
к проекту решения Думы 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области 

«О бюджете Звериноголовского 

муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»



Звериноголовский муниципальный округ расположен на юге Курганской

области, граничит с Республикой Казахстан, Притобольным и Куртамышским

округами. Административный центр с. Звериноголовское. Удаленность от

областного центра -120 км.

На территории округа расположено 18 сельских населенных пунктов

Площадь территории округа -1,4 тыс.кв. км, что составляет 1,96%

территории области. Плотность населения – 6,9 человек на кв. км.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 93616 га, в том числе

пашни 56767 га (60,6%).Звериноголовский муниципальный округ является

сельскохозяйственным округом.

Основными видами производственной деятельности являются:

- производство сельскохозяйственной продукции,

- переработка сельскохозяйственной продукции,

- розничная торговля,

- оказание курортно-оздоровительных услуг.

- оказание услуг по электро, тепло, водоснабжению населения.



Основные понятия

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

самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 
бюджет денежные средства

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

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
виды доходов, закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за 
соответствующими бюджетами 

законодательством Российская Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной основе из 
вышестоящего бюджета(межбюджетные 

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

юридических лиц

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

остаток (профицит)



Принципы формирования бюджета 
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355166,5
тыс. руб.

87,3 %

51 784,0 
тыс. руб.

12,7%

- ДОТАЦИИ – 145 303,0 тыс.руб.
На выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов;
- СУБСИДИИ – 101 589,2 тыс.руб.
-СУБВЕНЦИИ – 101 716,2 тыс.руб.
-ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
РАНСФЕРТЫ  - 6558,2 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2023 году из областного 

бюджета будут перечислены:
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ОКРУГА

406 950,5 тыс.руб.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

- налог на доходы физических лиц 
– 24100 тыс. руб.;

- акцизы по подакцизным товарам -
6277 тыс. руб..;
-налоги на совокупный доход –4795 

тыс. руб.;
Налоги на имущество 6280 тыс.руб.;
- госпошлина – 1000 тыс. руб.;
- доходы от использования 

имущества –2430 тыс. руб.;  
- платежи за пользование 
природными ресурсами – 6 тыс. 

руб.;
- доходы от оказания платных услуг 

– 5102 тыс. руб.;
-доходы от продажи – 300 тыс. руб.;
- штрафы – 1300 тыс. руб.;

-безвозмездные поступления – 194 
тыс. руб.

Структура доходов бюджета округа в 2023 году



Нормативы зачисления налогов на территории 
Звериноголовского муниципального округа

Налоги и сборы, установленные законодательством

Уровни бюджетов

Бюджеты 
муниципальных 
районов

Бюджеты 
сельских 
поселений

Федеральные Налог на доходы физических лиц 43 % 2 %

Акцизы - 10 %

Единый налог на вменённый доход 100 % -

Единый сельскохозяйственный налог 70 % 30 %

Государственная пошлина 100 % 100 %

Местные Налог на имущество - 100 %

Земельный налог - 100 %



Всего расходы бюджета округа, сформированные по разделам на 2023 год
406 950,5 тыс.руб.(сумма; доля в общей сумме расходов)

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность  11 

493,8;2,8%

Национальная 
экономика ; 36 014,7; 

8,8%

Жилищно-
коммунальоне

хозяйство 12 556,8; 
3,1%

Образование; 265 
627,6; 65,3%

Культура, 
кинематография 28 

134,4; 6,9,0%

Социальная политика
;15 225,0; 3,7%

Прочие; 37 898,2; 9,3%

Структура расходов бюджета округа на 2023 год, тыс. руб.



Расходы бюджета Звериноголовского муниципального округа
на 2022 – 2023 годы

и плановый период 2024 и 2025 годы

Показатель 2022 год (закон) 2023 год (проект) 2024 год (проект) 2025 год (проект)

Объем расходов бюджета округа -

всего

422726,0 406950,5
275149,3 280943,3

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 61,0 58,7 39,7 40,5

Объем расходов на ЖКХ -всего 6536,0 12556,8 11182,7 11182,7

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 0,9 1,8 1,6 1,6

Объем расходов на образование -

всего

257396 265627,6
168929 169754,1

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 37,2 38,3 24,4 24,5

Объем расходов на 

здравоохранение -всего

0,0 0,0
0,0 0,0

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем расходов на культуру и 

кинематографию -всего

61613,0 28134,4
21754,4 19114,3

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 8,9 4,1 3,1 2,8

Объем расходов на социальную 

политику -всего

16234,0 15225
15215 15215

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 2,3 2,2 2,3 2,3

Объем расходов на физическую 

культуру и спорт -всего

240,0 59,1
0,0 0,0

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 0,03 0,0 0,0 0,0

Объем расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления-всего

31764 33821 33821 33821

в расчете на 1 единицу 

штатной численности (тыс.руб.)

333,5 355,1
355,1 355,1

Численность населения 

(среднегодовая), тыс. чел.

6,925 6,925
6,925 6,925



Основные расходы бюджета округа на 2023 год,
сформированные по видам расходов
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Динамика расходов бюджета Звериноголовского муниципального 
округа по программам
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Объем расходов бюджета  Звериноголовского 
муниципального округа в 2023 году составит  406 950,5 тыс. 
руб.
Основную часть расходов бюджета округа
предусматривается направить на финансирование
социально-культурной сферы – 293 821,1тыс. руб.(72,2% от
общего объема расходов бюджета округа).
Расходы бюджета округа на выплату заработной 
платы с начислениями составят в 2023 году 214 244,5  тыс.  
руб.(52,6% от общего объема расходов бюджета округа).
В 2023 году планируется  реализация 16 муниципальных 
программ. Объем ассигнований на эти цели в 2023 году 
составит 308 112,9 тыс. руб.(75,7% от общего объема 
расходов бюджета).



Брошюра подготовлена: Финансовым управлением 

Администрации Звериноголовского муниципального округа

641480 Курганская область, Звериноголовский район

С.Звериноголовское, ул.Луначарского 21
телефон 8 35(240) 21431 (21163), e-mail: zverinka07@yandex.ru


