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ПРОЕКТ 

 

Бюджетный прогноз 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области на долгосрочный период до 2023 года 

 

Бюджетный прогноз муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный период до 2023 года (далее - 

долгосрочный бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьями 

11, 34 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" с учетом стратегических целей, 

сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Курманаевский 

район на долгосрочный период до 2023 года. 

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в 

увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию 

долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 

качества жизни населения. 

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что 

параметры налоговой, бюджетной и долговой политики, включаемые в 

краткосрочные бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в 

рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы 

будут регулярно актуализироваться с учетом фактических условий развития 

экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений 

внешних условий. 

Долгосрочное планирование должно позволить уйти от инерционного 

подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на основе 

индексирования тенденций предыдущих лет. 

Долгосрочное планирование может стать реальным шагом на пути к 

повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования 

Курманаевский район, выступая в то же время сдерживающим фактором для 

необоснованного роста расходов. 

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование должно сыграть 

важную роль в повышении сбалансированности районного бюджета. 

 

I. Цели, задачи и принципы долгосрочной бюджетной политики 

 

Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном 

образовании Курманаевский район является обеспечение предсказуемости 



динамики доходов и расходов бюджета района, что позволит оценивать 

долгосрочные тенденции изменения объема доходов и расходов, а также 

выработать на их основе соответствующие меры, направленные на 

повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной 

системы района. 

Достижение указанной цели может быть обеспечено при наличии 

эффективной и сбалансированной экономики, а также эффективной 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Курманаевский  район. Конечная цель бюджетной политики 

состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях 

сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для 

устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, 

защиту их безопасности, в том числе продовольственную, обеспечение 

социальных гарантий. 

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный 

период необходимо исходить из решения следующих основных задач: 

1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

эффективности социально-экономической политики. 

Направления и мероприятия социально-экономической политики, 

реализуемые в рамках муниципальных программ Курманаевского района 

(далее - муниципальные программы), должны иметь надежное и 

просчитанное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы 

финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и 

количественно определенных результатов, при обеспечении 

сбалансированности бюджета района в долгосрочном периоде. Это потребует 

применения системного механизма приведения объемов финансового 

обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к 

реальным возможностям районного бюджета с учетом финансового 

положения бюджета в целом. 

Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов 

реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение 

долгосрочных целей социально-экономической политики. 

2. Обеспечение бюджетной устойчивости и стабильности. 

Данная общая задача включает в себя несколько составляющих: 

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга, 

предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов; 

сохранение относительно постоянного уровня бюджетных расходов в 

условиях "взлетов и падений" бюджетных доходов; 

ограничение роста расходов бюджетной системы, не обеспеченных 



стабильными доходными источниками. Принятие новых расходных 

обязательств должно в обязательном порядке основываться на оценке 

прогнозируемых доходов районного бюджета. 

3. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных 

услуг. Прежде всего, это относится к таким значимым для общества сферам 

как образование, культура, физическая культура и спорт. 

Расходы районного бюджета на оказание муниципальных услуг должны 

планироваться исходя из необходимых гарантированных объемов услуг 

(работ) с соблюдением установленных стандартов и показателей их качества. 

При этом нормативно-правовая база для такого финансирования 

муниципальных учреждений уже создана.  

4. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для 

общества. 

Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех ее 

реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но и 

от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, 

механизмы и принципы ее реализации. 

Этот подход будет реализован за счет формирования районного бюджета 

в "программном" формате, что подразумевает "привязку" финансовых 

ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам, прогнозируемым 

показателям социально-экономического развития, публичное обсуждение 

проектов, хода и итога реализации муниципальных программ. 

На постоянной основе должны применяться механизмы обеспечения 

публичности и доступности планов и отчетов по реализации бюджетной 

политики за счет разработки "Бюджета для граждан". 

5. Осуществление мероприятий по совершенствованию бюджетного 

процесса, развитию системы управления муниципальным долгом, 

имуществом, финансовыми активами, по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Курманаевский район, включая оптимизацию их полномочий и 

численности, специализации функций, формированию интегрированной 

системы управления муниципальными финансами ("электронного бюджета"). 

Для достижения цели и решения задач долгосрочной бюджетной 

политики необходимо соблюдение следующих основных принципов: 

надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, 

положенных в основу долгосрочной бюджетной политики; 

долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджета; 



сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на 

условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных 

обязательств; 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности 

исполнения; 

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной 

оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели; 

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том 

числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев 

для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо 

сокращения (в пределах условно-утвержденных расходов) при 

неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 

создание постоянно действующих механизмов повышения 

эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и 

использования резервов для достижения планируемых (установленных) 

результатов. 

Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного прогноза 

будет определяться ее практическим применением в рамках бюджетного 

процесса, а также при разработке, утверждении и реализации документов 

стратегического планирования. 

 

II. Характеристика экономики муниципального образования 

 Курманаевский район 

 

Курманаевский район расположен в западной части Оренбургской 

области, был образован в декабре 1934 года. Граничит с Бузулукским, 

Первомайским, Тоцким районами и на западе с Самарской областью. 

Территория района протянулась с севера на юг на 78 км, с запада на восток 

на 45 км. Районный центр с. Курманаевка (население 4,6 тыс.  человек) 

расположен в 270 км от областного центра г.Оренбург, связь с которым 

осуществляется по Южно-Уральской железной дороге и автодороге 

республиканского значения. 

            Район расположен в степной почвенно-климатической зоне, 

особенностью     которой является резко-континентальный климат. 

На территории района действует 15 муниципальных образований 

поселений, где 35 населенных пунктов с населением 16,1 тыс. человек. 

Медицинское обслуживание населения Курманаевского района 

осуществляется государственным бюджетным учреждением 



здравоохранения «Курманаевская РБ», в составе которого одна 

центральная районная больница, шесть амбулаторий и  24 фельдшерско-

акушерских пункта. 

В районе имеется 9 общеобразовательных школ, имеющих 7 

филиалов, из них 8 средних, одна основная, 8 дошкольных 

образовательных организаций, три учреждения дополнительного 

образования: Детская юношеская спортивная школа, Центр развития 

творчества детей и юношества и Детская школа искусств. На базе 6 

общеобразовательных организаций функционируют дошкольные группы. 

Обучается в системе дошкольного и школьного образования 2447 человек. 

Централизованная клубная система включает в себя муниципальное 

учреждение, в составе которого  28 филиалов – это один центр культуры и 

досуга, 14 Домов творчества, 11 Домов досуга имеющих 18 зрительных 

залов  с количеством посадочных мест  4847 и два народных историко-

краеведческих музея. 

Район является производителем сельскохозяйственной продукции 

(зерно, мясо, молоко). Производством сельскохозяйственной продукции на 

территории района занимаются 1 закрытое акционерное общество, 1  

акционерное общество, 11 обществ с ограниченной ответственностью, 2 

СПК (колхоза), 70  крестьянско-фермерских хозяйств, 4 из которых 

являются юридическими лицами. 

На территории с. Курманаевка осуществляет деятельность  дорожное 

управление ГУП «Оренбургдорремстрой», ГБУ «Курманаевское 

ветеринарное управление».  

Основное направление по специализации большинства хозяйств: 

зерново – мясо - молочное. 

В животноводстве ведущей отраслью является мясомолочное 

скотоводство, дополнительным – свиноводство. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах  района на 01.01.2017  

года составляет: 4857 головы, в том числе коров 1960 голов, свиней 425 

голов.         Поголовье стада у населения составляет: КРС -  4120 голов, в 

т.ч. коров – 2140 голов,  свиней –3966 голов, овец, коз  – 3425 голов. 

В КФХ поголовье составляет: КРС – 2008 голов, в т.ч. коров – 810 

голов, свиней – 1191 голова, овец и коз – 407 голов. 

По состоянию на 01.01.2017 года  территория района составляет 286 

243 га. Лесной фонд на территории района занимает 10477га и 

представляет собой небольшие колки. Земли промышленности -1976 га, 

водный фонд и прочие составляют 2588 га ( Елшанское водохранилище и 

др.) 

 

III. Итоги бюджетной политики муниципального образования Курманаевский 

район за 2014 - 2016 годы 

 

3.1. Доходы бюджета муниципального образования Курманаевский район в 

2014 - 2016 годах 



 

Общий объем поступления доходов в бюджет муниципального 

образования Курманаевский район в 2016 году составил 450,0 млн. рублей, 

что на уровне поступлений в 2015 году и на 1,0 млн. рублей меньше 

поступлений 2014 года.  

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило в 2016 

году 195,7 млн. рублей или 106 процентов к бюджетным назначениям. В 2015 

году исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 188,7 млн. 

рублей, в 2014 году – 153,6 млн. рублей.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района по 

оценке 2016 года  удельный вес распределился следующим образом: на 

доходы физических лиц приходится - 50,7 процента, платежи при 

пользовании природными ресурсами – 18,2 процента, доходы от 

использования имущества – 10,6 процента,  налоги на имущество - 6,3 

процента,  налоги  на совокупный доход  - 6 процентов, акцизы по 

подакцизным товарам - 4,4 процента. Налог на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ) в 2016 году поступил в сумме 99,3 млн. рублей. По 

сравнению с 2015 годом поступления НДФЛ увеличились на 9,7 млн. рублей, 

по сравнению с 2014 годом  на 29,7 млн. рублей. Увеличение поступлений 

НДФЛ обусловлено изменением размера норматива отчислений с 30,64 

процента в 2014 году до 43,77 процента в 2016 году. Акцизы по подакцизным 

товарам (далее - акцизы) поступили в 2016 году в сумме 8,6 млн. рублей, в 

2015 году - 5,7 млн. рублей,  в 2014 году  в сумме 4,0 млн. рублей. Налоги на 

совокупный доход в целом поступили в 2016 году в сумме 11,6 млн. рублей, 

в 2015 году – 8,4 млн. рублей, в 2014 году – 7,0 млн. рублей. Налоги на 

имущество в 2016 году поступили в сумме 12,3 млн. рублей, в 2015 году -  

11,9 млн. рублей, в 2014 году – 10,2 млн. рублей. Государственная пошлина в 

бюджет района поступила в 2016 году в сумме 1,1 млн. рублей, в 2015 году 

1,6 млн. рублей, в 2014 году – 1,3 млн. рублей.  

Недоимка по налогам и сборам в бюджет района по состоянию на 

01.01.2017 составила 4,4 млн. рублей, по сравнению с ее наличием на начало 

2015 года - рост на 1,3 млн. рублей. На 01.01.2014 недоимка составляла 2,6 

млн. рублей. Увеличение недоимки в основном связано с переносом срока 

уплаты имущественных налогов с 1 октября на 1 декабря. 

 

3.2. Расходы бюджета муниципального образования Курманаевский район в 

2014 - 2016 годах 

 

Расходы местного бюджета в 2016 году составили 447,5 млн. рублей, в 

2015 году – 450,4 млн. рублей и в 2014 году – 494,9 млн. рублей.  

При расходовании бюджетных средств обеспечивается стабильное 

финансирование первоочередных расходов и, прежде всего, обязательств 



перед населением района. 

Приоритетными направлениями расходов местного бюджета является 

реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

597 - 606 (далее - социальные Указы Президента). 

Основу расходной части районного бюджета составляют бюджетные 

ассигнования, направляемые на социально-культурную сферу -  образование, 

спорт, культуру и социальную политику и составили в 2016 году 70,3 

процента от общего объема расходов бюджета.  

Расходы бюджета на образование составили в 2016 году – 242,9 млн. 

рублей, в 2015 году – 231,2 млн. рублей, в 2014 году в сумме 250,1 млн. 

рублей. Выделение средств на образование, в том числе в рамках реализации 

социальных Указов Президента, позволило  усилить профессионализм 

педагогических кадров, поднять ценность профессии педагога, укрепить 

материально-техническую базу образовательных организаций. 

На культуру и кинематографию из  бюджета района направлено в 2016 

году 29,3 млн. рублей, в 2015 году – 40,2 млн. рублей, в 2014 году – 49,3 млн. 

рублей.  

На социальную политику в 2016 году были направлены средства в сумме 

40,5 млн. рублей. Они включали в себя дополнительную социальную 

поддержку  населения района. В 2015 году – 43,6 млн. рублей. В 2014 году 

расходы составили 54,6 млн. рублей. За счет средств выделенных из 

районного бюджета на социальную политику за 2014 - 2016 годы 63 молодых 

семьи реализовали свое право на получение социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий.  

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2016 году 

составили 1,9 млн. рублей, в 2015 году – 1,9 млн. рублей, в 2014 году – 2,2 

млн. рублей.  

Целевые показатели увеличения средней заработной платы педагогам 

общего, дополнительного образования, работникам культуры, за 2016 год 

выполнены. 

Расходы на дорожное хозяйство в 2016 году составили 9,6 млн. рублей, в 

2015 году – 8,5 млн. рублей, в 2014 году – 16,1 млн. рублей. Средства 

расходуются на содержание, капитальный и текущий ремонт дорог. Расходы 

на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году составили 24,1 млн. 

рублей, в 2015 году – 26,8 млн. рублей, в 2014 году – 21,8 млн. рублей.  

 

3.3. Муниципальные программы 

 муниципального образования Курманаевский район 

 



Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса" создана правовая база для перехода к формированию 

бюджетов на основе программно-целевого принципа. 

В районе разработана нормативная правовая база, позволившая 

сформировать и утвердить муниципальные программы, а также формировать 

районный бюджет в "программном формате". 

В 2016 году реализовывались мероприятия 16 муниципальных 

программ. Расходы местного бюджета на их реализацию составили 421,2 

млн. рублей. 

 

3.4. Межбюджетные отношения в 2014 - 2016 годах 

В 2016 году безвозмездные поступления в бюджет района составили 

254,7 млн. рублей, в том числе: дотации – 39,6 млн. рублей, субсидии – 32,9 

млн. рублей, субвенции – 172,9 млн. рублей, иные межбюджетные 

трансферты – 9,1 млн. рублей.  

Безвозмездные поступления в бюджет района в 2015 году составили 

260,8 млн. рублей, в том числе: дотации – 41,1 млн. рублей, субсидии – 29,2 

млн. рублей, субвенции – 179,8 млн. рублей, иные межбюджетные 

трансферты – 10,7 млн. рублей. 

Безвозмездные поступления в бюджет района в 2014 году составили  

297,2 млн. рублей, в том числе дотации – 42,1 млн. рублей, субсидии – 64,6 

млн. рублей, субвенции – 170,0 млн. рублей, иные межбюджетные 

трансферты – 5,9 млн. рублей. 

 

3.5. Сбалансированность и долговая политика муниципального образования 

Курманаевский район 

 

Управление муниципальным долгом района является одним из важных 

компонентов системы управления финансовыми средствами бюджета 

муниципального образования и включает в себя: 

- бюджетную политику в части планирования объема и структуры 

муниципального долга района; 

- осуществление заимствований и проведение операций с 

муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры и 

сокращение расходов на его обслуживание; 

- организацию учета долговых обязательств и их исполнение. 



По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг составил 0,14 

млн. рублей и равен муниципальным гарантиям. 

 

IV. Условия развития экономики муниципального образования 

Курманаевский район на долгосрочный период 

 

Основные и первоочередные направления развития экономики 

Курманаевского района на 2018 – 2023 годы:  

- преодоление экономического кризиса, приведшего к сокращению 

производства, повышению уровня безработицы, к взаимным неплатежам, 

нарушению внутрирайонных и межрайонных связей, к снижению уровня 

жизни населения;  

- в агропромышленном комплексе — повышение уровня энерго- и 

фондовооруженности сельского хозяйства, рациональное использование 

земельных угодий, обеспечение сельского хозяйства необходимой техникой 

и минеральными удобрениями по доступным ценам, поддержание 

ирригационных систем в рабочем состоянии и рациональное использование 

орошаемых земель; создание прочной кормовой базы для животноводства, 

восстановление поголовья скота до уровня 1990 г., повышение его 

продуктивности; 

- создание условий для успешного развития фермерских хозяйств; 

- создание сети мелких перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье предприятий непосредственно в местах производства сельско-

хозяйственной продукции, а районом центре - более  крупных 

перерабатывающих предприятий для более глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного района, связанные с 

уменьшением количества специалистов, задействованных в обработке земли, 

акцент должен быть сделан на инфраструктурные центры. Это крупные 

муниципальные образования (сельские поселения), на территории которых в 

обязательном порядке должны быть школа, детский сад, Дом творчества, 

магазин или торговые точки, автотранспортное сообщение с районным 

центром. 

Одной из основных точек прорывного развития должна стать 

возможность остановить отток молодежи, используя при этом: систему 

поощрительных грантов, трехсторонние договора при получении 

специальности, участие частного капитала при формировании денежного 

вознаграждения молодым специалистам. 

На изменение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

основное влияние оказывают природно-климатические аспекты. Такой 

негативный фактор природного характера, как засуха, может существенно 

снизить урожайность сельскохозяйственных культур. А снижение валового 

сбора зерновых и кормовых культур влечет за собой, как правило, спад в 

отрасли животноводства. Поэтому восстановление оросительных систем, 

создание водохозяйственно-мелиоративного комплекса на территории 



Ефимовского и Андреевского сельских поселений будет иметь 

стратегическое значение для экономики  района. В результате установки 

оросительных систем и автоматических дождевальных машин полив 

возможен будет на площади более 10 тыс. га.  Общий объем водозабора из 

речки составит порядка 250 тыс. куб. м. В настоящий момент приступили к 

подготовке плана  поливов  орошаемых земель Курманаевского района в 

2025 году и составлению логической схемы. 

Объем запланированного водозабора необходимо определить исходя из 

структуры посевов на орошаемых  землях. 

С внедрением оросительной системы в АО «Куйбышева» ожидается 

увеличить урожайность зерновых – до 30 ц/га и кукурузы – до 35 ц/га.  

Проект «Строительство оросительной системы в АО «Куйбышева» 

планируется реализовать в течение 5-10 лет. Уже к  2020 году намечается 

провести геодезические изыскания и приступить к проектным работам, а в 

2025 году осуществить строительство плотины, насосных станций, 

проложить трубопровод, приобрести и смонтировать оборудование. С 

вводом в эксплуатацию оросительной системы в хозяйстве будут созданы 

дополнительные рабочие места. 

Для успешного осуществления проекта предполагается привлечение 

инвестиций в размере 5-7 млн. рублей. Срок окупаемости проекта до 5 лет. 

 

V. Направления бюджетной политики муниципального образования 

Курманаевский район на долгосрочный период 

 

Динамика основных показателей бюджета в 2018 - 2023 годах, структура 

налоговых доходов районного бюджета в 2018 - 2023 годах, структура 

расходов бюджета в 2018 - 2023 годах, предельные расходы  бюджета района 

на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  и на 

осуществление непрограммных направлений деятельности в 2018 - 2023 

годах отражены в приложениях N 1 - 6 к настоящему долгосрочному 

бюджетному прогнозу. 

 

5.1. Направления бюджетной политики на долгосрочный период 

по доходам 

 

Бюджетная политика муниципального образования Курманаевский 

район на предстоящий период должна в полной мере учитывать 

прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные 

меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни 

населения района. На долгосрочный период основными направлениями 

деятельности должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную 

устойчивость. 

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов 

бюджета будет основана на следующих подходах: 



- усиление роста экономических показателей; 

- привлечение инвестиций и рост капитальных вложений за счет 

собственных средств хозяйствующих субъектов всех форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц в целях формирования 

объективной налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов 

бюджета района; 

- упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности; 

- качественное администрирование доходов бюджета района; 

- эффективное управление муниципальной собственностью района. 

Налоговая система, а также доходы от управления муниципальным 

имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование 

бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 

обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического 

роста и притока инвестиций. 

 

5.2. Направления бюджетной политики на долгосрочный период 

по расходам 

 

Основной целью долгосрочного бюджетного прогноза является 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования Курманаевский район. 

Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской 

Федерации в долгосрочном периоде будет обеспечиваться, в том числе, за 

счет применения единой классификации, единых перечней муниципальных 

услуг. 

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми 

практиками его реализации, в полном объеме будут проведены процессы по 

открытию бюджетных процедур. 

В долгосрочном периоде будут реализовываться следующие 

мероприятия. 

1. Повышение качества муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании. 

В целях создания условий для дальнейшей реализации программных 

документов продолжится работа по совершенствованию нормативной базы, 

необходимой для программно-целевого планирования и реализации 



районного бюджета в программном формате. 

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг. 

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию 

стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных 

средств (в том числе при организации закупок и исполнении обязательств), 

сокращению доли неэффективных бюджетных расходов. 

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств. 

4. Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов 

Президента, в том числе повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, исходя из параметров повышения, 

установленных в планах мероприятий изменений в отраслях социальной 

сферы ("дорожных картах"). 

5. Оценка эффективности создания централизованных бухгалтерий и 

осуществления централизации функций по учету и отчетности. 

6. Оценка возможности передачи части полномочий (функций) органов 

местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг в МФЦ 

с одновременным сокращением их численности. 

7. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 

муниципального образования Курманаевский район будет реализовано за 

счет: 

- публикации информационной брошюры "Бюджет для граждан" к 

решению о бюджете, а также к решению об исполнении бюджета района; 

- привлечения граждан для участия в бюджетном процессе посредством 

реализации проекта "Народный бюджет". 

Действенным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс 

является инициативное бюджетирование, позволяющее решать вопросы 

местного значения путем финансирования из бюджета проектов, прошедших 

конкурсный отбор с участием самих граждан. 

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению 

качества управления финансами и эффективности использования бюджетных 

средств. 

 

5.3. Направления долгосрочной бюджетной политики в сфере 

муниципальных программ муниципального образования 

 Курманаевский район 

 

В целях придания действительно определяющей роли муниципальных 



программ в процессе бюджетного планирования необходимо решение 

следующих задач: 

1. исключение случаев разработки и принятия узконаправленных 

муниципальных программ и усиление межведомственного взаимодействия 

ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных 

программ. 

Узконаправленные муниципальные программы не могут быть 

полноценными документами стратегического планирования. Разработка 

муниципальных программ должна осуществляться исключительно в 

соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ. Внесение 

изменений в указанный перечень должно осуществляться исключительно в 

случае, если разрабатываемые проекты муниципальных программ отвечают 

приоритетам социально-экономического развития района, а их цели и задачи 

не являются узконаправленными и не дублируют цели и задачи действующих 

муниципальных программ. 

2. планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на 

реализацию муниципальных программ исходя из ожидаемых результатов их 

реализации. 

В процессе планирования (уточнения) бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ акцент должен ставиться на 

достижение конкретных результатов реализации мероприятий и 

качественном обосновании необходимых для этого ресурсов, а не 

финансовом обеспечении мероприятий программ как таковом. 

Ключевая роль в решении данной задачи будет отведена такому 

механизму, как обоснования бюджетных ассигнований; 

3. ориентирование муниципальных программ на достижение 

результатов, запланированных в Стратегии социально-экономического 

развития района. 

Реализация большинства муниципальных программ завершится в 2020 

году. Однако, с учетом того, что предусмотренные в них цели соответствуют 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Курманаевский район, структура муниципальных программ будет 

сохраняться. 

 

5.4. Межбюджетные отношения 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации прогнозируются на основании предусмотренных 

Законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период объемов расходов, определенных для 



передачи в бюджет муниципального образования Курманаевский район. 

 

 

5.5. Сбалансированность и долговая политика муниципального образования 

Курманаевский район 

 

Обеспечение сбалансированности бюджета района в долгосрочном 

периоде является одной из основных задач бюджетной политики 

муниципального образования Курманаевский район. Основным критерием 

оценки сбалансированности бюджета является его устойчивость, то есть 

способность выполнять установленные расходными обязательствами задачи. 

Для повышения устойчивости бюджета Бюджетным кодексом 

Российской Федерации предусмотрен ряд ограничений - на размер дефицита 

бюджета, размер муниципального долга, объем расходов на обслуживание 

долга. 

Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение 

платежеспособности, а в случае необходимости осуществление 

заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных 

социально-экономических задач на комфортных для муниципалитета 

условиях. 

5.6. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования Курманаевский район 

Для обеспечения расходных обязательств источниками финансирования 

будет подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих 

обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных 

обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно 

исключительно после соответствующей оценки их эффективности, 

пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие 

расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватной 

оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 к Бюджетному 

прогнозу                 муниципального 

образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный 

период до 2023 года 

 

Динамика основных показателей бюджета  

 

 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Консолидированный бюджет муниципального образования Курманаевский район  

Доходы 

консолидированного 

бюджета,  

млн. рублей,  

в том числе: 455,9 491,5 450 456,1 435,5 444,5 

налоговые и 

неналоговые доходы,  

млн. рублей 173,5 177,1 177,7 187,2 199,9 208,9 

безвозмездные 

поступления, млн. 

рублей,  

в том числе: 282,4 314,3 272,3 268,9 235,6 235,6 

дотации,  

млн. рублей 62 92,3 71,7 69,8 51 51 

субсидии,  

млн. рублей 38,7 22 2,2 2,2 6 6 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

субвенции,  

млн. рублей 173,9 181,1 177,2 175,3 178,6 178,6 

Расходы 

консолидированного 

бюджета 

Курманаевского района,  

млн. рублей 461,3 491,5 450 456,1 435,5 444,5 

Дефицит/профицит, млн. 

рублей -5,5 0 0 0 0 0 

Дефицит, процентов 1,2 0 0 0 0 0 

Районный бюджет  

Доходы районного 

бюджета, млн. рублей,  

в том числе: 429,6 401,6 363,6 370,3 458 469 

налоговые и 

неналоговые доходы,  

млн. рублей 128,9 126,2 125,6 133,8 229 240 

безвозмездные 

поступления, млн. 

рублей,  

в том числе: 300,7 275,4 238 236,5 229 229 

дотации, млн. рублей 62 57,3 39 39 37 37 

субсидии, млн. рублей 38,7 19,7 2,2 2,2 6 6 

субвенции, млн. рублей 173,9 179,5 177,2 175,3 167 167 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные 

трансферты, млн.рублей 18,3 18,9 19,7 19,7 19 19 

Расходы районного 

бюджета, млн. рублей 429,3 401,6 363,6 370,3 458 469 

Дефицит/профицит, млн. 

рублей 0,4 0 0 0 0 0 

Дефицит, процентов 0 0 0 0 0 0 

Муниципальный долг 

Курманаевского района, 

млн. рублей 0 0 0 0 0 0 

Отношение 

муниципального долга 

Курманаевского района 

(без учета бюджетных 

кредитов) к налоговым и 

неналоговым доходам, 

процентов 0 0 0 0 0 0 

Отношение расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района 

к общим расходам 

районного бюджета, 

процентов 

 0 0 0 0 0 0 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Отношение суммы 

платежей по погашению 

и обслуживанию 

муниципального долга 

Курманаевского района 

к объему налоговых и 

неналоговых доходов 

районного бюджета и 

дотаций. 

 0 0 0 0 0 0 

 

  



 
 

Приложение № 2 к Бюджетному 

прогнозу                 муниципального 

образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный 

период 2023 года 

 

 

Основные налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального  

образования Курманаевский район Оренбургской области 

 на 2018-2023 годы 

 

(млн. рублей) 

Наименование показателя Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы – всего,  

в том числе: 150 154,4 158,1 167,6 176,4 183,4 

налог на доходы физических 

лиц 116,9 120,8 124,4 133,7 140,5 147,5 

акцизы 6,4 7,3 7,3 7,3 7 7 

налоги на совокупный доход 15,8 8,3 8,4 8,6 12 12 

налог на имущество 9 15,4 15,4 15,4 12 12 

государственная пошлина 2,7 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 

 



 
 

Приложение № 3 к Бюджетному 

прогнозу                 муниципального 

образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный 

период до 2023 года 

 

 

Основные налоговые доходы районного бюджета на 2018-2023 годы 

 

(млн. рублей) 

Наименование показателя Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы – всего,  

в том числе: 107,1 106,6 109,3 117,6 117 120 

налог на доходы физических 

лиц 93,6 95,9 98,5 106,6 105 108 

налоги на совокупный доход 11 8,3 8,4 8,6 11 11 

государственная пошлина 2,5 2,4 2,4 2,4 1 1 

 

  



 
 

Приложение № 4 к Бюджетному 

прогнозу                 муниципального 

образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный 

период до 2023 года 

 

 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

 на 2018-2023 годы 

 

(млн. рублей) 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы – всего,  

в том числе:  461,3 491,5 450 456,1 435,5 444,5 

общегосударствен

ные вопросы 77,8 72,5 66,3 70,1 69 69 

национальная 

оборона 1,4 1,6 1,6 1,6 1 1 

национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 6,4 7,7 7,3 7,2 6 6 

национальная 

экономика 16,2 2,9 2,6 2,6 14 14 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 22,6 15,4 13,7 13,4 13 13 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

охрана 

окружающей 

среды 0 0 0 1 1 1 

образование 279,6 267,6 236,2 236,4 262,5 281,5 

культура, 

кинематография 29,6 28,6 25,9 25 22 22 

здравоохранение 1,0 

социальная 

политика 22,9 19 18,1 18,1 21                     21 

физическая 

культура и спорт 3,6 2,8 1,8 1,8 4 4 

условно 

утвержденные 

расходы 6 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 к Бюджетнму прогнозу                

муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 

области на долгосрочный период до 

2023 года 

 

 

Расходы районного бюджета на 2018-2023 годы 

 

 (млн. рублей) 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы – всего,  

в том числе:  429,3 401,6 363,6 370,3 458 469 

общегосударственные 

вопросы 46,1 42,8 39,1 43,3 52 55 

национальная оборона 1,4 1,6 1,6 1,6 1 1 

национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 2,5 3,2 3,1 3,1 2 2 

национальная экономика 7,2 2,9 2,6 2,6 6 6 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 13,4 8,1 8,1 8,1 7 7 

образование 279,6 267,6 236,2 23,4 333 345 

культура, кинематография 20,5 20,5 18,5 18,2 17 17 

здравоохранение 1,0 

социальная политика 20,3 17 15,9 15,9 19 19 

физическая культура и спорт 3,5 2,7 1,7 1,7 4 4 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований 

сельских поселений 33,6 35,1 32,7 30,8 9 5 

условно утвержденные 

расходы 0 0 4 8 8 8 

  



 
 

Приложение № 6 к Бюджетному 

прогнозу                 муниципального 

образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный 

период до 2023 года 

 

 

 

Предельные расходы районного бюджета на финансовое обеспечение  

реализации муниципальных программ муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

и на осуществление непрограммных направлений деятельности 

 

(млн. рублей) 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы – всего,  

в том числе:  429,3 401,6 363,6 370,3 458 469 

Муниципальная 

программа № 1 

"Развитие системы 

образования 

Курманаевского 

района на 2015-2020 

годы" 294,8 253,4 251,8 251,9 333 345 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 2 

 "Социальная 

поддержка граждан 

Курманаевского 

района на 2015-2020 

годы» 
9 8,4 8,5 8,5 8 8 

Муниципальная 

программа № 3 

"Защита населения и 

территории 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера в 2015-

2020 годах" 
1,4 1,3 1,3 1,3 1 1 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 5 

"Стимулирование 

развития жилищного 

строительства на 

территории 

Курманаевского 

района на 2015-2020 

годы" 
2,6 0 0 2 2 2 

Муниципальная 

программа № 6 

«Профилактика 

правонарушений и 

противодействие 

преступности в 

Курманаевском 

районе» на 2016-2020 

годы 
0,05 0 0 0 0 0 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 7 

"Развитие 

физической культуры 

и спорта, повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

Курманаевском 

районе на 2015-2020 

годы" 
3,5 2,7 1,7 1,7 3 

 

3 

Муниципальная 

программа № 8 

"Развитие культуры 

Курманаевского 

района на 2015-2020 

годы" 
19,8 19,8 17,8 17,5 16 16 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 9 

"Реализация 

муниципальной 

политики в 

муниципальном 

образовании 

Курманаевский 

район Оренбургской 

области в 2016-2020 

годах" 
25,2 22,1 21,7 21,2 21 20 

Муниципальная 

программа № 10  

"Экономическое 

развитие 

Курманаевского 

района на 2014-2020 

годы" 
2,6 2,6 2,4 2,4 3 3 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 11 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья и 

продовольствия 

Курманаевского 

района» на 2014-2020 

годы 
0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа  № 13 

«Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом и 

создание системы 

кадастра 

недвижимости на 

территории 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район Оренбургкой 

области» на 2015-

2020 годы 
0,7 0 0 0 0 0 



 
 

Наименование  Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 14 

"Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район в 2015-2020 

годах" 
60,6 53 48,9 51,6 55 55 

Непрограммные 

направления 

деятельности 9 5,5 5,3 5,4 16 16 

 

 

 _______________ 

 

 


