
 

Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Курманаевский район на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов и основных направлений долговой 

политики муниципального образования Курманаевский район на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В целях подготовки проекта районного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов: 

1. Одобрить: 

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Курманаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 1.  

1.2. Основные направления муниципальной долговой политики 

Курманаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

согласно приложению № 2. 

2. Финансовому отделу администрации Курманаевского района 

(Самонина С.Я.) подготовить проект решения «О районном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» для внесения его на рассмотрение 

в Совет депутатов муниципального образования Курманаевский район. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений: 

3.1. Организовать работу по разработке проектов местных бюджетов и 

их внесению в представительные органы муниципальных образований 

сельских поселений не позднее 15 ноября текущего года. 

3.2. При формировании соответствующих проектов бюджетов 

исходить из необходимости: 

последовательного расширения собственной налоговой базы;  

оптимизации расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

обеспечения расходов в полном объеме на оплату труда всех категорий 

работников и коммунальные услуги; 
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повышения качества бюджетного планирования; 

запрета устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 

связанные с решением вопросов, отнесенных федеральными законами и 

законами Оренбургской области к полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления; 

составления сбалансированных (бездефицитных) бюджетов 

муниципальных образований. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник». 

 

 

Глава муниципального образования                                               Ю.Д.Коляда 

 

            

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Совету депутатов, 

Счетной палате, финансовому отделу, Администрации Курманаевского 

района, отделу образования, отделу культуры, поселениям -15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  постановлению                  

администрации района 

от 30.10.2019 № 677-п  

 

       

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и 

на плановый период 2021–2022 годов разработаны с учетом стратегических 

целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», муниципальных программ Курманаевского района.  Кроме того, при 

определении бюджетной и налоговой политики на ближайшую перспективу 

использованы сценарные условия социально-экономического развития на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

 

1. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2018 году и 

первой половине 2019 года 

 

 1.1  Доходы районного бюджета 

 

В 2018 году основную часть доходов бюджета обеспечили поступления 

от налога на доходы физических лиц, доходы от использования имущества и 

налоги на совокупный доход.  

Отмечается рост поступлений налога на доходы физических лиц, 

который объясняется, в первую очередь, увеличением фонда начисленной 

заработной платы, а также увеличением прочих доходов физических лиц 

(сумм, полученных от продажи имущества и имущественных прав, сумм 

вознаграждения).  

Увеличению поступлений в бюджет муниципального образования в 

2018 году способствовала передача в бюджеты муниципальных районов по 

нормативу 100 процентов государственной пошлины за совершение 

федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 

действий при подаче документов через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг в части, 

подлежащей зачислению в областной бюджет. 

Исполнение районного бюджета Курманаевского района за 1 

полугодие 2019 года характеризуется следующими особенностями:  

рост поступлений налога на доходы физических лиц, который 

объясняется увеличением фонда начисленной заработной платы; 



увеличилось поступление по налогам на совокупный доход в связи с 

изменением в сторону увеличения налогооблагаемой базы по спецрежимам. 

 

    1.2  Расходы районного бюджета 

 

В 2018 году и первой половине 2019 года расходы районного бюджета 

планировались и производились исходя из четких приоритетов, к которым, в 

первую очередь, относились безусловное исполнение Указов Президента РФ 

и исполнение в полном объеме принятых социальных обязательств. 

По итогам 2018 года показатели средней заработной платы работников 

бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента РФ, достигнуты по 

всем категориям работников. 

Минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) в 2018 году 

увеличивался дважды – с 1 января до 10912 рублей, с 1 мая до 12837 рублей с 

учетом уральского коэффициента. С 1 января 2019 года МРОТ составляет 

12972 рубля. Соответствующее увеличение расходов было в полном объеме 

предусмотрено в местном бюджете. 

В полном объеме выполняются публичные нормативные обязательства 

Курманаевского района.  

В 2018 году основу расходной части районного бюджета составляли 

бюджетные ассигнования, направляемые на социальную сферу: на 

образование 283,5 млн. рублей, культуру 20,6 млн. рублей, социальную 

политику 20,0 млн. рублей, физкультуру и спорт 3,3 млн. рублей. 

В 1 полугодии 2019 года расходы районного бюджета исполнены в 

сумме 243,3 млн. рублей, что составляет 49 процентов плановых назначений 

на год, в том числе на образование 158,1 млн. рублей, на культуру 10,9 млн. 

рублей, социальную политику 16,2 млн. рублей, физкультуру и спорт 1,8 

млн. рублей. 

 В 2018 году доля программных расходов районного бюджета 

составила 97,7 процента, на 1 июля 2019 года –  98,1 процента. 

Одной из задач бюджета 2018 года ставилось повышение качества 

муниципальных программ и широкое их применение при бюджетном 

планировании. 

В муниципальные программы интегрированы показатели 

государственных программ. Индикаторы муниципальных программ увязаны 

также с муниципальными заданиями на оказание услуг (выполнение работ). 

Работа по повышению эффективности бюджетных расходов по результатам 

исполнения программ продолжена и в текущем году. 

Участие на условиях софинансирования в государственных 

программах Оренбургской области позволило дополнительно привлечь в 

консолидированный бюджет района в 2018 году 38,6 млн. рублей, в 1 

полугодии 2019 года 36,2 млн. рублей. 

Большое внимание в 2018 году уделялось вопросу открытости и 

прозрачности бюджетных данных: сформирована интернет-брошюра 

«Бюджет для граждан», проведены дни финансовой грамотности, 



расширенная информация о бюджете и бюджетном процессе размещались на 

сайтах муниципального образования Курманаевский район и Финансового 

отдела. Подобная практика реализуется и в 2019 году. 

С целью обеспечения вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 

принятия бюджетных решений в Курманаевском районе обеспечено развитие 

механизма инициативного бюджетирования. В 2019 году в проекте 

принимало участие муниципальное образование Ефимовский сельсовет. 

Произведен ремонт внутрипоселковой дороги, стоимость проекта 1,19 млн. 

рублей, в том числе 0,16 млн. рублей средства населения.            

 

1.3 Дефицит бюджета  

 

В условиях экономии бюджетных средств одним из важных 

направлений бюджетной политики является ограничение дефицита бюджета.  

На 2019 год районный бюджет запланирован без дефицита. 

 

2. Внешние условия реализации бюджетной и налоговой политики 

Курманаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

На налоговую политику Курманаевского района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов будут оказывать влияние внешние 

факторы, прежде всего изменения в федеральном законодательстве. 
1) По налогу на доходы физических лиц: 
освобождаются от налогообложения единовременные 

компенсационные выплаты в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей, 
медицинским работникам в рамках Государственной программы «Земский 
доктор», произведенные с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, 
планируется установление аналогичной налоговой преференции для 
учителей; 

 сокращается с пяти до трех лет минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, 
полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается 
от обложения налогом, в случае, если объект недвижимого имущества 
является единственным жилым помещением, находящимся в собственности 
налогоплательщика. 

2) Упрощенная система налогообложения: 
предусматривается введение переходного налогового режима для 

налогоплательщиков, превысивших ограничения на применение упрощенной 
системы налогообложения в виде максимального уровня доходов и (или) 
среднесписочной численности работников. 

3) Единый сельскохозяйственный налог: 
предусматривается внесение изменений, устанавливающих порядок 

зачисления в местные бюджеты сумм единого сельскохозяйственного налога 
в зависимости от места осуществления производства сельскохозяйственной 
продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки. 



5) Патентная система налогообложения: 
в целях поддержки субъектов малого предпринимательства 

планируется расширить полномочия Оренбургской области по 
регулированию патентной системы налогообложения: 

 предоставить полномочия по установлению ограничений для 
применения патентной системы налогообложения по общей площади 
сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности; по общему количеству автотранспортных средств и судов 
водного транспорта, используемых при применении патентной системы 
налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети и объектов организации общественного 
питания и (или) их общей площади; 

предоставить право устанавливать размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу 
физического показателя (на единицу средней численности наемных 
работников; на единицу количества автотранспортных средств; на 1 тонну 
грузоподъемности транспортных средств; на одно пассажирское место; на 1 
квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, земельных участков; на один объект стационарной и 
нестационарной торговой сети, объект организации общественного питания 
и (или) на 1 квадратный метр площади объекта торговой сети и объекта 
организации общественного питания). 

Предполагается расширение перечня видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения, в том числе за счет включения в него вида 
предпринимательской деятельности, связанного с животноводством и 
оказанием услуг в области животноводства, а также вида 
предпринимательской деятельности, связанного с растениеводством и 
оказанием услуг в области растениеводства.  

6) Штрафы и взыскания: 

с 1 января 2020 года устанавливается единый принцип зачисления 

доходов от штрафов – в тот бюджет, из которого осуществляется 

финансирование органа, выявившего нарушение. 
Централизацию доходов от отдельных штрафов предлагается 

компенсировать передачей 5 процентов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и 100 процентов акциза на спирт этиловый из 
непищевого сырья, 50 процентов акцизов на спирт этиловый из пищевого 
сырья и спиртосодержащую продукцию, а также зачислением в бюджеты 
Оренбургской области и местные бюджеты всех штрафов, налагаемых 
мировыми судьями, штрафов, выявленных должностными лицами органов 
муниципального контроля.  

 

 



3. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики Курманаевского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

3.1  Доходы районного бюджета 

 

В основе составления бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов лежит прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 

годы, причем, учитывая тенденцию низких темпов экономического роста 

формирование районного бюджета будет осуществляться исходя из 

консервативных сценариев прогноза основных параметров бюджета. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов на 

региональном уровне утверждены положения, согласно которым ежегодно 

максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит индексации 

на коэффициент-дефлятор при применении патентной системы 

налогообложения (Закон Оренбургской области от 21.04.2017 года № 341/75-

VI-ОЗ «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О патентной 

системе налогообложения»). 

Планируется продолжить работу по переходу к налогообложению 

объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости. 

В 2020-2022 годах планируется проведение комплекса мер в области 

улучшения администрирования доходов бюджета, в том числе за счет 

дальнейшей цифровизации налогового администрирования и объединения 

всех источников информации и потоков данных в единое информационное 

пространство с последующей автоматизацией ее анализа на основе 

внедрения современных технологий обработки больших массивов. При этом 

особое внимание будет уделяться повышению собираемости зарплатных 

налогов, а также созданию единой информационной среды налоговых 

органов. 

В целях улучшения условий исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате платежей, регулируемых Налоговым кодексом 

Российской Федерации, с 2019 года предоставлено право добровольного 

перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого платежа 

в счет предстоящей уплаты транспортного налога, земельного налога и 

налога на имущество физических лиц. 

Результатами проводимой работы должно стать дальнейшее 

увеличение платежей в бюджеты всех уровней. 

 

3.2  Расходы районного бюджета 

 

Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет 

осуществляться исходя из «базовых» объемов, утвержденных решением 

Совета депутатов муниципального образования Курманаевский район № 169 

от 24.12.2018г. «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 



2021 годов», с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований, 

установленных методикой формирования районного бюджета. 

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством 

финансов Оренбургской области, о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов Курманаевского района 

для Курманаевского района установлены мероприятия и показатели, 

обязательные к реализации и достижению. 

Бюджетная политика будет направлена на: 

сохранение в 2020-2022 годах уровней соотношений заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы и средней заработной 

платы в регионе; 

работникам, не поименованным в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 

года, фонд оплаты труда будет проиндексирован на уровень инфляции с 1 

октября 2020 года; 

объем расходов на оплату труда должен учитывать обеспечение 

минимального размера оплаты труда в соответствии с решениями, 

принятыми на федеральном уровне; 

расходы на коммунальные услуги в 2020 году будут предусмотрены с 

учетом увеличения общего объема расходов на уровень инфляции, а также с 

учетом расходов на оплату коммунальных услуг по вновь вводимым 

объектам; 

реализацию первоочередных задач, в числе которых достижение 

целевых социально-экономических показателей, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018г. № 204; 

обеспечению экономической и социальной стабильности в  

Курманаевском районе; 

достижение показателей  муниципальных заданий на оказание услуг 

(выполнение работ),  установленных в муниципальных программах; 

сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их 

непрофильного имущества; 

совершенствование расчета норматива затрат на оказание работ. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 

предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и 

технологий исполнения бюджета, включая внедрение практики обоснований 

бюджетных ассигнований для получателей бюджетных средств. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных 

финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете 

будет продолжена регулярная практика публикации интернет - брошюры 

«Бюджет для граждан» к решению Совета депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. 3  Межбюджетные отношения 

 

Система межбюджетного регулирования на территории 

Курманаевского района будет выстраиваться с учетом оптимального баланса 



бюджетной обеспеченности муниципальных полномочий. Сохраняется 

предоставление муниципальным образованиям района дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

3. 4  Дефицит районного бюджета 

 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов районный бюджет 

запланирован без дефицита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации района 

от 30.10.2019 № 677-п        

 

 

 

Основные направления муниципальной долговой политики 

Курманаевского района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

Основные цели, принципы и задачи долговой политики   

Курманаевского района 

 

Управление муниципальным долгом Курманаевского района является 

одним из элементов системы управления финансовыми средствами 

муниципального образования Курманаевский район. Эффективное 

управление муниципальным долгом означает отсутствие просроченных 

долговых обязательств, а также создание прозрачной системы управления с 

использованием информации о долговой политике Курманаевского района. 

Под долговой политикой Курманаевского района понимается процесс 

разработки и практической реализации стратегии управления 

муниципальным долгом Курманаевского района в целях поддержания 

объема долга на экономически безопасном уровне. 

Основными целями долговой политики Курманаевского района 

являются обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 

образования Курманаевский район в полном объеме по более низкой 

стоимости на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении 

районного бюджета, сохранение финансовой устойчивости и 

сбалансированности районного бюджета. 

Принципами долговой политики Курманаевского района являются: 

 сохранение объема долговых обязательств на экономически 

безопасном уровне; 

полнота и своевременность исполнения долговых обязательств; 

сокращение стоимости обслуживания долга; 

прозрачность управления долгом и доступность информации о долге. 

Основными задачами долговой политики Курманаевского района 

являются: 

-определение порядка использования заемных средств; 

-деятельность по привлечению заемных средств; 

-анализ долговой нагрузки районного бюджета; 

-организация учета текущих долговых обязательств, позволяющего 

обеспечить полноту информации о размере муниципального долга района; 

-своевременность погашения долговых обязательств. 

Долговая политика Курманаевского района в 2020–2022 годах будет 



основываться на следующих принципах: 

сохранение объема муниципального  долга  Курманаевского района на 

экономически безопасном уровне посредством контроля за объемом 

муниципального долга; 

недопущение необоснованных заимствований посредством 

обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с 

потребностями  районного бюджета  в привлечении заемных средств. 

               В целях осуществления взвешенной долговой политики 

постановлением Администрации Курманаевского района от 10.12.2012 № 

1279-п «Об управлении муниципальным долгом Курманаевского района» 

утверждена концепция управления муниципальным долгом, а также 

методики расчета долговой нагрузки на районный бюджет, расчета объема 

возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния 

на долговую нагрузку районного бюджета, критерии оценки муниципального 

долга и муниципальных  заимствований Курманаевского района. 

Постановлением Администрации Курманаевского района от 12 декабря  

2018 г. № 719-п утверждена муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2019-2024 годах»,  включающая 

подпрограмму «Управление муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район», в которой поставлены следующие 

задачи: сохранение объема и структуры муниципального долга 

муниципального  образования Курманаевский район на экономически 

безопасном уровне; соблюдение ограничений по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и 

областным законодательством; соблюдение сроков исполнения долговых 

обязательств; минимизация стоимости заимствований.  

 Объем муниципального долга по муниципальным гарантиям 

Курманаевского района на 01.01.2019 составил 0,0 тыс. рублей. 

Основным риском при реализации долговой политики Курманаевского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является риск 

снижения поступления доходов в районной бюджет, влекущий к 

возникновению потребности в муниципальных заимствованиях и 

соответственно увеличение размера муниципального долга. 

  

Перспективы развития долговой политики Курманаевского района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Принимая во внимание, что муниципальные гарантии являются 

достаточно рискованным и непрозрачным инструментом долговой политики, 

расширение практики предоставления муниципальных гарантий 

Курманаевского района в 2020–2022 годах не планируется. 

Взвешенная долговая политика в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов позволит обеспечить сбалансированность и 

устойчивость районного бюджета, сохранить объем и структуру 



муниципального долга   Курманаевского района на экономически 

безопасном уровне при неукоснительном соблюдении требований к объему 

муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных 

бюджетным законодательством. 

Основными мероприятиями, которые необходимо реализовать в 

предстоящем периоде являются: 

отказ от планирования предоставления муниципальных гарантий  

Курманаевского района; 

отказ от планирования заимствований; 

обеспечение регулярного раскрытия актуальной информации о 

проводимой бюджетной политике муниципального образования 

Курманаевский район. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   


