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УВАЖАЕМЫЕ НОВОКУБАНЦЫ! 

 

Перед вами издание, в котором кратко и доступно 

отражены основные параметры районного бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

Работе по повышению открытости деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Новокубанский район и обеспечению 

прозрачности местного бюджета уделяется большое 

внимание: проводятся публичные слушания по проектам 

местного бюджета и по годовым отчетам об исполнении 

местного бюджета, на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район ежемесячно размещается 

информация об исполнении местного бюджета, а также 

публикуются проекты муниципальных правовых актов. 

4 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Новокубанский район на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

Главной целью бюджетной политики Новокубанского района на 2018 – 2020 годы, 

как и ранее, остается обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-

экономическое развитие района. Основным приоритетом бюджетной политики является 

обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, 

социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание 

благоприятных и комфортных условий для проживания. 

Надеемся, что представленный в настоящем документе материал о том, какие 

доходы составляют основу районного бюджета и каковы направления их расходования, 

будет полезен для понимания процессов жизнедеятельности района. 

Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на сайте 

администрации муниципального образования Новокубанский район 

(www.novokubanskiy.ru). 
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бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления 

консолидированный бюджет - свод бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории 

бюджетная система Российской Федерации - 

основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством Российской Феде-

рации совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 

средства 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета де-

нежные средства 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета 

над его доходами 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета 

над его расходами 

бюджетный процесс - регламентируемая 

законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ 

Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от       

1 декабря 2016 года 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года 

Программа повышения эффективности управления 

государственными финансами Новокубанского района 

Муниципальные программы Новокубанского  района 

Прогноз социально-экономического развития Новоку-

банского района  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

Основные направления бюджетной  и  налоговой  

политики Новокубанского района на 2018 год  и 

плановый период 2019    и 2020 годов 

Обязательства Новокубанского района  в соответствии 

с условиями заключенных с Минфином Краснодарского 

края соглашений о предоставлении из краевого бюджета 

бюджетам муниципального образования Новокубанский 

район и бюджетам поселений Новокубанского района  

бюджетных кредитов и дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 
Обеспечение населения доступными и качественными 

муниципальными услугами, социальными гарантиями; 

адресное решение социальных вопросов; создание 

благоприятных и комфортных условий для проживания 

Обеспечение мер, направленных на устойчивое 

социально- экономическое развитие Новокубанского 

района 

Обеспечение роста доходной части консолидирован-

ного бюджета Новокубанского района 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

районного  бюджета 

Безусловное выполнение социальных обязательств 

перед гражданами 

Поддержка инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Новокубанского района 

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного 

процесса 

Увеличение наполняемости доходной части 

консолидированного бюджета Новокубанского района 

Повышение качества управления муниципальными 

финансами, эффективности расходования бюджетных 

средств 

Совершенствование системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, 

увеличение доходов от его использования 

Своевременное и полное финансирование бюджетных 

расходов 

Упорядочение существующих налоговых льгот путем 

отмены неэффективных льгот; предоставление 

налоговых льгот, носящих ограниченный во времени 

характер 

Проведение взвешенной долговой политики 

Совершенствование межбюджетных отношений 

1 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ  

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 



Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Новокубанский район на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов проведены 4 декабря 2017 года. (Постановление администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 15 ноября 2017 года № 1405 р) 

Когда проводятся публичные 

слушания по проекту районного 

бюджета? 

В период со дня внесения в Совет муниципального образования 

Новокубанский район проекта решения о бюджете муниципального 

образования Новокубанский район до дня его рассмотрения в Совете 

Как информируются граждане о 

проведении публичных слушаний? 

На официальном сайте администрации муниципального образования 

Новокубанский район в сети Интернет (novokubanskiy.ru) 

размещаются объявления о проведении публичных слушаний, о чем 

население извещается не позднее чем за 15 дней до даты их 

проведения с публикацией темы и перечня вопросов, выносимых на 

обсуждение 

Кто может выступить на публичных 

слушаниях (высказать мнение, 

рекомендации, предложения)? 

 

Эксперт публичных слушаний – то есть лицо, представившее в 

оргкомитет в письменном виде предложения и рекомендации по 

вопросам публичных слушаний не позднее чем за 2 рабочих дня до 

даты проведения публичных слушаний и принимающее участие в 

прениях для их аргументации 

Результат публичных слушаний Оформляется итоговый документ публичных слушаний с учетом 

высказанных экспертами рекомендаций и предложений. Итоговый 

документ размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования Новокубанский район в сети Интернет 

(novokubanskiy.ru) 

Где можно получить дополнительную 

информацию о публичных слушаниях 

по районному бюджету? 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Новокубанский район 

тел. 8(86195) 3-34-77 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Показатели 
отчет оценка прогноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднегодовая численность населения, тыс.чел. 87,5 87,4 87,2 87,1 87,1 87,2 

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб. 3 241 2 869 2 974 3 216 3 513 3 867 

Фонд оплаты труда, млн.руб. 4028,5 4248,9 4567,3 4928,1 5377,7 6019,0 

в % к предыдущему году 106,9 105,5 107,5 107,9 109,1 111,9 

Индекс потребительских цен (среднегодовой),% 115,5 107,1 104,5 104,2 104,0 104,0 

Значительное место в экономике 

Новокубанского района занимает 

промышленность. Объём отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в 2016-2020 

годах в целом по полному кругу 

предприятий района возрастёт  в 1,57 раза. 

Прибыль промышленных предприятий 

вырастет на 6,3%. 

Прибыль сельскохозяйственной отрасли 

вырастет на 8,5%. 
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СТРУКТУРА ОТРАСЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН  В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 
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численность работников в малом 

предпринимательстве, тыс.чел. 

среднегодовая численность занятых в экономике, 

тыс.чел. 

численность постоянного населения (среднегодовая), 

тыс. чел. 

Сальдированный финансовый результат 

по полному кругу предприятий муни-

ципального образования Новокубанский 

район 

  в 2016 году составил 2 603,9 млн. руб.;  

 по оценке 2017 года – 2 960,1 млн.руб.,  

 прогноз на 2018 год – 3 211,3 млн.руб.,  

 2019 – 3 512,5 млн.руб.,  

 2020 – 3 867,0 млн.руб. 

В целом по показателю «прибыль 

прибыльных (крупных и средних) 

предприятий»  в Новокубанском районе 

планируется на 2018-2020 годы рост на 

8,2% и 10,2% соответственно. Основным 

фактором роста является реализация 

инвестиционных проектов в отраслях 

«сельское хозяйство» и 

«промышленность» 

Численность постоянного населения в 

муниципальном образовании Новокубанский  район в 

2016 году составила 87,4 тысячи человек, к 2020 году 

численность уменьшится на 0,2% и составит 87,2 тыс. 

человек (за счет уменьшения числа родившихся). 

Население в трудоспособном возрасте в 2016 году –  

47,3 тыс. человек  к 2020 году сократится на 3,5% и  

составит 45,7 тыс. человек (за счет продолжающегося 

оттока мигрирующих граждан). 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Оценочный показатель фонда заработной платы по 

полному кругу предприятий  за 2017 год составит:     

4567,3 млн. руб. – рост по отношению к 2016 году -7,5%,  

а к 2020 году ФОТ вырастет в 1,4 раза или 1770,1  млн. 

руб. 

Численность работников предприятий муници-

пального образования к 2020 году вырастит на 0,2%. 

Рост фонда оплаты труда на фоне сохраняющейся 

численности работников, занятых в крупных и средних 

организациях позволит обеспечить рост среднемесячной 

заработной платы в 2017 году на 7%, а к 2020 году по 

отношению к 2016 рост в 1,3 раза и составит 33,4 тыс.руб. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

25004  26939 29338 32783 

25720 27523 30134 
33355 

2017 год оценка 2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз 

среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, рублей 

среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, рублей 

Основными источниками формирования доходов 

населения по-прежнему  будут оставаться оплата труда, 

пенсии и пособия.  

Характерной особенностью прогноза доходов 

населения является то, что  в результате опережающего 

роста денежных доходов над темпами роста 

прожиточного минимума доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума снизится с 

17,8 % в 2016 году до 13 % – в 2020 году 
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ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ ПО 

ОТРАСЛЯМ 
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СРЕДНЕГОДОВОЙ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ       

(В % К ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ) 
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В последние годы  у 

бюджетообразующих предприятий по 

отрасли сельское хозяйство 

прослеживается постоянное сокращение 

численности в растениеводстве и 

животноводстве за счет приобретения 

импортной многофункциональной 

техники, имеющей высокую 

производительность.  

Сельскохозяйственные предприятия, 

внедряя технологичное оборудование, 

заменяют им потребность в рабочих 

местах 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
На сопровождении у муниципального образования 

Новокубанский район находятся 14 инвестиционных 

проектов на общую планируемую сумму инвестиций 

1605,8 млн.руб., из которых реализуются 13 (с суммой 

1534,7 млн.руб., 95,6%, вложенных средств – 361 

млн.руб. или 22,6% от запланированного) и 1 

приостановленный проект (строительство банного 

комплекса).   

В 2017 году завершили свою реализацию 2 проекта, 

с общей суммой инвестиций 27,1 млн.руб., это: 

- строительство цеха по производству пива 

(заключено соглашение в октябре 2016г., 20 млн.руб.); 

- строительство складских помещений (заключено 

соглашение в сентябре 2014г., 7,1 млн.руб.).  

Из 14 реализуемых проектов, имеют статус крупных 

(более 100 млн.руб.) – 8 проектов, с запланированной 

суммой инвестиций 1434 млн.руб., 93,4% от всех 

реализуемых проектов, инвестировано на 10.10.2017г. – 

323 млн.руб. или 22,5% от запланированного.  

Причина низкого процента реализации крупных 

проектов является то, что в период с октября 2016 года 

по март 2017 года (9 мес.) заключено 5 новых 

соглашений на общую сумму 1029,7 млн.руб., со 

сроками реализации 2020-2023 годы. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
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По оценке 2017 года, инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников финансирования по крупным и 

средним предприятиям составят1337,2 млн рублей, или 

88,8 % к уровню 2016 года. Из них 78,5 % – это крупные 

и средние сельскохозяйственные предприятия. 

По прогнозу на 2018 год, объем инвестиций в 

основной капитал будет равен 1487,0 млн рублей, что 

составит 111,2% к уровню 2017 года, в том числе за счет 

собственных средств предприятий – 70,3% и 29,7% - 

привлеченные средства. Рост планируется в связи с тем, 

что в 2016-2017 годах произошло резкое увеличение 

финансовых результатов по промышленным и 

сельскохозяйственным предприятиям, сумма которых 

планируется направить в том числе и в инвестиции в 

основной капитал. 

По прогнозу на 2019 год, объем инвестиций в 

основной капитал составит 2060,0 млн рублей, что 

соответствует 138,5% к уровню 2018 года. Основной 

причиной резкого роста объема инвестиций в 2019 году 

является то, что запланировано строительство новой 

школы в г.Новокубанске, с объемом инвестиций 860 

млн рублей (2018г. - 70 млн рублей, 2019г. - 350 млн 

рублей, 2020г. - 440 млн рублей) 

По прогнозу на 2020 год, объем инвестиций в 

основной капитал будет равен 2715,0 млн рублей, что 

составит 131,8% к уровню 2019 года. В 2020 году для 

завершения строительства нового здания школы в 

г.Новокубанске планируется привлечь инвестиции в 

объёме 440 млн рублей. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 2017 ГОДА 

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-

2017» было презентовано 6 инвестиционных проектов с 

инвестиционным портфелем на общую сумму             

997 млн.руб. и 9 инвестиционно привлекательных 

площадок.  

Как результат нынешнего инвестиционного форума 

главой района и потенциальными инвесторами было 

подписано 4 Соглашения на общую сумму 253,6 

млн.руб., при реализации которых в 2017-2020 годах, 

станет возможным трудоустроить более 123 человек. 

Это такие проекты, как: 

- Строительство молокоперерабатывающего завода   с 

суммой инвестиций более 170 млн.руб. (Прочноокопс-

кое сельское поселение); 

- Закладка фруктового сада со строительством 

фруктохранилища и теплиц (инвестор Глава КФХ 

Иванян С.Л., с суммой инвестиций 101,3 млн.руб., 

Новосельское сельское поселение); 

- Строительство тепличного комплекса (инвестор 

Глава КФХ Иванян Х.Л., с суммой инвестиций              

28 млн.руб., Верхнекубанское сельское поселение); 

- Создание центра молодежного инновационного 

творчества (инвестор НЧОУ ДПО «Курсы Кубани», с 

суммой инвестиций 20,1 млн.руб., г.Новокубанск) 

Закладка фруктового сада со строительством 

фруктохранилища и теплиц (101,3 млн.руб.) 

Строительство тепличного комплекса (28 млн.руб.,)  

Строительство молокоперерабатывающего завода 

(более 170 млн.руб.) 

Создание центра молодежного инновационного 

творчества  

(20,10 млн.руб.) 

Делегация Новокубанского района успешно презентовала на площадке Форума 

инвестиционный потенциал района  
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 Наименование показателя 

Фактическое 

исполнение за 

2016 год 

План на 2017 

год 

Проект на 2018 

год 

Темп роста 

проект 2018 к 

2017г. 

Доходы, всего 1 839,1 1 826,5 1 785,5 97,8 

Налоговые и неналоговые доходы 649,2 631,1 675,5 107,1 

Безвозмездные поступления 1 189,9 1 195,4 1 110,0 92,8 

Расходы, всего 1 809,2 1 897,0 1 815,7 95,7 

Дефицит (-), профицит (+) 29,9 -70,5 -30,2 42,8 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

млн.руб. 

6 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 Наименование показателя 
Проект на 2018 

год 

Доходы, всего                 356,8    

Налоговые и неналоговые 

доходы 
                263,2    

Безвозмездные поступления                   93,6    

Расходы, всего                 360,5    

Дефицит (-), профицит (+) -  3,7    

33% 

14% 

4% 6% 

40% 

3% 

НДФЛ 

Акцизы на 

нефтепродукты 

ЕСХН 

Налог на 

имущество 

физ.лиц 
Земельный налог 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ  

И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

млн.руб. 

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 
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31,4% 

32,3% 

35,5% 

21,8% 

22,9% 

26,5% 

74,3% 

69,0% 

71,3% 

3,9% 

2,2% 

2,4% 

3,8% 

2,2% 

2,3% 

4,5% 

2,3% 

2,5% 

64,7% 

65,4% 

62,1% 

74,4% 

74,9% 

71,1% 

21,2% 

28,7% 

26,2% 

1 - Налоговые доходы 2 - Неналоговые доходы 3 - Безвозмездные поступления 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

исполнение за 

2016 год 

План на 

2017 год 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

Темп роста проект, % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Доходы всего 1 529,7 1 469,9 1 428,7 1 361,3 1 375,5 97,2 95,3 101,0 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
392,3 369,4 412,4 422,7 434,7 111,6 102,5 102,8 

Безвозмездные 

поступления 
1 137,4 1 100,5 1 016,3 938,6 940,8 92,4 92,3 100,2 

Расходы всего 1 497,8 1 507,1 1 455,2 1 362,0 1 376,0 96,6 93,6 101,0 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
31,9 -37,2 -26,5 -0,7 -0,5 х х х 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Наименование показателя 

Фактичес

кое 

исполнен

ие за 2016 

год 

План на 

2017 год 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

Темп роста проект, % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Налоговые и неналоговые 392,3 369,4 412,4 422,7 434,7 111,6 102,5 102,8 

НДФЛ 277,7 273,3 315,7 330,9 341,0 115,5 104,8 103,1 

Специальные налоговые 

режимы 38,5 38,3 43,9 44,3 45,1 114,6 100,9 101,8 

Арендная плата за землю 19,0 15,5 17,0 16,0 15,5 109,7 94,1 96,9 

Штрафы 5,1 7,7 8,3 7,1 7,3 107,8 85,5 102,8 

Налог на прибыль 8,4 8,5 7,8 8,3 9,6 91,8 106,4 115,7 

Госпошлина 8,9 10,5 6,0 4,5 4,5 57,1 75,0 100,0 

Акцизы на нефтепродукты 0,7 5,8 5,5 6,2 6,2 94,8 112,7 100,0 

Доходы от продажи земли 26,7 3,9 3,5 1,0 1,0 89,7 28,6 100,0 

Прочие 7,3 5,9 4,7 4,4 4,5 79,7 93,6 100,0 

млн.руб. 

млн.руб. 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

НДФЛ 

77% 

Специальные 

налоговые 

режимы 

11% 

Арендная 

плата за 

землю 

4% 

Штрафы 

2% 

Налог на 

прибыль 

2% 

Госпошлина 

1% 

Акцизы на 

нефтепродукт

ы 

1% 

Прочие 

2% 

В структуре налоговых и 

неналоговых доходов основная сумма 

поступлений (90,4%) на  2018 год 

запланирована от шести доходных 

источников:  

 налога на доходы физических лиц – 

77 %,  

 налога на прибыль организаций -

1,9%,  

 акцизов на нефтепродукты – 1,3 %,  

 налога, взимаемому в связи с 

применением упрощённой системы 

налогообложения, – 2,6 %,  

 ЕНВД – 4,9%,  

 ЕСХН – 3,1%. 
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Наименование 

показателя 

Фактическое 

исполнение 

за 2016 год 

План на 

2017 год 

Проект на 

2018 год 

Проект на 

2019 год 

Проект на 

2020 год 

Темп роста проект, % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

 

Всего 1 137,4 1 100,5 1 016,3 938,6 940,8 93,7 92,4 100,2 

Дотации 102,4 113,1 144,0 91,5 91,6 127,3 63,5 100,1 

Субсидии 65,8 67,3 10,1 2,1 2,1 15,0 20,8 100,0 

Субвенции 971,7 921,4 859,2 842,3 844,5 94,9 98,0 100,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
1,2 2,3 3,0 2,7 2,7 130,4 90,0 100,0 

Возврат остатков 

субсидий и субвенций 
-3,7 -3,6 0 0 0 х х х 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Объем безвозмездных поступлений на 2018 год 

составляет 1 016,3 млн. рублей, на 2019 год – 938,6 млн. 

рублей, или 93,7 % к планируемой сумме на 2018 год, 

на 2020 год 940,8 млн. рублей, или 100,2% к 

планируемой сумме на 2019 год, и характеризуется 

показателями, приведенными в таблице. 

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

млн.руб. 

1 137,4 1 100,5 
1 016,3 

938,6 
940,8 

392,3 369,4 
412,4 422,7 434,7 

Фактическое 

исполнение за 

2016 год 

План на 2017 год Проект на 2018 

год 

Проект на 2019 

год 

Проект на 2020 

год 

Безвозмездные 

поступления 

Налоговые и 

неналоговые 

При формировании прогнозируемого объема 

доходов бюджета муниципального образования 

Новокубанский район учитывались изменения в 

налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в 

действие с 1 января 2018 года и планируемые к 

принятию (введению) в 2018 –2020 годах: 

 увеличение норматива отчислений доходов от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, передаваемых в бюджеты 

муниципальных районов – с 10 до 15 %, в соответствии 

с Законом Краснодарского края от 25 июля 2017 года 

№ 3661-КЗ "О внесении изменений в закон 

Краснодарского края "О бюджетном процессе в 

Краснодарском крае";  

 увеличение дополнительного норматива зачисления 

налога на доходы физических лиц взамен части дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

соответствии с проектом закона Краснодарского края 

«О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»  с 17,11% в 2017 году до 19,79% в 

2018 году, 19,29% в 2019 году и 18,06% в 2020 году; 

 зачисление в полном объеме в краевой бюджет 

доходов от государственной пошлины за совершение 

федеральными органами исполнительной власти 

юридически значимых действий через 

многофункциональные центры по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, ранее 

зачисляемых в бюджеты городских округов и 

муниципальных районов Краснодарского края, в 

соответствии с Законом Краснодарского края от           

25 июля 2017 года № 3661-КЗ "О внесении изменений в 

закон Краснодарского края "О бюджетном процессе в 

Краснодарском крае". 
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9% 

1% 

5% 

4% 

55% 

11% 
6% 

6% 
2% 

1% 

1. Общегосударственные расходы  

2. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
3. Национальная экономика 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

5. Образование 

6. Культура и кинематография 

7. Здравоохранение 

8. Социальная политика 

9. Физическая культура и спорт 

Прочие 

 1815,7 

млн.руб. 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

 РАЙОНА НА 2018 ГОД 

Расходы* 

Консолидир

ованный 

бюджет 

проект 2018  

Всего расходов    1 815,7    

1. Общегосударственные расходы      163, 5    

2. Национальная оборона         2,1    

3. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность       19, 8    

4. Национальная экономика       86, 7    

5. Жилищно-коммунальное хозяйство       75,8    

7. Образование  1 003, 5 

8. Культура и кинематография     200,1 

9. Здравоохранение     109,6    

10. Социальная политика     106, 8    

11. Физическая культура и спорт       32, 9 

12. Средства массовой информации         4,5 

13. Обслуживание государственного и 

муниципального долга         5,9 

14. Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований         4, 5    

Расходы консолидированного бюджета района на 

2018 год запланированы в размере  1 815,7  млн. 

рублей, в том числе районный бюджет – 1 455,2 млн. 

рублей,  бюджеты поселений – 360,5 млн. рублей. 

Наименование показателя  (раздел, 

подраздел) 

Бюджет Новокубанского района Динамика 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Всего расходов   1 497,8 1 507,1 1 455,2 1 362,0 1 376,1 100,6 96,6 93,6 101,0 

01 Общегосударственные расходы  99,6 101,8 95,4 86,1 86,1 102,2 93,7 90,3 100,0 

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 123,0 106,2 100,0 100,0 

 Функционирование представительных 

органов муниципальных образований  0,6 1,4 2,4 2,5 2,5 233,3 171,4 104,2 100,0 

 Функционирование местной администрации 57,4 56,3 55,8 55,8 55,8 98,1 99,1 100,0 100,0 

 Судебная система  0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

 Обеспечение деятельности финансовых 

органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  14,4 14,4 14,5 13,8 13,8 100,0 100,7 95,1 100,0 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

 Резервные фонды 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0  100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 25,4 27,8 20,7 12,1 12,1 109,4 74,5 58,5 100,0 

02 Национальная оборона 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 100,0 150,0 33,3 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 100,0 150,0 33,3 100,0 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ    

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 
млн.руб. 
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Наименование показателя  (раздел, 

подраздел) 

Бюджет Новокубанского района Динамика 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 7,4 13,6 16,2 13,8 13,8 183,8 119,1 85,2 100,0 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 6,8 12,9 15,5 13,2 13,2 189,7 120,2 85,2 100,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности  0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 85,7 100,0 100,0 100,0 

04 Национальная экономика 58,8 66,9 49,5 46,4 46,4 113,8 74,0 93,7 100,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство  44,3 31,3 42,1 39,1 39,1 70,7 134,5 92,9 100,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8,3 34,2 5,5 6,2 6,2 412,0 16,1 112,7 100,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 6,2 1,5 1,8 1,1 1,1 24,2 120,0 61,1 100,0 

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 43,8 11,5 19,7 12,9 9,3 26,2 171,3 65,5 72,1 

 Жилищное хозяйство 43,6 11,3 17,5 12,7 9,1 25,9 154,9 72,6 71,6 

Благоустройство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

07 Образование 1 047,7 1 082,9 1 003,1 938,2 935,4 103,3 92,6 93,5 99,7 

 Дошкольное образование 378,0 397,2 363,5 352,3 349,3 105,1 91,5 96,9 99,1 

 Общее образование 562,7 549,0 497,2 462,8 462,9 97,6 90,6 93,1 100,0 

Развитие дополнительного образования 

детей 53,3 78,2 67,0 56,2 56,2 146,7  85,7 83,9 100,0 

 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 60,0 33,3 0,0 0,0  

 Молодежная политика и оздоровление 

детей 14,9 17,5 11,7 11,5 11,5 117,4 66,9 98,3 100,0 

 Другие вопросы в области образования 38,4 40,7 63,6 55,4 55,4 105,9 156,3 87,1 100,0 

08 Культура и кинематография 9,0 12,5 14,6 8,8 8,8 138,9 116,8 60,3 100,0 

 Культура 2,2 6,8 7,9 4,2 4,2 309,1 116,2 53,2 100,0 

 Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 6,8 5,8 6,7 4,6 4,6 85,3 115,5 68,6 100,0 

09 Здравоохранение 95,5 77,8 109,6 87,8 88,3 81,5 140,9 80,1 100,6 

 Стационарная медицинская помощь  63,4 52,7 74,3 72,3 72,3 83,1 141,0 97,3 100,0 

 Амбулаторная помощь  29,1 22,0 33,6 15,5 15,5 75,6 152,7 46,1 100,0 

 Другие вопросы в области здравоохранения 3,0 3,1 1,8 0,0 0,5 103,3 58,1 0,0 0,0  

10  Социальная политика 90,0 94,8 105,3 109,3 114,3 105,3 111,1 103,8 104,6 

 Пенсионное обеспечение  1,8 2,7 2,8 2,8 2,8 150,0 103,4 100,0 100,0 

 Социальное обеспечение населения  1,4 2,3 1,6 1,5 1,5 164,3 69,6 93,8 100,0 

 Охрана семьи и детства  86,3 89,2 100,4 104,4 109,5 103,3 112,6 104,0 104,9 

 Другие вопросы в области социальной 

политики  0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 116,7 85,7 100,0 100,0 

11  Физическая культура и спорт 25,7 32,4 32,0 30,6 30,6 126,1 98,8 95,6 100,0 

 Физическая культура 24,4 30,9 30,5 29,2 29,2 126,6 98,7 95,7 100,0 

 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 107,1 100,0 93,3 100,0 

12 Средства массовой информации 3,0 2,9 2,5 0,5 0,5 96,7 86,2 20,0 100,0 

 Телевидение и радиовещание 1,2 1,1 1,2 0,2 0,2 91,7, 109,1 16,7 100,0 

 Периодическая печать и издательства 1,8 1,9 1,3 0,3 0,3 105,5 68,4 23,1 100,0 

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 95,8 108,7 96,0 100,0 

 Обслуживание  муниципального долга 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 95,8 108,7 96,0 100,0 

14  Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам  муниципальных 

образований 14,4 7,5 4,5 - - 52,1 60,0 0,0 0,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  муниципальных 

образований  14,4 7,5 4,5 - - 52,1 60,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы х х х 25,0 40,0 х х х 160,0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ   

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

млн. руб. 

Наименование показателя (раздел, подраздел) 2016 год 2017 год 2018 год 
Динамика 

2017/ 2016 2018/ 2017 

Всего расходов   328,5 400,8 360,5 122,0 89,9 

01. Общегосударственные расходы  63,3 62,9 68,1 99,4 108,3 

 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 6,6 7,0 7,1 106,1 101,4 

 Функционирование местных администраций  49,1 47,7 50,9 97,1 106,7 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1,3 0,4 0 30,7 0,0 

 Резервные фонды 0 0,6 0,6  0 100  

 Другие общегосударственные вопросы 6,3 7,3 9,5 115,8 130,1 

02. Национальная оборона 1,8 1,7 1,9 94,4 111,8 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1,8 1,7 1,9 94,4 111,8 

03. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 1,1 3,0 3,6 272,7 120,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 0,9 2,5 3,2 277,8 128,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 0,1 0,2 0,2 200,0 100,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  0 0,4 0,3 0,0 75,0 

04. Национальная экономика 49,8 69,3 37,2 139,1 53,7 

 Общеэкономические вопросы 0,6 0,2 0,3 33,3 150,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 46,4 62,2 35,9 134,1 57,7 

 Другие вопросы в области национальной экономики 2,9 7,0 1,3 241,4 18,6 

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 56,8 60,3 56,1 106,2 93,0 

 Жилищное хозяйство 1,3 0,1 0 7,7 0,0 

 Коммунальное хозяйство 8,9 12,8 12,8 143,8 100,0 

 Благоустройство 35,7 34,1 31,5 95,5 92,4 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 10,9 13,2 11,8 121,1 89,4 

07. Образование 0,8 1,5 0,4 187,5 26,7 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0,8 1,5 0,4 187,5 26,7 

08. Культура и кинематография 140,8 162,3 185,5 115,3 114,3 

 Культура 136,3 157,9 181,0 115,8 114,6 

 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 4,4 4,4 4,5 100,0 102,3 

10. Социальная политика 0,9 2,6 1,5 288,9 57,7 

 Пенсионное обеспечение  0,3 0,4 0,4 133,2 100,0 

 Социальное обеспечение населения  0 1,6 0,6 0,0 37,5 

 Другие вопросы в области социальной политики  0,6 0,6 0,5 100,0 83,3 

11. Физическая культура и спорт 5,0 29,4 0,8 588,0 2,7 

 Физическая культура 0,8 29,1 0,8 3637,5 2,7 

 Массовый спорт 0 0,2 0 0 0,0 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4,2 0 0 0,0 0,0 

12. Средства массовой информации 4,5 3,1 2,0 68,9 64,5 

 Периодическая печать и издательства 4,5 3,1 2,0 68,9 64,5 

13. Обслуживание государственного и муниципального долга 3,6 4,5 3,4 125,0 75,5 

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 3,6 4,5 3,4 125,0 75,5 
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РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

СОСТАВИЛИ 1 452,9МЛН. РУБ. 

69% 14% 

7,5% 

7,3% 2,3% 

Образование – 1 003,5 

млн. руб. 

(обеспечение 

деятельности  34 детских 

садов, 31 школы,  4 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

Культура – 200,1 млн. руб. 

(обеспечение деятельности  9 

культурно-досуговых центров, 36 

домов культуры и клубов, 2 

учреждения дополнительного 

образования, реализация 

мероприятий в сфере культуры) 

Социальная политика – 106,8 млн. руб. 

(пенсионное  обеспечение,  социальные 

выплаты молодым семьям, выплаты на 

содержание детей-сирот и др.) 

Здравоохранение – 109,6 млн. руб. 

(обеспечение деятельности 2 

учреждений МБУ "ЦРБ" и 

"Новокубанская стоматология) Физическая культура и спорт 

– 32,9 млн. руб. 

(2 спортшколы, 

функционирование отдела 

ФК и спорта, реализация 

мероприятий) 

СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕНО  

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Расходы бюджета муниципального образования  

Новокубанский район на здравоохранение запланированы в сумме 109,6 млн. рублей   

 Организация оказания медицинской помощи – 72,3 

млн. рублей; 

 Предоставление мер социальной поддержки 

жертвам политических репрессий, труженикам тыла, 

ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

достигшим возраста, дающего право на пенсию по 

старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных 

протезов в сложных клинических случаях 

зубопротезирования –2,6 млн. рублей; 

 Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным группам населения в обеспечении 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, кроме групп населения, получающих 

инсулины, таблетирование сахароснижающие 

препараты – 19,6 млн. рублей; 

 Социальная поддержка медицинских работников 

учреждений здравоохранения Новокубанского района – 

3,0 млн. рублей; 

 Строительство амбулатории врача общей практики в 

п.Прикубанский – 11,2 млн. рублей; 

 Обеспечение пожарной безопасности МБУЗ ЦРБ – 

0,5 млн. рублей. 

Обеспеченность объектами 

здравоохранения: 

 

Количество больниц – 6 

Количество поликлиник – 7 

Количество амбулаторий – 7 

Количество фельдшерско –  

акушерских  пунктов - 27 
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Категория работников 

Целевые показатели 

2014 год 2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования 

27 222 27 826 28360 28 360 29 778 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 

22 414 22 704 24 538 

 

25910 27 000 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 

23 853 23 990 24 818 27 465 28 690 

Работники учреждений культуры 17 256 17719 18963 22509 26583 

Врачи 31 492 38 479 40 276 44 112 53 200 

Средний медицинский персонал 16 509 16 564 16 646 18 400 26 600 

Младший медицинский персонал 10 426 11 351 11 348 12 200 26 600 

ДОСТИЖЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ 

 С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

Приоритетом в финансировании социальной сферы в 2018 – 2020 годах остается реализация указов 

Президента России в части повышения средней заработной платы от дельным категориям работников. 

В 2018 году будет направлено около 113,5 млн. рублей – на выполнение майских указав Президента России 

по повышению и сохранению достигнутого уровня заработной платы бюджетников.  

 

рублей 

На 2018 год в социальной отрасли учтены новые 

расходные обязательства в части организации 

деятельности   муниципального бюджетного 

учреждения по обслуживанию и снабжению 

муниципальных учреждений Новокубанского района,  

для организации   централизованной системы питания 

в образовательных учреждениях. Создание 

муниципального бюджетного учреждения  позволит 

достичь следующих положительных результатов:  

 бесперебойное обеспечение питанием 

обучающихся (воспитанников) муниципальных 

организаций Новокубанского района, 

соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

 организации приготовления и реализации 

продукции иным участникам образовательного 

процесса в образовательных организациях 

муниципального образования Новокубанский район; 

 организации питания во всех муниципальных 

организациях по единому цикличному меню; 

 организации производства кулинарных, мучных, 

кондитерских, булочных изделий; 

 проведения маркетингового изучения рынка 

продуктов питания, цен на продовольственные 

товары, которое позволит существенно сократить 

расходы на приобретение продуктов питания; 

 организации централизованных закупок 

продуктов питания; 

 улучшения качества приготовления блюд за счет 

усиления контроля за их производством; 

 контроля  за  экономным  и  рациональным  

использованием  продуктов  питания  и  технологией  

приготовления  пищи  в  обслуживаемых  

муниципальных организациях; 

 максимального охвата обучающихся горячим 

питанием; 

 централизованного перехода на электронный 

документооборот для более эффективного ведения 

бухгалтерского учета. 
 

В связи с  изменением механизма 

финансирования расходов местных бюджетов на 

оплату труда отдельных категорий работников 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений (повара, кочегары, рабочий персонал по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений, сторожа и другие) в       2018 году  

увеличены расходов по отрасли «Образование» в 

размере 109,1 млн. Рублей. 
 

Утвержден План по отмене с 1 января 2018 года 

установленных расходных обязательств, не связанных 

с решением вопросов местного значения 

(постановление  администрации  муниципального 

образования Новокубанский район от 31.05.2017    № 

493) 
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Муниципальная программа утверждается 

постановлением администрации. 

 

В 2018 году в Новокубанском районе будет 

осуществляться реализация 120 

муниципальных программ: 

-16 муниципальных программ в 

муниципальном образовании; 

-104 муниципальные программы в 

поселениях района.   

Приоритетные направления расходов 

консолидированного бюджета района 

обеспечиваются  в рамках 120-ти 

муниципальных целевых программ с объемом 

финансирования более 1537,6 млн. рублей.  

Муниципальная программа – это документ, 

определяющий: цели и задачи политики органов 

местного самоуправления в определенной сфере, 

способы их достижения, примерные объемы 

используемых финансовых ресурсов 

Муниципальная программа объединяет все 

финансовые и иные ресурсы, планируемые на 

достижение определенной стратегической цели 

социально-экономического развития района. 

 

 

 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ  

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 1 826,3     1 907,9    1815,7 

 1 540,0    
 1 629,2    

 1 537,6    

 -

  500,0

 1 000,0

 1 500,0

 2 000,0

 2 500,0

2016 2017  2018

м
л
н

.р
у
б

. 

1 537,6 

млн.руб. 

84,7% 

278,1 

млн.руб.  

15,3% 

ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В 

2018 ГОДУ  

Программные расходы Непрограммные расходы 

№ 

п/п 
Муниципальная программа 

Плановые 

назначения,  

млн. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

1 Развитие образования 955,3 62,1 

2 Социальная поддержка граждан 6,9 0,4 

3 Дети Кубани 112,8 7,3 

4 

Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства 52,8 3,4 

5 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 55,4 3,6 

6 Обеспечение безопасности населения 38,3 2,5 

7 Развитие культуры 225,7 14,7 

8 Развитие физической культуры и массового спорта 33,8 2,2 

9 Экономическое развитие 2,1 0,1 

10 Развитие муниципальной службы 0,4 0,03 

11 Молодежь Кубани 8,6 0,6 

12 Информационное обеспечение жителей 4,4 0,3 

13 Информатизация администрации муниципального образования 7,2 0,5 

14 Содействие занятости населения 0,2 0,01 

15 Управление муниципальными финансами 20,0 1,3 

16 Доступная среда 0,8 0,05 

17 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 10,5 0,7 

18 Формирование современной городской среды 2,5 0,2 

  ВСЕГО 1537,6 100 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

На реализацию муниципальной программы на 2018 

год учтены бюджетные ассигнования по следующим 

направлениям:  

           расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 

числе на предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий – 258, 7 млн. 

рублей; 

 осуществление государственных полномочий  по 

обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 606, 1 млн. рублей; 

 осуществление  муниципальными учреждениями 

капитального ремонта – 9, 0 млн. рублей; 

 приобретение  муниципальными учреждениями 

движимого имущества  – 4, 4 млн. рублей; 

 компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, иных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования – 13, 1 млн. рублей; 

 компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения работникам муниципальных 

учреждений, проживающим и работающим в сельской 

местности – 6, 3 млн. рублей;  

 стимулирование отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений – 4, 9 млн. рублей; 

 материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования – 1, 1 млн. 

рублей; 

 обеспечение льготным питанием учащихся из 

многодетных семей  в муниципальных образовательных 

организациях – 1, 1 тыс. рублей; 

 софинансирование мероприятий государственной 

программы Краснодарского края "Развитие 

образования" – 6, 0 млн. рублей (Приобретение       4 

школьных автобусов и ремонт спортзалов); 

 расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления    –7, 1 млн. рублей; 

 расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных казенных учреждений –                     

23,0 млн. рублей; 

 расходы на укрепление материально-технической 

базы дошкольных учреждений- 0,5 млн. рублей; 

 прочие мероприятия в области образования –              

14 ,1 млн. рублей. 

Общее количество объектов 

образования – 69  
 

Количество общеобразовательных школ  – 31 

обучается – 9798 человек 
 

Количество детских 

дошкольных учреждений – 34 

воспитывается – 3879 детей 
 

Количество учреждений дополнительного 

образования - 4 

воспитываются – 5042 детей  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН"  

 На реализацию муниципальной программы 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2018 год в сумме 6,9 млн. рублей, на 2019 год – 4, 6 

млн. рублей, на 2020 год – 4, 6 млн. рублей. 

 По подпрограмме "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 

предусмотрено на меры социальной поддержки 

лиц, замещавшим должности муниципальной 

службы 2, 8 млн. рублей. 

 По подпрограмме "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций"  

 

 предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий общественным 

объединениям социальной направленности для    

поддержки общественно   полезных   программ   в 

сумме 1,2 тыс. рублей.  

 По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей"  предусмотрены бюджетные ассигнования 

на выплату субсидий на приобретение жилья 

молодым семьям в сумме 0,7 млн. рублей. 

 По подпрограмме "Социальная поддержка 

медицинских работников учреждений 

здравоохранения Новокубанского района" на 

компенсацию затрат по найму жилья работниками 

здравоохранения предусмотрено 0,8 млн. рублей. 
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На реализацию муниципальной  программы 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год 

в сумме 225,7 млн.рублей. по следующим 
направлениям расходов: 

 расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в сумме        
119,4 млн. рублей; 

 расходы на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры до средней заработной платы 
по краю – 98,2 млн. рублей  (краевой бюджет – 87,47 
млн. рублей) 

 расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 2,9 млн. рублей; 

 стимулирование отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений 2 ,9 млн. рублей; 

          реализация мероприятий в области культуры, 
организация и проведение празднования памятных 
дат, участие в краевых конкурсах  и фестивалях 2,3 
млн. рублей. 

СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО  

НА КУЛЬТУРУ И СПОРТ В 2018 ГОДУ 

На реализацию муниципальной программы 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в 

сумме 33,8 млн. рублей, на 2019 год и 2020 год – 31,3 

млн. рублей ежегодно (средства краевого бюджета – по 

0,25 млн. рублей ежегодно). 

В 2018 году на реализацию муниципальной 

программы учтены бюджетные ассигнования по 

следующим направлениям расходов: 

 расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям  субсидий 25,8 млн. рублей; 

 расходы на осуществление муниципальными 

учреждениями капитального ремонта – 1,7 млн. рублей; 

 расходы на укрепление материально-технической 

базы учреждений спорта – 0,3 млн. рублей; 

 расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 1,5 млн. рублей; 

 стимулирование отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений 1,65 млн. рублей; 

 организацию и проведение официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, участие в 

краевых соревнованиях – 1,8 млн. рублей; 

 предоставление социальной поддержки отдельным 

категориям работников муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей отраслей "Образование" и 

"Физическая культура и спорт" – 0,25 млн. рублей; 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" 

 Обеспечение деятельности  9 культурно-

досуговых центров, 36 домов культуры и 

клубов, учреждений дополнительного 

образования - 2 реализация мероприятий в 

сфере культуры 

 Обеспечение деятельности 2 спортивных 

школ 

 Реализация мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта 
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На реализацию муниципальной программы 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в 

сумме 112,8 млн. рублей (средства краевого бюджета – 

111, 7 млн. рублей), на 2019 –  111, 9 млн. рублей 

(средства краевого бюджета – 110, 9 млн. рублей), на 

2020  – 113,3 млн. рублей (средства краевого бюджета – 

112,4 млн. рублей). 

В 2018 году на реализацию муниципальной 

программы учтены бюджетные ассигнования по 

следующим мероприятиям: 

 социальное обслуживание семьи и детей: 

 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений – 16,7 млн. рублей  

 выявление обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания сиротам содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, 

осуществление контроля за использованием сиротами 

предоставленного им жилого помещения – 0,8 млн. 

рублей 

 предоставление ежемесячных денежных выплат на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных на воспитание в 

приемные семьи – 47, 6 млн. рублей 

 обеспечение выплаты ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 

39, 1 млн. рублей 

  выплата денежных средств на организацию подвоза 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), 

в приемных или патронатных семьях (в том числе 

кровных детей) к месту отдыха и обратно – 0,1 млн. 

рублей 

 ежемесячные денежные выплаты на содержание 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на патронатное воспитание – 0,3 

млн. рублей 

 выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося патронатным воспитателям за 

оказание услуг по осуществлению патронатного 

воспитания, социального патроната и постинтернатного 

сопровождения 0,3 млн. рублей 

 организация и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних 3,7 

млн. рублей 

 реализация мероприятий программы на социальное 

обслуживание семьи и детей 0,4 млн. рублей 

  организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков – 3,6 млн. рублей (средства краевого 

бюджета 2,9 млн. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На реализацию программы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 52,8 

млн. рублей. 

 В 2018 году на реализацию муниципальной 

программы учтены бюджетные ассигнования по 

следующим мероприятиям: 

 по подпрограмме "Развитие общественной 

инфраструктуры" расходы предусмотрены в сумме 

9, 7 млн. рублей, в том числе: 

 строительство здания школы на 400 мест в г. 

Новокубанске – 4,0 млн. рублей;  

 ремонт здания администрации – 3,2 млн. рублей; 

 строительство здания амбулатории врача общей 

практики в п. Прикубанский – 2,0 млн. рублей. 

 по подпрограмме "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" предусмотрены расходы на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения в сумме 41,4 млн. 

рублей; 

 по подпрограмме "Обеспечение территории 

муниципального образования Новокубанский район 

современной градостроительной документацией" 

предусмотрены расходы на мероприятия по 

подготовке градостроительной и землеустроительной 

документации в сумме 0,8 млн. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДЕТИ КУБАНИ" 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "КОМПЛЕКСНОЕ И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" 
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО 

ФОНДА 

Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

18 

Объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 

консолидированного районного 

бюджета на 2018 год 

41,5 млн. рублей; 

Новокубанский 

район; 5,5 

Новокубанское 

 городское  

поселение; 10,6 

Бесскорбненское сельское 

поселение; 5,3 

Верхнекубанское сельское 

поселение; 2,4 

Ковалевское сельское 

поселение; 3,1 

Ляпинское сельское 

поселение; 1,0 

Новосельское сельское 

поселение; 1,4 

Прикубанское сельское 

поселение; 1,9 

Прочноокопское сельское 

поселение; 2,1 

Советское 

 сельское  

поселение; 8,0 

• Акцизы на автомобильный бензин,   прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей; 

• Межбюджетные трансферты из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования (за ис- 

ключением автомобильных дорог федерального 

значения) 



На реализацию муниципальной программы на 

2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 55,4 млн.рублей, в том числе: 

 на строительство котельной в г.Новокубанске – 

4,9 млн.рублей; 

 на уличное освещение - 15,6 млн.рублей; 

 на содержание подведомственных учреждений – 

11,0 млн.рублей 

 на водоснабжение – 5,6 млн.рублей 

 на мероприятия по газификации населенных 

пунктов в сумме 2,0 млн. рублей,  

 на реализацию мероприятий по охране 

окружающей среды -  0,2 млн. рублей. 

 

 

На осуществление отдельных 

государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в 

Краснодарском крае в части предоставления 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, ведущим 

деятельность в области сельскохозяйственного 

производства, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 2018 год – 12, 6 

млн. рублей, на 2019 год  - 12, 6 млн. рублей, на 

2020 год –  12, 6 млн. рублей; 

Услуги водоснабжения оказывает 

12 предприятий: 

• МУП "Новокубанский городской водоканал"; 

• МКУП "Сельское хозяйство"; 

• МУП "Советское МКХ"; 

• МУП "Стимул"; 

• МУП "Новый путь"; 

• МУП "Благоустройство"; 

• ООО "Коммунальщик"; 

• ГУП  КК СВВ УК "Курганинский групповой 

водопровод" 

• ЗАО "КПХ имени Мичурина" 

• ОАО "Конный завод "Восход" 

• ЗАО КСП "Кубань« 

• ЗАО фирма "Агрокомплекс" предприятие 

им.П.Я.Штанько 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЙ В 2018 ГОДУ 

1,13 0,93 1,13 
0,76 

1,43 

0,58 
0,87 0,67 0,73 

1,13 
0,93 

1,13 

0,77 

1,43 

0,66 
0,87 

0,72 0,75 

Бюджетная обеспеченность поселений после распределения  дотации 

Бюджетная обеспеченность поселений до распределения дотации 
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ПРОСРОЧЕННАЯ 

КРЕДИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

Просроченная кредиторская 

задолженность  

18,8 

9,0 
6,8 6,7 

16,5 

5,3 
2,6 2,5 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

Кредиторская задолженность МО Новокубанский 

район, млн.руб. 

Кредиторская задолженность поселений, млн.руб. 

По итогам оценки качества управления 

муниципальными финансами муниципаль-

ному образованию Новокубанский район, 

начиная с  2010 года, ежегодно 

присваивается 1 (высокая) степень качества 

управления муниципальными финансами, и 

в сводном рейтинге среди муниципальных 

образований Краснодарского края 

муниципальное образование занимало 

следующие места: 
 

2010 год – 3 место; 

2014 год – 2 место; 

2015 год – 1 место; 

2016 год – 2 место. 
 

Кроме того, муниципальное образование 

Новокубанский район  с  2013 года  

принимает участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшее муниципальное 

образование России в сфере управления 

общественными финансами» (конкурс 

проводился журналом «Бюджет»). По итогам 

работы за 2014 год муниципальному 

образованию Новокубанский район вручен 

диплом в номинации «За высокое качество 

управления бюджетными доходами и 

муниципальной собственностью» и за 2015 

год – диплом в номинации «За высокое 

качество планирования и исполнения 

бюджета». 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ 

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 
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год  
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Муниципальное образование 

Новокубанский район 
Поселения 



Президент России 

www.kremlin.ru 

www.open.gov.ru 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

www.minfin.ru 

Федеральное 

казначейство 

www.roskazna.ru 

www.budget.gov.ru 

Официальный сайт для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

www.bus.gov.ru 

- Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

- о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу отрытых 

данных (повышения уровня информационной открытости федеральных ведомств) 

- о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, Резервном 

фонде и Фонде национального благосостояния, а также иная информация 

- о бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации (включая бюджеты 

субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований) 

- об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительном и текущем 

контроле за ведением операций со средствами федерального бюджета 

- общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов 

деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим 

определенную услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и 

видов деятельности учреждений, информация об общей стоимости имущества 

учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа учреждения, рейтинг 

государственных (муниципальных) учреждений по платным и бесплатным услугам, 

сформированный на основании оценок, 

- представляет собой площадку для общественного обсуждения предлагаемых в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта, 

полученного в данной сфере на текущий момент, а также базу информационно-

аналитических материалов, посвященных вопросам реализации положений 

действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации 

* ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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