимость проекта составила – 0,41 млн. руб., в том числе за счет местного 0,1 

млн.руб, поселения 0,24 млн.руб, населения 0,07 млн.руб. 

Могутовским сельсоветом приобретен щебень для ремонта дороги. Общая 

стоимость проекта составила – 0,12 млн. руб., в том числе за счет местного 0,1 

млн.руб, поселения 0,01 млн.руб, населения 0,01 млн.руб. 

В с.Палимовка изготовлена и установлена автобусная остановка. Общая 

стоимость проекта составила – 0,13 млн. руб., в том числе за счет местного 0,1 

млн.руб, поселения 0,01 млн.руб, спонсоров 0,02 млн.руб. 

В с.Шахматовка благоустроена детская площадка. Общая стоимость проекта 

составила – 0,14 млн. руб., в том числе за счет местного 0,1 млн.руб, поселения 

0,03 млн.руб, населения 0,01 млн.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство получило поддержку из бюджета в 

объеме 22,4  млн. рублей или 99,1 % годовых назначений.  

 За отчетный период приобретено 10 квартир детям – сиротам за счет средств  

областного и федерального бюджетов на сумму 10,1 млн. руб. 

         Расходы на приобретение жилья социального найма за счет субвенций 

областного бюджета в 2018 году составили 2,1 млн. руб. (приобретена 1 квартира). 

          В 2018 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое  развитие  

сельских территорий Бузулукского района Оренбургской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» израсходовано 3,5 млн. рублей, в том числе:  за 

счет субсидий областного бюджета перечислено  на реконструкцию 

существующего водопровода в с. Елшанка Первая -  800 тыс. рублей; за счет 

федерального бюджета   в сумме 2,5 млн. рублей и за счет местного –                         

200 тыс. рублей.  

           В отчетном году проведена  работа по модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, на указанные мероприятия направлено 1,4 млн. рублей. 

В 2019 году работа в этом направлении будет продолжена. 

         Выделена и освоена субсидия на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды по благоустройству общественной 

территории с. Сухоречка за счет средств  областного и федерального бюджетов на 

сумму 5,0 млн. руб. 

           Учреждения социально-культурной сферы профинансированы на сумму 

528,0 млн. рублей,  что составляет 69,9  % общих лимитов бюджетных назначений 

бюджета района. 

Органами местного самоуправления Бузулукского района в 2018 году 

сохранено стабильное финансовое положение в бюджетной сфере, а именно: 

- обеспечено бесперебойное финансирование и функционирование сети 

муниципальных учреждений социально-культурной сферы; 

-сформированы  ведомственные перечни муниципальных услуг и работ по 

бюджетным учреждениям и доведены муниципальные задания;  

- сохранена социальная направленность бюджета района; 

- исполнены все принятые расходные обязательства района; 



- предотвращено возникновение временных кассовых разрывов, что не 

потребовало привлечения кредитов из бюджетов других уровней и других 

финансов кредитных учреждений. 

В 2018 году продолжена работа по достижению среднемесячной зарплаты 

размера, установленного планом мероприятий («дорожной карты») в 

муниципальных учреждениях образования и культуры. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений образования 

списочного состава без внешних совместителей за 2018 год с превышением на 3 %  

составила: 

 -дошкольного образования – 21 838 руб.; 

 -общеобразовательных учреждений – 26 287  руб.; 

 -дополнительного образования – 27160 руб.; 

      - учреждений культуры  - 23280 руб. 

Из бюджета муниципального района за счет всех источников 

финансирования направлено 34,0 млн.  рублей на улучшение материально-

технической базы  муниципальных учреждений. 

    В 11-ти общеобразовательных учреждениях проведены  ремонтные работы   

в объеме 24,1  млн. рублей,  в том числе: в  Перевозинской ООШ – 13,6 млн. 

рублей (из них: 9,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета, 4,0 млн. 

рублей за счет местного бюджета), в Колтубанской ООШ ремонт спортзала – 3,5 

млн. рублей  (из них: 2,4 млн. рублей за счет средств федерального и  областного 

бюджетов, 1,1 млн. рублей за счет местного бюджета), за счет средств местного 

бюджета произведен капитальный ремонт  в Новоалександровской СОШ – 3,6 

млн. рублей, текущий ремонт в  Искровской  СОШ  - 1,2 млн. рублей, в Боровой 

СОШ – 700 тыс. рублей, Палимовской СОШ – 500 тыс. рублей, Державинской 

СОШ – 300 тыс. рублей, Алдаркинской ООШ – 300 тыс. рублей и др. 

 На ремонт  2-х общеобразовательных учреждений (дошкольные группы) и 2-х 

дошкольных учреждений направлено 3,9 млн. рублей, из них: Шахматовская 

ООШ (дошкольная группа) – 3,3 млн. рублей, Колтубанская ООШ (дошкольная 

группа) – 200 тыс. рублей, Красногвардейский ДОУ – 300 тыс. рублей, 

Палимовский ДОУ – 100 тыс. рублей. 

    По договору социально-экономического партнерства между администрацией 

района и ООО «Нефтяная Компания «Новый поток» в бюджет муниципального 

района привлечено 4,4 млн. рублей, в том числе: на проведение мероприятий, 

посвященных 90-летнего юбилея Бузулукского района - 4,0 млн. рублей; на 

ремонт дороги с. Сидоркино – 400 тыс. рублей.  Выделена спонсорская помощь от 

ПАО «Оренбургнефть» в сумме 5,0 млн. рублей на ремонтные работы в  

Елховской ООШ (здание дошкольной группы)  и от АО «Самаранефтегаз» - 1,0 

млн. рублей  на ремонт в Могутовской ООШ. 

          В соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства бюджет района формируется в программном формате. На 

финансирование  23 муниципальных  программ, принятых по району направлено 

745,6 млн. рублей, что составило 98,5 % общего объема бюджета. 



 По состоянию на 01.01.2019 года объем муниципального долга района 

составляет 2,47 млн. рублей, которые приходятся на муниципальные гарантии по 

обязательствам третьих лиц.  Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам отсутствует. 

 

 По результатам исполнения бюджета на 01.01.2019г. сложился профицит в 

сумме 1,5 млн. рублей. 

 

 

 

 

Начальник  финансового отдела      Ю.А. Ярыгина 
 

 

«18» января 2019 г. 
 


