
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 – 2022 ГОДОВ 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА! 
 

Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно 
отражены основные показатели бюджета Новокубанского района на 2020 год 
и плановый период 2021и 2022 годов. 

В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями 
бюджетной и налоговой политики и обеспечения полного и доступного 
информирования заинтересованных пользователей о бюджете муниципального 
образования Новокубанский район представляется информационное издание 
«Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях 
предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном 
процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных 
пользователей.  

Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на 
официальном сайте финансового управления администрации муниципального 
образования Новокубанский район (http://funkub.ru).  

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН  В ОБСУЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» жители Новокубанского района имеют право внести 
свой вклад в обсуждение проекта бюджета.  

Для участия в публичных слушаниях по теме: «О проекте бюджета 
муниципального образования Новокубанский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» граждане вносят в оргкомитет свои 
предложения и рекомендации. В ходе публичных слушаний обсуждаются все 
зарегистрированные предложения и рекомендации граждан. Наиболее 
значимые предложения участников публичных слушаний организационный 
комитет рекомендует для внесения в проект бюджета.  

ПУБЛИЧНЫЕ 
  
СЛУШАНИЯ 

Каждый житель Новокубанского района может принять                     
участие в обсуждении проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения размещаются объявления о 

проведении публичных слушаний 

Предложения и рекомендации по 
вопросам публичных слушаний 

представляются е в оргкомитет не 
позднее чем за 5 дней до                          

даты их проведения 

Итоговый документ 
размещается  на 

официальном сайте  

http://funkub.ru/
http://funkub.ru/
http://funkub.ru/
http://funkub.ru/
http://funkub.ru/


Экономико-географическое положение Новокубанского района 
способствует развитию и расширению производственной деятельности, делает 
район одним из самых инвестиционно – привлекательных районов 
Краснодарского края. 

В экономике района задействовано более 3400 хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности.  

Приоритетным направлением деятельности района является сельское 
хозяйство, представленное сегодня 13 крупными многоотраслевыми 
сельскохозяйственными предприятиями и 542 фермерскими хозяйствами, 
стремительно идет развитие личных подсобных хозяйств. 

Промышленность представлена 5 крупными и 34 средними  
предприятиями. 

Предприятия Новокубанского района обеспечивают потребности 
социальной инфраструктуры и нужд жителей Новокубанского района, образуют 
основную долю налогооблагаемой базы бюджета района. 

Новокубанский район расположен в юго-восточной части     
Краснодарского края и граничит со Ставропольским краем, 
Успенским, Отрадненским, Лабинским и  Гулькевичским районами 
Краснодарского края. 
Площадь района составляет 182,3 тысячи гектаров, в том м=числе 

150 тысяч гектаров сельхозугодий. 
 Новокубанский район один из самых развитых 

сельскохозяйственных районов Краснодарского края с высокой культурой 
земледелия. 
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НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН ВХОДИТ  В ВОСТОЧНУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,  

в которую также вошли город Армавир, Тбилисский район, Белоглинский район, 
Гулькевичский район, Новопокровский район, Новокубанский район, Тихорецкий 
район, Курганинский район, Кавказский район и Успенский район. 

В СОСТАВ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ВХОДЯТ ДЕВЯТЬ 
ПОСЕЛЕНИЙ: 

одно городское 
поселение  

Новокубанское 

Административный 
центр Новокубанского 

района 

Бесскорбненское, Верхнекубанское, 
Ковалевское, Ляпинское, Новосельское, 

Прикубанское, Прочноокопское, 
Советское  

восемь сельских  поселений: 



4 829 5 081 5 436 5 901 6 491 

2018 2019 2020 2021 2022

Фонд заработной платы, млн.руб. 

Оценочный показатель фонда заработной платы по полному кругу 
предприятий  в 2019 году составит: 5 081 млн. руб., прирост по отношению к 
2018 году -  5,2%,  а к 2022 году ФОТ составит 6491  млн. руб. с ростом к 2018 
году в 1,3 раза. 

ДЕМОГРАФИЯ 

Численность постоянного населения в 
муниципальном образовании Новокубанский  район  
в 2018 году составила 86,7 тыс. человек 
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Среднемесячная заработная плата, рублей 

Роста фонда оплаты труда на фоне 
сохраняющейся численности работников, занятых в 
хозяйственном комплексе позволит обеспечить рост 
среднемесячной заработной платы в 2019 году на 
5,2%, а к 2022 году по отношению к 2017 рост в 1,3 
раза и составит 36 304 руб 

34,8% заняты в экономике района 
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ОЖИДАЕМАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ, % 
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Среднегодовой уровень регистрируемой  безработицы  (в % к 
численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) 

Число родившихся за 2018 Год  составило 905 

человек,  в 2019 г. составит 916 человек, в 2020 г. – 914 человек, в 

2021 г – 908 человек, в 2022 г. – 905 человек.  

 Смертность, в свою очередь, в 2018 году составила 

1087 человека, что на 3,3 % меньше, чем 2017 году (1124 чел). К 

2022 году также планируется уменьшение смертности. 
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ, % 



52%  
сельское 
хозяйство 

21% 
промышленное 

производство 

24%  
розничная 
торговля 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2018 год 
отчет 

2019 год 
оценка 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

Промышленное 
производство   
(объем отгруженной 
продукции) по полному кругу 
предприятий, млн.руб.  

5 867,6 6 341,2 6 905,5 7 527,1 8 227,2 

Объем продукции сельского 
хозяйства всех 
сельхозпроизводителей, 
млн.руб 

14 887,6 15 832,7 16 816,3 18 435,1 19 540,6 

Оборот розничной торговли 
по полному кругу 
организаций, млн.руб. 

6 571,8 7 345,9 8 204,3 9 171,5 10 262,3 

Сальдированный 
финансовый результат по 
полному кругу организаций, 
млн. руб. 

2 838,4 3 914,4 4 198,7 4 575,7 5 029,9 

Прибыль прибыльных  
предприятий по полному 
кругу организаций, млн. руб. 

3 246,1 4 199,7 4 456,6 4799,,3 5 221,0 

Убыток по всем видам 
деятельности по полному 
кругу организаций, млн. руб. 

407,7 285,3 257,9 223,6 191,1 

СТРУКТУРА  ЭКОНОМИКИ РАЙОНА 

Оборот по полному перечню предприятий  за 2019 год  
составит 30,6 млрд.рублей 

Оборот по полному перечню предприятий района за 2018 года составил 
28,2 млрд. рублей. По итогам 2019 году он вырастет на 8,2% 

Наиболее активно в нашем районе развивается 
агропромышленный комплекс. Объем производства 
сельскохозяйственной продукции за 2019 год составит 15,8 
миллиардов рублей, к 2022 году ожидается прирост на 23,4%. 

В 2019 году в Новокубанском районе убрано зерновых колосовых и 
зернобобовых культур во всех категориях хозяйств на общей площади 64,6 
тыс.гектар, валовой сбор составил – 473,3 тыс. тонн, при урожайности 73,3 ц/га, 
что на 1,6 ц/га больше 2018 года (в 2018 году урожайность составила 71,7 ц/га).  

По итогам 2019 года Новокубанский район занял 2-е место за достижения 
наивысших показателей в производстве озимой пшеницы на 1 га уборочной 
площади по Центральной природно-климатической зоне 

ЗАО КСП «Хуторок» получившее 83,0 ц зерна с 1 га посевной площади 
заняло первое место в номинации «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие с площадью зерновых колосовых и зернобобовых культур не 
менее 2000 га достигшее наивысших показателей в производстве озимой 
пшеницы на 1 га посевной площади по Центральной природно-климатической 
зоне. 

Среди КФХ района первое место заняло КФХ «Деревянко В.И.» 
получившего 99,9 ц зерна с 1 га посевной площади. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Значительное место в экономике Новокубанского района 

занимает промышленность. Оборот промышленных 
предприятий за 2019 год составит 6,3 млрд .рублей, в 2020 
году ожидается прирост на 8,9%. 

В районе основными видами промышленной продукции являются: сахар из 
сахарной свеклы, кирпич керамический, биомедпрепараты, хлеб и 
хлебобулочные изделия. 

 

СХ  
организаций 

В НОВОКУБАНСКОМ РАЙОНЕ В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2020 ГОД 

строительство производственного комплекса по приему, 
подработке, хранению и переработке в крупу премиального 

качества семян Chenopodium quinoa», с суммой инвестиций 71,3 
млн рублей, в 2020 году инвестиции составят 18,3 млн рублей 

«строительство 
фруктохранилища» в 2020 
году инвестиции составят 

108,5 млн рублей 

«яблоневый сад интенсивного 
типа площадью 146 га», с 

суммой инвестиций в 2020 
году 120,5 млн рублей  

«строительство базы отдыха 
на термальных источниках» 

в 2020 году инвестиции 
составят 20 млн рублей 

«модернизация 
животноводческой фермы с 

организацией объектов 
агротуризма», с суммой 
инвестиций в 2020 году       

15 млн рублей  

Также планируется реализация 
перспективного 

инвестиционного проекта 
«Строительство спортивно-

образовательного комплекса 
для детей и молодежи им. 
Пирогова» (2020-2021 гг.) с 

суммой инвестиций  
160 млн.рублей. 

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 - 2022 ГОДЫ 

приобретение 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 
приобретение племенного 

стада; 

приобретение породистых 
лошадей, транспортных 

специализированных 
средств для перевозки 

лошадей 

По малым предприятиям планируется реализация проекта 

«Строительство агропромышленного парка» (2022-2024 гг.) 

с суммой инвестиций 374,3  млн.рублей. 

В 2018 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям составили 1236,6 млн рублей, что составляет 110,2 % к 
аналогичному периоду 2017 года. Исполнение индикативного плана составило 
111,4 %, плановый темп роста прогнозировался - 101,2 % (в сопоставимых ценах), 
а фактический составил 109,4 % (в сопоставимых ценах). 

Доля инвестиций по крупным предприятиям составила 84,4 % от общей 
суммы инвестиций в основной капитал за 2018 год, что повлияло на общую 
тенденцию объема инвестиций. 

 

Планируется завершение инвестиционных проектов: 
• капитальный ремонт зернохранилища, приобретение 

сеялок 
• реконструкции двух молочно-товарных ферм 
• строительства логистического центра 
• инвестиционного проекта «Строительство спортивно-

образовательного комплекса для детей и молодежи им. 
Пирогова» 

строительство завода по производству питьевой воды 

Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям составили в 
2018 году 89,4 млн. рублей, что составляет 129,6 % к аналогичному периоду 
2017 года. Были реализованы следующие капитальные вложения: ООО 
«Строй Град» (строительство завода по производству питьевой воды) - 24 
млн. рублей; ООО "Южная плодоовощная компания" (яблоневый сад 
интенсивного типа площадью 146 га) – 25 млн рублей. 

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования планируется: в 2019 году – 2061,3 млн.руб., в 2020 году – 
2438,7 млн.руб., в 2021 году – 2944,1 млн.руб., в 2022 году – 3605,4 млн.руб. 
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Реализация системных мер по наполняемости бюджета муниципального 
образования Новокубанский район, проведение ответственной бюджетной 
политики, в том числе в части оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов, а также  осуществление взвешенной долговой политики 
стали важными факторами обеспечения бюджетной       устойчивости,      
безусловного 

 выполнения всех социально значимых обязательств муниципального 
образования Новокубанский район. 

К основным итогам реализации налоговой политики можно отнести 
следующие: 

 оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 
предоставления налоговых льгот многодетным семьям по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц; 

 осуществление пересмотра налоговых ставок по налогу на имущество 
физических лиц в отношении объектов, включенных в Перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость 

 принятие мер, направленные на эффективное управление и 
распоряжение имущественными и земельными ресурсами на территории 
Новокубанского района. 

 принятие мер по погашению задолженности в бюджеты всех уровней в 
рамках межведомственных комиссий, работающих как на районном, так и на 
уровне поселений. В целях урегулирования задолженности по налогу на 
имущество физических лиц и земельному налогу (в части признания 
безнадежной к взысканию задолженности со сроком образования свыше трех 
лет), актуализации налоговой базы представительными органами 
муниципальных образований (поселений) района приняты нормативные акты 
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам по местным 
налогам. 

Основными приоритетами налоговой политики являются создание 
условий для дальнейшего расширения потенциала сбалансированного 
развития муниципального образования Новокубанский район, обеспечения 
роста доходной части бюджета муниципального образования Новокубанский 
район за счет повышения качества администрирования доходов бюджета и 
собираемости налогов, эффективного использования муниципального 
имущества. 

Основные направления бюджетной политики сохраняют 
преемственность реализуемых мер, направленных на: 

• обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 
образования Новокубанский район; 

• совершенствование программно-целевых методов управления; 

• повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе  

повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 

• повышение качества управления муниципальными финансами; 

• совершенствование межбюджетных отношений; 

• обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, 
осуществляемого на муниципальном уровне. 

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период остаются 
мероприятия муниципальных  программ муниципального образования 
Новокубанский район, направленных на развитие социально-культурной 
сферы, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами 
и непосредственно оказывающих влияние на качество жизни населения края. 

Одна из основных приоритетных задач муниципальной политики в 
среднесрочном периоде – выполнение в 2020 году обязательств, 
закрепленных в указе Президента Российской Федерации.  

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов 
бюджета муниципального образования Новокубанский район являются: 

реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение 
управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение программных мероприятий, обеспечивающих максимальный 
вклад в достижение ключевых показателей по соответствующим 
направлениям; 

принятие решений, направленных на достижение в полном объеме 
уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной 
сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации; 

обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей 
муниципальных программ. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЙОНА 

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 без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 

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 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА В целях обеспечения поступления в консолидированный бюджет 
Новокубанского района налоговых и неналоговых доходов в запланированных 
объемах в 2020 – 2022 годах главными администраторами налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов будет продолжена работа по: 
• обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новокубанского района 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет Новокубанского 
района; 
• повышению собираемости платежей в консолидированный бюджет 
Новокубанского района, в том числе с физических лиц;  
• проведению в рамках межведомственных комиссий индивидуальной 
разъяснительной работы с руководителями организаций, снижающих 
налоговую базу, имеющих задолженность в бюджет, а также выплачивающих 
заработную плату работникам ниже среднеотраслевого уровня и с 
несоблюдением трудового и налогового законодательства; 
• проведению информационной кампании, направленной на повышение 
налоговой грамотности населения, привлечение граждан к предоставлению 
информации о случаях нарушения земельного законодательства и 
законодательства о государственной регистрации недвижимости, а также 
побуждение их к своевременному исполнению платежных обязательств; 
• сокращению задолженности по платежам в бюджет, усилению 
претензионно-исковой работы с должниками и принудительному взысканию 
задолженности;  
•  повышению эффективности управления муниципальной собственностью, 
увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет 
Новокубанского района от их использования. 

При формировании прогнозируемого объема доходов бюджетов 
поселений Новокубанского района учитывались изменения в налоговом и 
бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2020 года: 
 увеличение норматива зачисления налога на доходы физических лиц до 
15% в бюджет поселения; 
 увеличение коэффициента, используемого при исчислении налога на 
имущество физических лиц с 0,4 до 0,6; 
 Изменение кадастровой стоимости по землям сельскохозяйственного 
назначения и  землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения информатики, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

 

Наименование 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год 

ДОХОДЫ, всего 2 108,4 2 235,3 2 061,3 1 911,4 1 926,2 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

725,5 726,5 752,7 753,9 778,2 

безвозмездные 
поступления  

1 382,8 1 508,8 1 308,6 1 157,5 1 148,0 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
РАСХОДОВ 

2 080,3 2 302,5 2 051,3 1 910,2 1 924,4 

ДЕФИЦИТ (-) 
ПРОФИЦИТ (+) 

28,0 -67,2 10,0 1,2 1,8 

752,8 

753,9 

778,2 

446,2 

440,2 

450,2 

306,6 

313,6 

328,0 

1 308,6 

1 157,5 

1 148,0 

1 155,9 

1 081,5 

1 079,4 

152,7 

76,0 

68,6 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 
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налоговые и неналоговые доходы безвозмездные поступления 
млн.рублей 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

млн.рублей 
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Наименование 2019 год 2020 год темп роста, % 

Итого по району 2 235,3 2 061,3 92,2 

Новокубанский район 1 654,1 1 602,0 96,9 

Новокубанское ГП 209,9 229,4 109,3 

Бесскорбненское СП 50,3 27,4 54,3 

Верхнекубанское СП 52,4 30,2 57,6 

Ковалевское СП 42,0 38,3 91,2 

Ляпинское СП 16 10,4 65,0 

Новосельское СП 77,7 26,9 34,5 

Прикубанское СП 41,3 24,3 58,8 

Прочноокопское СП 22 21,5 97,7 

Советское СП 69,6 50,9 73,1 



35% 

17% 4% 

41% 

3% 
налог на доходы физических лиц - 
106,7 млн.рублей 

Акцизы на нефтепродукты - 54,0 
млн.рублей 

Единый сельскохозяйственный 
налг - 11,1 млн.рублей 

Имущественные налоги - 124,8 
млн.рублей 

Прочие доходы - 9,8 млн.рублей 

Наименование 

 2019 год 2020 год 

 темп 
роста, % 

Доходы, всего 581,1 459,3 79,0 

Налоговые и неналоговые 286,0 306,6 107,2 

Налог на доходы физических лиц 97,4 106,7 109,5 

Акцизы на нефтепродукты 38,7 54,0 139,6 

Единый сельскохозяйственный налог 11,8 11,0 93,2 

Налог на имущество физических лиц 19,6 26,6 135,7 

Земельный налог 103,8 98,2 94,6 

Неналоговые доходы 14,7 10,1 68,7 

Безвозмездные поступления 295,1 152,7 51,7 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ СВОДНОГО 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ 2020 ГОДУ  

306,6  
млн.руб. 

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
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357,8 352,4 411,2 426,6 449,8 

45,7 44,2 
48,9 47,5 62,3 

50,2 49,9 
53,8 63,2 

62,5 105,6 125,7 
125,1 123,3 

126,8 89,8 69,1 
86,5 66,9 51,3 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Налог на доходы физических лиц  Акцизы на нефтепродукты 
Налоги на совокупный доход Имущественные налоги 
Прочие доходы  

Доходы консолидированного районного бюджета на 2020 год 
составляют 2 061,3  млн.рублей. В том числе: 
• собственные доходы 752,7 млн.рублей; 
• безвозмездные поступления – 1 308,6млн.рублей.  

Объем запланированных налоговых доходов составляет более 95% от 
общего объема собственных доходов или 717,1 млн.рублей, динамика к 
2019 году составила 106,2%. 

В  бюджеты поселений в 2020 году поступит 459,3 млн.рублей, из них 
306,5 млн.рублей налоговых и неналоговых доходов. 

Основой остаются имущественные налоги, сумма доходов по ним 
составит 124,8 млн.рублей или 41% от общего объема налоговых и 
неналоговых доходов, налог на доходы физических лиц – второй по 
значимости доходный источник, составляющий 35% от общего объема 
собственных доходов поступит в сумме 106,7 млн.рублей с динамикой к 
2019 году в размере 109,5%. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА 
млн.рублей 

За пятилетний период налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного районного бюджета вырастут на 16% и составят        
752,7 млн.рублей 

649,1 

752,7 

2016 год 2020 год 

357,8 352,4 411,2 426,6 449,8 

45,7 44,2 
48,9 47,5 

62,3 
50,2 49,9 

53,8 63,2 
62,5 

105,6 125,7 
125,1 123,3 

126,8 
89,8 69,1 

86,5 66,9 
51,3 

2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  

Налог на доходы физических лиц  Акцизы на нефтепродукты 

Налоги на совокупный доход Имущественные налоги 

Прочие доходы  

+16% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ 

НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

2061,3 

1911,4 1926,2 

2020 год 2021 год 2022 год 

23 941 

22 251 22 424 

На 1 жителя, руб. 

Доходы бюджета, млн.руб. 



При формировании прогнозируемого объема доходов бюджета 
муниципального образования Новокубанский район учитывались изменения в 
налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 
2020 года и планируемые к принятию (введению) в 2020 –2022 годах: 
 изменение 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с 19,29 % 
в 2019 году до 19,38 % в 2020 году, 14,52% в 2021 году и 13,92 % в 2022 году: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 утверждение норматива отчислений налога на имущество организаций в 
размере 3 % в соответствии с Законом Краснодарского края от 8 октября 2019 г. 
№ 4105-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края от 4 февраля 
2002 г. № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае»; 
 изменения Федерального законодательства в части зачисления штрафов в 
бюджет, из которого осуществляется финансирование органа, выявившего 
нарушение; 
 отмены действия главы 26.3. «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 
кодекса Российской Федерации с 1 января 2021 года в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 
 продление до 2024 года срока зачисления налога на прибыль организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации по налоговой ставке в размере 
17% в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №301-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  Российской 
Федерации» 

ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы, всего 1 609,4 1 654,1 1 602,0 1 521,8 1 529,6 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

419,7 440,4 446,1 440,3 450,2 

Безвозмездные поступления 1 189,7 1 213,7 1 155,9 1 081,5 1 079,4 

Расходы, всего 1 591,1 1 667,6 1 602,0 1 520,6 1 527,8 

Дефицит (–)/ профицит 18,3 -13,5 0,0 1,2 1,8 

140,8 144,4 149,8 
123,5 121,9 

19,79 19,29 19,38 14,52 13,92 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

НДФЛ по дополнительным нормативам, млн.рублей 

дополнительный норматив по НДФЛ, % 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Наименование показателя 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Доходы, всего 1 609,4 1 654,1 1 602,0 1 521,8 1 529,6 

в том числе: 

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 

419,7 440,4 446,1 440,3 450,2 

Налог на прибыль 9,3 9,5 9,7 10,6 11,6 

НДФЛ  318,8 331,5 343,1 336,1 340,9 

Акцизы на нефтепродукты 6,5 5,6 8,3 9,2 10,2 

УСН 12,8 20,3 21,3 29,9 35,1 

ЕНВД 17,0 18,0 16,6 4,2 0,0 

ЕСХН 12,0 13,0 13,3 14,4 15,7 

Налог на имущество 
организаций 

0,0 0,0 1,9 2,1 2,3 

Госпошлина 5,6 6,0 6,0 6,0 6,0 

Арендная плата за землю 20,4 21,3 22,0 23,5 24,0 

Доходы от продажи земли 5,5 3,5 1,5 1,5 1,5 

Штрафы 6,6 8,2 0,1 0,1 0,1 

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы 

5,2 3,5 2,4 2,0 2,8 

Безвозмездные поступления 1 189,7 1 213,7 1 155,9 1 081,5 1 079,4 
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РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

млн.руб. 

11% 

4% 

7% 

57% 

7% 

1% 
7% 

4% 2% 
Общегосударственные расходы  

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Прочие 

1809,2 1877,4 
2080,3 

2302,5 

2051,3 

2016 2017 2018 2019 2020

Динамика расходов консолидированного бюджета 
Новокубанского района 

млн.руб. 

Расходы консолидированного бюджета района на 2020 год запланированы в 
сумме 2 051,3 млн. рублей: районный бюджет составил 1 602 млн.рублей, 
бюджет поселений – 449,3 миллиона рублей. 
В структуре расходов консолидированного бюджета района основная доля 
приходится на отрасль «Образования» – 57% или 1 164,8 млн. рублей 

Наименование показателя Факт 
2018 

План 
2019 

Проект 
2020 

Динамика          
% 

2020/2019 

МО Новокубанский район 1 591,10 1 667,6 1 602,00 95,8 

ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 489,20 634,90 449,30 70,8 

Новокубанское городское 
поселение 

223,50 220,00 223,00 101,4 

Бесскорбненское сельское 
поселение 

28,70 74,80 27,40 36,6 

Верхнекубанское  сельское 
поселение 

38,00 55,10 30,00 54,4 

Ковалевское сельское поселение 46,70 43,90 37,50 85,4 

Ляпинское сельское поселение 23,80 16,70 10,40 62,3 

Новосельское сельское поселение 30,80 79,90 25,30 31,7 

Прикубанское сельское поселение 23,40 46,70 24,30 52,0 

Прочноокопское сельское 
поселение 

27,60 24,40 21,50 88,1 

Советское сельское поселение 46,70 73,40 49,90 68,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 080,30 2 302,50 2 051,30 88,9 

Наименование показателя Факт 
2018 

План 
2019 

Проект 
2020 

Динамика% 

2020/2019 

Общегосударственные расходы  159,7 234,7 235,8 100,1 

Национальная оборона 2,1 3,1 3,9 136,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

19,8 25,9 21,6 83,7 

Национальная экономика 157,1 190,2 83,6 44,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 144,4 220,9 148,3 67,1 

Образование 1 095,2 1 212,3 1 164,8 96,1 

Культура и кинематография 201,0 192,0 152,3 79,2 

Здравоохранение 122,6 2,2 17,0 772,7 

Социальная политика 117,9 137,8 142,8 103,6 

Физическая культура и спорт 43,4 51,5 74,2 132,0 

Средства массовой информации 5,5 4,5 3,4 76,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

4,2 3,0 1,0 31,2 

Межбюджетные трансферты 7,3 24,4 2,6 10,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 080,3 2 302,5 2 051,3 88,9 

С 2016 года наблюдается рост расходной части консолидированного 

бюджета Новокубанского района в связи с увеличением объема 

инвестиций в социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство.  
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РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

Наименование показателя 
План 
2019 

Проект 
2020 

Проект 
2021 

Проект 
2022 

Динамика 

2020/ 2019 

Общегосударственные расходы  145,1 141,8 139,3 138,8 97,0 

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 1,7 1,7 1,7 1,7 100,0 

Функционирование представительного 
органа муниципального образования  2,6 2,6 2,6 2,6 100,0 

Функционирование местной 
администрации  64,0 65,2 65,6 65,6 101,9 

Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового надзора  15,9 15,5 15,5 15,5 98,1 

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

Другие общегосударственные вопросы 60,6 56,5 53,6 53,1 91,4 

Национальная оборона 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 17,4 17,4 17,4 17,4 100,6 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 16,8 16,8 16,8 16,8 100,6 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности  0,6 0,6 0,6 0,6 100,0 

Национальная экономика 63,1 28,7 25,1 26,1 45,6 

Сельское хозяйство и рыболовство  22,8 16,8 12,3 12,3 73,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36,0 8,3 9,2 10,2  23,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 4,3 3,6 3,6 3,6 85,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,0 1,7 1,8 1,3 56,7 

 Жилищное хозяйство 2,3 1,0 1,0 0,5 43,5 

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

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0,5 0,5 0,6 0,6 100,0 

Образование 1 209,4 1 163,0 1 099,6 1 096,9 96,2 

Дошкольное образование 440,4 442,2 410,5 408,6 100,4 

Общее образование 603,2 571,0 548,7 548,6 94,2 

Развитие дополнительного образования 
детей 76,9 74,2 72,5 71,8 96,5 

Наименование показателя 
План 
2019 

Проект 
2020 

Проект 
2021 

Проект 
2022 

Динамика 

2020/ 2019 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 11,7 8,7 8,1 8,1 74,4 

Другие вопросы в области 
образования 77,2 66,9 59,8 59,8 90,4 

Культура и кинематография 15,7 14,6 13,4 12,3 91,8 

Культура 10,1 9,1 7,9 6,8 89,2 

Другие вопросы в области культуры 5,6 5,5 5,5 5,5 96,5 

Здравоохранение 2,2 17,0 17,0 15,0 772,7 

Социальная политика 135,5 139,3 144,8 150,2 102,8 

Пенсионное обеспечение  2,9 2,9 2,9 2,9 100,0 

Социальное обеспечение населения  1,0 3,4 2,1 2,0 340,0 

Охрана семьи и детства  130,8 132,2 139,0 144,5 101,1 

Другие вопросы в области 
социальной политики  0,8 0,8 0,8 0,8 100,0 

Физическая культура и спорт 48,5 73,7 45,0 37,6 138,5 

Физическая культура 46,8 72,0 43,3 35,9 139,8 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1,7 1,7 1,7 1,7 100,0 

Средства массовой информации 2,9 2,0 2,0 2,0 69,0 

Телевидение и радиовещание 1,2 1,0 1,0 1,0 83,3 

Периодическая печать и 
издательства 1,7 1,0 1,0 1,0 58,8 

Обслуживание  муниципального 
долга 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам 
муниципальных образований 24,4 2,6 0,0 0,0 10,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 15,4 2,6  0,0  0,0 16,9 

Иные дотации 9,0    0,0  0,0 0,0 

Условно утвержденные х х 15,0 30,0 0,0 

 
Всего расходов  1 667,6 1602,0 1520,6 1527,8 95,8 

млн.руб. 
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РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ 
 РАЙОН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

№ 
п/п 

Наименование программы 2019 2020 2021 2022 

динамика 

2020/ 
2019 

1 МП «Развитие образования» 1 138,2 1 109,0 1 049,4 1 047,2 97,4 

2 МП «Социальная поддержка граждан» 5,3 7,6 6,4 6,3 143,4 

3 МП «Дети Кубани» 131,2 131,8 138,7 144,2 100,5 

4 

МП «Комплексное и устойчивое развитие в 
сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» 60,9 28,2 27,2 26,2 46,3 

5 
МП «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 0,8 0,7 0,7 0,2 87,5 

6 МП «Обеспечение безопасности населения» 38,9 37,0 36,8 36,8 95,1 

7 МП «Развитие культуры» 44,2 43,4 42,3 41,2 98,2 

8 
МП «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 55,0 75,4 45,5 37,5 137,1 

9 МП  «Экономическое развитие» 3,1 2,8 2,8 2,8 90,3 

10 МП «Развитие муниципальной службы» 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0 

11 МП «Молодежь Кубани» 9,2 8,5 8,2 8,2 92,4 

12 МП «Информационное обеспечение жителей» 2,9 2,0 2,0 2,0 69,0 

13 
МП «Информатизация администрации 
муниципального образования» 6,0 4,5 4,5 4,5 75,0 

14 МП «Доступная среда» 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 

15 
МП «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 12,4 11,0 11,0 11,0 88,7 

16 
МП «Управление муниципальными 
финансами» 38,2 15,9 13,6 13,3 41,6 

17 

МП  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
территории муниципального образования 
Новокубанский район» 24,1 18,1 13,6 13,6 75,1 

18 

МП «Укрепление материально-технической 
базы архивного отдела администрации 
муниципального образования Новокубанский 
район на 2020-2022 годы»     0,5     

  ИТОГО 1 570,7 1 496,2 1 403,0 1 395,3 95,3 

С 2015 года бюджет муниципального образования  
Новокубанский район формируется в программном формате.  

В 2020 году бюджет сформирован на основании                             
18 муниципальных программ. 

МП  «Укрепление материально-технической базы архивного 
отдела администрации муниципального образования 
Новокубанский район» 

+1  

Постановлением главы администрации муниципального образования 
Новокубанский район от 4 июля 2014 года № 988 (c изменениями от 15 октября 
2019 года № 1364) утвержден Перечень муниципальных программ 
муниципального образования Новокубанский район.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022

2021

2020

2019

Доля программных расходов в общем бюджете муниципального 
образования 

программные рассходы непрограммные расходы 

В бюджете 2020 года муниципальное образование Новокубанский район 
предусмотрено участие в 10 государственных программах Краснодарского 
края, в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  в том числе в трех       Национальных проектах: 

• «Безопасность дорожного движения» 

• «Современная школа» 

• «Спорт – норма жизни» 

93,9 % 

93,4 % 

92,3 % 

91,3 % 

• «Развитие здравоохранения» 
•«Развитие образования» 
•«Дети Кубани» 
•«Обеспечение безопасности 
населения» 
•«Развитие культуры» 
•«Развитие физической 
культуры и спорта» 
• «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
 

•«Региональная политика и 
развитие гражданского 
общества» 
•«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 
•«Развитие сети автомобильных  
дорог Краснодарского края» 

6,1 % 

6,6 % 

7,7 % 

8,7 % 

12 



         РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

  70,4    

  89,6    

  94,0    

  66,3    

  127,1    

  54,9    

  144,1    

  217,9    

  146,6    

  186,4    

176,3 

137,7 

2018

2019

2020

Прочие Общегосударственные расходы  

Национальная безопасность  Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство Культура и кинематография 

Физическая культура и спорт 

млн.руб. 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

млн.руб. 

Наименование показателя факт 2018 План 
2019 

Проект 
2020 

Дина 
мика 

2020/ 
2019 

Общегосударственные вопросы 70,4 89,6 94,0 104,9 

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 

6,8 7,5 7,6 101,3 

Функционирование местных администраций  51,3 53,4 54,7 102,4 

Обеспечение деятельности финансово-бюджетного 
надзора  

0,0 0,6 0,6 100,0 

Обеспечение проведения выборов 0,5 6,1 0 0,0 

Резервные фонды 0,0 0,6 0,6 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 11,8 21,4 30,5 142,5 

Национальная оборона 1,9 2,8 3,7 132,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3,4 8,5 4,2 49,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2,9 8,1 3,8 46,9 

Обеспечение пожарной безопасности 0,3 0,2 0,2 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

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

Национальная экономика 66,3 127,1 54,9 43,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64,5 125,3 54 43,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

1,8 1,8 0,9 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 144,1 217,9 146,6 67,3 

Коммунальное хозяйство 65,2 73,5 64,1 87,2 

Благоустройство 62,2 123,4 45,5 36,9 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

16,7 21 37 176,2 

Образование 1,0 2,9 1,7 58,6 

Культура, кинематография 186,4 176,3 137,7 78,1 

Социальная политика 2,0 2,3 3,5 152,2 

Пенсионное обеспечение 0,4 0,5 0,5 100,0 

Социальное обеспечение населения 1,3 1,4 2,5 178,6 

Другие вопросы в области социальной политики 0,3 0,4 0,5 125,0 

Физическая культура и спорт 7,9 3,0 0,5 16,7 

Средства массовой информации 2,3 1,6 1,4 87,5 

Обслуживание муниципального долга 3,5 2,9 1,0 34,5 

Всего расходов: 489,2 634,9 449,3 70,8 

489,2 

634,9 

449,3 

2018 2019 2020

млн.руб. 

в 2019 году значительный рост расходов поселений обусловлен 
более активным участием в государственных программах 
Краснодарского края на условиях софинансирования. 

В 2020 году расходы поселений запланированы в сумме 449,3 млн. 
рублей. Приоритетными направлениями остаются расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство в сумме 146,6 млн. рублей, что составляет 33%,  
культура в сумме 137,7 млн. рублей - 31% и дорожное хозяйство в сумме 
54,0 млн. рублей, что составит 12%. 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ 
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№ 
п/п 

Наименование программы 2019 2020 Динамика 
2020/2019

% 

1 МП «Социальная поддержка граждан» 2,5 3,6 144,0 

2 МП «Дети Кубани» 0,1 0,1 100,0 

3 МП «Комплексное и устойчивое развитие в 
сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» 

128,6 61,9 48,1 

4 МП «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 

136,2 135,6 99,6 

5 МП «Обеспечение безопасности населения» 10,1 4,2 41,6 

6 МП «Развитие культуры» 174,5 137,5 78,8 

7 МП «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 

3,0 0,5 16,7 

8 МП «Экономическое развитие» 0,5 0,1 20,0 

9 МП «Развитие муниципальной службы» 0,2 0,2 100,0 

10 МП «Молодежь Кубани» 2,8 1,5 53,6 

11 МП «Информационное обеспечение жителей» 1,6 1,4 87,5 

12 МП «Информатизация администрации 
муниципального образования» 

4,2 4,0 95,2 

13 МП «Доступная среда» 0,1 0,1 100,0 

14 МП «Формирование современной городской 
среды» 

81,7 11,1 13,6 

  Итого по программам 546,1 361,8 66,3 

546,1 

88,8 

программные расходы 

непрограммные расходы 

млн. руб. 

РАСХОДЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

361,8 

87,4 

программные расходы 

непрограммные расходы 

2019 год  2020 год  86 %  
от общих 
расходов  

80,5 % 
 от общих 
расходов  

-5,5%  

 
 

1% 

17% 

38% 

1% 

38% 

1% 

3% 1% МП «Социальная поддержка граждан» 

МП «Комплексное и устойчивое развитие в 
сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» 
МП «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 

МП «Обеспечение безопасности населения» 

МП «Развитие культуры» 

• Снижение объема расходов поселений в 2020 году по сравнению с 2019 
годом наблюдается по следующим муниципальным программам: МП 
«Комплексное и устойчивое  развитие в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» на 66,7 млн. рублей, МП «Формирование современной 
городской среды» на 70,6 млн. рублей, по причине того что субсидии из 
краевого бюджета не распределены по муниципальным образованиям, МП 
«Развитие культуры» на 37 млн. рублей в связи с тем, что прочий персонал 
планируется перевести в обслуживающие учреждения. 

РАСХОДЫ ПОСЕЛЕНИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1,44 

0,81 0,74 0,68 0,65 0,52 0,73 
0,76 0,77 

1,44 

0,81 0,74 0,68 0,65 
0,59 

0,73 0,76 0,77 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  В Ы Р А В Н И В А Н И Я  Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  
О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т И  П О С Е Л Е Н И Й  В  2 0 2 0  Г О Д У  

Бюджетная обеспеченность поселений после распределения  дотации 

Бюджетная обеспеченность поселений до распределения дотации 14 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

На текущие и капитальные ремонты 15,8 млн. рублей.  

На отрасль «Образование» в 2020 году будет направлен 1 миллиард 164,8 

миллионов рублей  или 57 %  от общего объема расход.  

в том числе: 

- дошкольное образование – 442,2  млн. рублей; 

- общее образование – 571  млн. рублей; 

- дополнительное образование –74,2 млн. рублей. 

- молодежная  политика и оздоровление детей – 10,5 млн. рублей; 

- прочие расходы – 66,9 млн. рублей.  

Общее количество объектов образования – 69  
Количество  общеобразовательных школ  – 31  
обучается – 9798 человек 
Количество детских дошкольных      
учреждений – 34 
воспитывается – 3879 детей 

На  ремонт спортивных залов -2,0 млн. рублей 

На приобретение движимого имущества –  4,7 млн. рублей (в том числе 

приобретение 2-х автобусов) 

На оснащение и ремонт медицинских кабинетов – 1,0 млн. рублей 

На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных учреждениях - 8,7 млн. рублей   

На оплату коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской 

местности – 9,9 млн. рублей 

РП «Современная школа» 

2019 год  
В 3 учреждениях, расположенных в сельской местности (МОБУСОШ № 7, 
МОАУСОШ № 8, МОБУСОШ № 10) обновлена  материально-техническая база 
для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового естественно-научного и гуманитарного профилей.  
На базе 4 общеобразовательных учреждений (МОБУСОШ № 3, МОАУСОШ № 
5, МОБУСОШ № 9, МОБУСОШ № 13) обновлена материально-техническая 
база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ предметной области  «Технология» и других предметных областей. 
Произведено оснащение кабинета биологии, химии, агротехнического и 
инженерного кабинетов. Охват школьников – 2825 человек. 
 
До  2024 года  
Планируется запустить цифровой и гуманитарный профили в 12 учреждениях:   
МОБУСОШ № 6 - 2020 год,  
МОБУСОШ № 16, МОБУСОШ № 15, МОБУСОШ № 18, МОБУСОШ № 9 – 2021 
год,   
МОБУСОШ № 11, МОБУСОШ № 13, МОАУСОШ № 5, МОБУООШ № 27 – 2022 
год;  
МОБУСОШ № 17, МОАУСОШ № 14, МОБУООШ № 32 – 2023 год. 
 
 

РП «Успех каждого ребенка» 

Ликвидация 2-ой смены в образовательных  
учреждениях к 2024 году 

2020-2024 год 
Строительство дополнительных корпусов вместимостью 400 мест в 
МОАУООШ № 23  и МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска 

Открытие Центра «Точка роста»  
на базе МОБУСОШ № 7  

Дополнительный корпус  
в МОАУООШ № 23 

Категория работников 2019 год 2020 год 2021 год 

Педагогические работники образовательных 
 учреждений общего образования 

30 450,0 32 300,0 34 390,0 

Педагогические работники дошкольных 
 образовательных учреждений  

29 551,0 30 524,0 32 499,0 

Педагогические работники учреждений  
дополнительного образования детей 

31 561,0 32 300,0 34 390,0 

Количество учреждений дополнительного 
 образования - 4 
воспитываются – 5042 детей  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  рублей 
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КУЛЬТУРА / ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

36  ДОМОВ КУЛЬТУРЫ  
27  БИБЛИОТЕК  
480 КРУЖКОВ И КЛУБОВ 
 

21 коллектив со званием «Народный самодеятельный коллектив» и 
«Образцовый художественный коллектив 

В 2020 году на отрасль культуры  будет направлено 152,3 миллионов 
рублей  или 7 %  от общего объема расходов.  
 
В 2020 году в п.Прикубанском планируется приобретение оборудование для 
оснащения кинозала 
К 2022 году в г. Новокубанске оснащение кинозала современным 
оборудованием 

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры  
Увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

2020-2023 гг.  

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 году:  
Приобретение звукового и осветительного оборудования в дома культуры     
х. Кирова и п. Глубокий 
Приобретение одежды сцены в до м культуры п. Роте-Фане 
Капитальный ремонт здания дома культуры  п. Прикубанский  
Приобретение оборудования в Детскую музыкальную школу 
 
Разработан районный проект «Открытая библиотека»: 
«Лестница успеха» – программа непрерывного  образования библиотечных кадров 
Модернизация читального зала библиотеки 
«Молодые - молодым» - программа работы с молодежью: 
«Ожившая книга» –театр в библиотеке ;  «Библиотека. Книга.RU» – продвижение книги 
и чтения через интернет; «БиблиоTime»– клуб досуга; «ГлаголЪ» – литературная 
студия 
«Живая книга» - программа инновационных мероприятий по привлечению 
читателей 
«Общаясь с районом»  ;   «МАМЫ.RU» ;«Новокубанск читающий» 
«Окно в мир» -  информационно – социальный проект по обучению людей старшего 
возраста компьютерной грамотности 

 

 
2020 год  
Строительство спортивно-образовательного комплекса для детей и молодежи 
им. Пирогова 
Капитальный ремонт стадиона в ст.Советской 
Строительство спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО  
Перепланировка спортивного комплекса «Крепыш» с целью строительства 
бассейна 
 
2021 год    
Строительство спортивного зала для занятий единоборствами в г. Новокубанск 
Строительство многогофункциональной спортивной площадки                                      
в ст.Прочноокопской, х.Камышеваха 
Строительство спортивного зала в п.Восход 
 
2022 год  
Строительство малобюджетного спортивного комплекса в п.Глубоком 
 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом с 51 % до 55 % 

ГП «Спорт – норма жизни» 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в размере – 32,2 млн. рублей; 
расходы на осуществление капитального ремонта – 30,7 млн. рублей; 
расходы на укрепление материально-технической базы учреждений спорта –  
3,6 млн. рублей; 
стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
3,1 млн. рублей; 
на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, участие в краевых соревнованиях 1,8 млн. рублей; 
 

В 2020 году на физическую культуру и спорт  будет направлено 74,2 
миллионов рублей  или 3,6 %  от общего объема расходов.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

Категория работников 2019 год 2020 год 2021 год 

Работники учреждений культуры 30 130 32 300 34 390 

2 СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 
 

СШ  «Крепыш» г.Новокубанск 
СШ «Надежда» ст.Советская 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ/СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ГП «Спорт – норма жизни» 

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ: 
  
Строительство спортивной площадки в х.Ляпино 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

в МАУ СШ «Надежда» станицы Советской проведен капитальный ремонт  
боксерского и большого игрового спортивного залов на сумму 2  млн.рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

На реализацию мероприятий по разделу социальная политика  
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 139,2 млн. 
рублей, в том числе: 
 на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений – 32,5 млн. рублей 
(запланировано приобретение 24 квартир); 
 на 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 
– 46,8 млн. рублей; 
 ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям за 
оказание услуг по воспитанию приемных детей – 42,8 млн. рублей; 
 ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное 
воспитание – 0,5 млн. рублей; 
 ежемесячное вознаграждение, причитающееся патронатным 
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, 
социального патроната и постинтернатного сопровождения 0,7 млн. рублей; 
 Предоставление субсидий 8 семьям на улучшение жилищных условий 5,3 
млн. рублей; 
 Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории 
пенсионеров, ранее работавших на выборных должностях и должностях 
муниципальной службы 2,9 млн. рублей. 

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ:  

Проведение массового мероприятия, направленного  на  популяризацию 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

в МАУ СШ «Крепыш» г.Новокубанск открыт новый спортивный зал 

• Приобретено 24 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
• Трем семьям предоставлены субсидии на улучшение жилищных 
условий; 
• Кроме того, осуществлялась поддержка семьи и детства в части выплат 
на содержание детей-сирот и вознаграждение приемным родителям, 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
отдельных категорий пенсионеров. 
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ЗДАВООХРАНЕНИЕ/СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО/ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  
В 2020 году на реализацию мероприятий направленных 
на поддержку сельского хозяйства предусмотрено  
бюджетных ассигнований в сумме 18,1 млн. рублей, на 
2021-2022 годы – по 13, 6 млн. рублей ежегодно. 
 

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства – 17, 9 млн.. рублей (в том числе 
предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, КФХ, индивидуальным 
предпринимателям – 16 649,7 тыс. рублей) 
 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных – 0,2 млн. рублей. 
 

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ: 
 

 
 Выплачены субсидии на возмещение части затрат на производство 
реализуемого мяса сельскохозяйственных животных (за реализацию               
67 293 кг. Мяса) на сумму 0,3 млн. рублей; 
Выплачены субсидии на возмещение части затрат на производство 
реализуемого молока (за реализацию 1 085 941,0 кг. молока) на сумму         
2 ,2 млн. рублей;  
Выплачены субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенных и товарных сельскохозяйственных животных в количестве               
64 голов на сумму 2,6 млн. рублей;  

Субсидии получили: 
 ЛПХ – 133 получателя 
ИП и КФХ – 9 получателей  

Завершение реконструкции блочно-модульной  
котельной мощностью 5,02 МВт по адресу: г. 
Новокубанск, ул. Нева, 49А на общую сумму 
64,9 млн. рублей 

 
Выплачены субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных 
и товарных сельскохозяйственных животных (Овец) в количестве 40 голов на 
сумму 0,4 млн.рублей; 
Выплачены субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных в количестве 800 голов на сумму 0,1 млн. 
рублей;  
Выплачены субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц 
площадью 28 261,0 кв.м. на сумму 8,9 млн. рублей.  
 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

РП «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 

помощи» 

2020 год  
Строительство офиса врача общей практики в с. Ковалевское на сумму         
17,0 млн.рублей 
 
2021-2024 год  
Установка 3-х модульных ФАП в х. Форт-штадт, х.Роте-Фане, ст.Косякинская 

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция 
водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут в г. 
Новокубанск» 

2020 год  
 
Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью               
4,8 тыс.м3/сут в г. Новокубанск 

 

ФП «Чистая вода» 

     2019 год  

 

До 2024 года 4 новых котельных 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» 
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МО 
Новокубанский 

район; 8,3 

Новокубанское 
ГП; 16,5 

Бесскорбненское 
СП; 7,7 

Верхнекубанское 
СП; 3,6 

Ковалевское СП; 
4,6 

Ляпинское СП; 1,5 

Новосельское СП; 
2 

Прикубанское СП; 
2,8 

Прочноокопское 
СП; 3,2 

Советское СП; 
12 

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

По муниципальной программе 

«Комплексное  и устойчивое развитие в 

сфере строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства»     предусмотрено 

на 2020 год - 90,1 млн. рублей. 

 В 2020 году на реализацию муниципальной  программы учтены бюджетные 

ассигнования по следующим мероприятиям: 

Капитальный, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения– 65,4 млн. рублей 
Ремонт уличного освещения – 5,0 млн. рублей; 
Обеспечение безопасности дорожного движения – 18,9 млн. рублей 
Мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной 
документации 0,8 млн. рублей 
  
Направлено 7 заявок на участие в ГП  на сумму более 680 млн.рублей.  

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ : 

В рамках реализации ГП «Развитие сети автомобильных дорог» 
освоено 94,8 млн. рублей на следующие мероприятия: 

Ремонт участка автомобильной дороги п.Комсомольский – п.Восход     

2,4 км., грейдирование автомобильной дороги от п. Передовой                         

до х. Веселый 11,5 км.                          

Капитальный ремонт дороги в п. Глубокий по ул. Калинина   (0,6 км.) и        

в с. Новосельском по ул. Кирова (1,9 км.) 

Капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара в ст.Бесскорбной 

по ул.Ленина (2,2 км.) 

Капитальный ремонт автомобильных дорог в п. Прикубанский                           

по ул. Садовая (0,4 км.) и ул. Мичурина (0,4 км.); 

Капитальный ремонт автомобильной дороги в х.Роте-Фане                          

по ул.Юбилейная (0,7 км.)                           

Средства дорожного фонда направляются на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в муниципальной собственности 

Основные источники формирования дорожного фонда: 
• 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 исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

62,3 68,9 
76,6 

2020 2021 2022

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

По Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды» предусмотрено бюджетных ассигнований на 2020 год – 
11,1.млн.руб. 

В 2020 году планируется реализация мероприятий в: 

Ляпинском сельском поселении 

 

Бесскорбненском сельском поселении 

Новокубанском городском поселении  

Прикубанском сельском поселении 

 

 ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ : 

Прикубанское сельское поселение 
«Площадь Народного Единства» 

Верхнекубанское сельское поселение 
«Площадь Победы» 

3,4 млн. рублей 

15,5 млн. рублей 

Новосельское сельское поселение 
«Центральный парк х. Глубокий» 

30,7 млн. рублей 

Советское сельское поселение 
«Центральный парк ст. Советской» 

23,9 млн. рублей 

- Заявка на участие в ГП принята 

- Планируется 
направление заявок 

на участие в ГП 

 
 
Благоустроено 2 парковые зоны в г.Новокубанске и х. Ляпино на общую сумму            
20 млн. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 год  
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
Новокубанском городском поселении 
 
 
2024 год  
Благоустройство более 16 общественных и 40 дворовых территорий 

 

Парк в х.Ляпино Парк в г. Новокубанске 

2018 ГОД 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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Рейтинг города НОВОКУБАНСК 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

26 
городов 

Результаты подсчета индекса городской среды по 
данным  министерства строительства Российской 
федерации. 

Методика, по которой рассчитывались индексы, носит комплексный характер. 
Полученные значения будут учитываться при определении размера 
финансирования регионов, чтобы они смогли создать в своих городах 
современную, безопасную и комфортную городскую среду, улучшив тем самым и 
качество жизни горожан.  

Малый город 35,3 тыс. чел. 

ЦЕЛИ ДО 2024 ГОДА  

Повысить среднее значение Индекса на 30 %  

2019 год 2024 год 

2 923 
тыс.чел. 

Рейтинг городов Краснодарского края:  
 

Большой город                                                           Армавир – 179 баллов 

                                                                                          Сочи – 219 баллов 
                                                                                          Краснодар – 206 баллов 
                                                                                          Новороссийск – 202 балла 

Средних городов                                                        Анапа – 210 баллов  
                                                                                          Лабинск – 125 баллов 

Малых город                                                                Темрюк – 172 балла                           
                                                                                           Абинск – 129 баллов 

Крупные города     

   1 

3 

11 

11 

   

   

0 125 166 219 360 

0 160 360 

0 165 360   208 

Темрюк  
 172 балла 

Горячий ключ 
 169 баллов Новокубанск 

 160 баллов 

131 место из 227 по стране 
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

1,5 

0,9 

0 0 0 0 0 0 0 

Просроченная кредиторская задолженность  

Просроченная кредиторская задолженность  

По состоянию на 1 января 2020 года в муниципальном образовании 
Новокубанский район планируется сокращение муниципального долга по 
сравнению с 1 января 2019 года на 7,0 млн.рублей. 

В бюджетах поселений по состоянию на 1 января 2020 года планируется 
сокращение муниципального долга по сравнению с 1 января 2019 года на 22,6 
млн.рублей. 

Снижение муниципального долга связано с проведением в 2019 году 
реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из краевого 
бюджета, в том числе: 

муниципальному образованию Новокубанский район в размере – 7,0 млн. 
рублей; 

Новокубанскому городскому поселению в размере – 25,6 млн. рублей. 

Муниципальным образованием Новокубанский район проведена 
реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам 
поселений в размере 5,6 млн.рублей: 

Верхнекубанскому сельскому поселению в размере – 4,4 млн.рублей; 

Ковалевскому сельскому поселению в размере – 1,2 млн.рублей. 

74,0 

46,5 

36,1 

26,6 25,4 

37,3 
26,4 

42,2 

10,0 

39,5 

3,0 

16,8 

3,0 

14,0 

Муниципальное образование 
Новокубанский район 

Поселения 

Объем муниципального долга 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  

На 2020 год бюджет муниципального образования 
Новокубанский район сбалансирован, бюджеты 

поселений сформированы с профицитом в размере   
3,1 млн. рублей 

-16,8 

10,1 

31,8 

-19,7 

-13,01 

0 

1,2 1,8 4,2 
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Динамика показателей 
(Дефицит/Профицит) 

район поселения 
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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 

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

РАЗРАБОТЧИК 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
г. Новокубанск, 

 ул. Первомайская, 124 
 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС 
8(86195)3-01-51 

 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

funovk@gmail.com 


