
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к проекту решения    

Каргапольской районной Думы 

Курганской области 

«О бюджете Каргапольского района на 

2014 год и на плановый 

период  2015 и 2016 годов» 



Визитная карточка Каргапольского района Курганской области 
 
 
 
 
 
 

 
• Каргапольский район по размерам, численности населения, экономическому потенциалу — один из ведущих в области. 

• Численность населения района составляет  30,9 тыс. человек. 

• В настоящее время в районе два городских поселения: р. п. Каргаполье и 

• р. п. Красный Октябрь, 19 сельских администраций, 85 населённых пунктов. 

• Ведущая отрасль экономики района — сельское хозяйство. В районе около 166 092 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 130 тыс. га 
леса. По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития за 2011, 2012 гг. Каргапольский район 
занял 1 место. Администрацией Каргапольского района проводится работа по привлечению инвестиций в экономику района, созданию 
благоприятного инвестиционного климата. Приоритетное направление этой деятельности - привлечение средств инвесторов в 
сельскохозяйственное производство. За последние пять лет инвестировано в сельское хозяйство более 760 млн.руб.. 

• Один из главных инвестиционных проектов - газификация района. В районе активно ведется газификация, в том числе и малых сел. 
Построено 551,56 км газопроводов, природный газ пришел в 35 населенных пунктов, в которых газифицировано 6265 домов. 

• В районе успешно развиваются культура и спорт. Учреждения культуры района, участники культурных мероприятий становятся 
лауреатами областных, всероссийских, международных конкурсов: «Малахитовый Узор», «Наследие», «Кино-детям Зауралья», 
«Мастера праздника» и др. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в районе составляет 79,6%, 
уровень обеспеченности библиотеками - 62%. Спортсмены Каргапольского района - победители международных, всероссийских 
спортивных первенств, областных соревнований по хоккею, гиревому спорту, гандболу, баскетболу, полиатлону, минифутблу, 
волейболу, перетягиванию каната. 

• Большое внимание уделяется благоустройству населённых пунктов. Проводится реконструкция сельских домов культуры в культурно- 
досуговые центры, строятся спортивные сооружения. 

• В районе стабильно работают учреждения и предприятия, охватывающие все стороны жизни населения. 

• Сегодня Каргапольский район занимает одно из ведущих мест среди районов Курганской области по всем сферам деятельности. 



  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 

 

 

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 
 

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

 

 

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

остаток (профицит) 



Структура доходов бюджета района на 2014 год 
 
 
 
 
 
 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 

-налог на доходы физических лиц – 
60130,3тыс. руб; 
- единый налог на вменённый 
доход для определенных видов 
деятельности – 13089 тыс. руб; 
- налог взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения – 1040  тыс. руб; 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

РАЙОНА 

536369,9 тыс.руб. 

В 2014 году из областного 

бюджета будут перечислены: 
 
 

 
- ДОТАЦИИ 141871 тыс.руб. 
На выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
на обеспечение 
сбалансированности бюджетов; 

 

- СУБСИДИИ 30941 тыс.руб. 
- СУБВЕНЦИИ 257293,6 тыс.руб. 



  Структура расходов бюджета района на 2014 год, тыс.руб.  
 

Всего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2014 год 
536369,4  тыс.руб.(сумма; доля в общей сумме расходов) 

Национальная 
экономика ; 6,9% 

Прочие; 8,7% 
 

 

Жилищно- 

коммунальное 

хозяйство ; 2,4% 
 
 
 

Межбюджетные 
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общего характера- 
 

; 12,2%  

Образование; 

62,5% 
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политика; 7,3% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

описание расходной части находится в 
разработке 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брошюра подготовлена Финансовым управлением 

Администрации Каргапольского района. 

 
Контактные данные, адрес 

тел. 83525621246 
тел. 83525621375 

Курганская область Каргапольский  район ул. Калинина, 35 каб.№ 209 


