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Звериноголовский муниципальный округ расположен на юге Курганской

области, граничит с Республикой Казахстан, Притобольным и Куртамышским

районами. Административный центр с. Звериноголовское. Удаленность от

областного центра -120 км.

На территории округа расположено 18 сельских населенных пунктов, на

базе которых сформировано 8 муниципальных образований – сельских

поселений.

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

территории области. Плотность населения – 7,2 человек на кв. км.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 103977 га, в том числе

пашни 55712 га (53,5%).Звериноголовский округ является сельскохозяйственным.

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)



Основные параметры бюджета округа, тыс. руб.

тыс.руб.



- налоговые и 
неналоговые  доходы –
38870,7 тыс. руб.;

- безвозмездные 
поступления – 383048,2 

тыс.руб.;
- в том числе:
дотации –143923,0тыс. 
руб.;  
- субсидии –101987,8тыс. 
руб.;
- субвенции – 111971,3тыс. 
руб.;
иные межбюджетные 
трансферты – 13709,6 тыс. 
руб.;
- прочие безвозмездные 
поступления- 15204,7тыс. 
руб.; возврат остатков 
субсидий, субвенций -
3748,2 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНО

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

муниципального округа

план – 425973,9 тыс.руб., 

исполнено –

421918,9 тыс.руб.

НАЗНАЧЕНО

-налоговые доходы – 14091

тыс. руб.;

- неналоговые доходы –
6501 тыс. руб.;

- безвозмездные 
поступления – 204439 

тыс.руб.;
- в том числе:
дотации – 86484 тыс. руб.;  
- субсидии – 14363 тыс. руб.;
- субвенции – 99224 тыс. руб.;
-иные межбюджетные 
трансферты – 4288 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные 
поступления-80 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета муниципального округа за 2022 год

- налоговые и 
неналоговые доходы –
37073,0тыс. руб.;
- безвозмездные 
поступления – 388900,9 

тыс.руб.;

- в том числе:
дотации – 143923,0 тыс. 
руб.;  
- субсидии –104696,7тыс. 
руб.;
- субвенции – 114576,4 

тыс. руб.;
иные межбюджетные 
трансферты – 14258,0 тыс. 
руб.; прочие 
безвозмездные 
поступления- 15195,0
тыс.руб; возврат остатков 
субсидий, субвенций -
3748,2 тыс.руб.



Всего расходов бюджета округа, сформированных по разделам за 2022 год, предусмотрено в 
бюджете 441408,6 тыс. руб., исполнено-

410910,6 тыс.руб.(сумма )

Структура расходов бюджета округа за 2022 год, тыс. руб.



СПРАВКА

об исполнении  бюджета  Звериноголовского муниципального округа за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Исполнено на 

01.01.2022г

Уточненный

годовой план на

01.01. 2023г

Исполнено на 

01.01.2023г

% исполнения

к соотв.

Периоду

прошлого года

к годовому

плану

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30467,4 37073,0 38870,7 127,6 104,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 362712,7 388900,9 383048,2 105,6 101,5

ВСЕГО   ДОХОДОВ 393180,1 425973,9 421918,9 107,3 99,0

Общегосударственные вопросы 23747,2 32812,1 31817,1 134,0 97,0

Национальная оборона 717,8 1231,6 915,1 127,5 74,3

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
2420,4 4994,0 4523,5 186,9 90,6

Национальная экономика 35899,6 6430,4 4411,0 12,3 68,6

Жилищно – коммунальное хозяйство 8980,8 7471,5 6955,0 77,4 93,1

Образование 236959,6 283179,6 264920,5 111,8 93,6

Культура  и кинематография 39056,6 66193,2 60206,5 154,2 91,0

Здравоохранение

Социальная политика 14877,5 16289,2 14354,9 96,5 88,1

Физическая культура и спорт 225,2 254,5 254,5 113,0 100,0

Межбюджетные трансферты общего характера  

бюджетам Субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

30272,2 22552,5 22552,5 74,5 100,0

ВСЕГО  РАСХОДОВ 393156,9 441408,6 410910,6 104,5 93,1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА
-23,2 15435,7 -11008,3



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2022 год

 Бюджет муниципального округа за 2022 год исполнен по 
расходам в сумме 410,9 млн. руб. или 93,1% к уровню 2021 
года. На расходы по финансированию социально – культурной 
сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная 
политика, физкультура и спорт) направлено 339,7 млн. руб. или  
82,6% от общего объема расходов.

 Расходная часть бюджета имеет ярко выраженную социальную 
направленность. На социально-значимые статьи расходов 
бюджета направлено 276,7 млн. руб. или 66,1 % от общего 
объема расходов.

 На выплату заработной платы с начислениями направлено 224,9 
млн. руб., в том числе за счет собственных доходов на выплату 
заработной платы (с начислениями) работникам бюджетной 
сферы направлено 12,5млн. руб. или 18,1 % собственных 
доходов. 
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