
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Курманаевского района Оренбургской области «О районном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

с. Курманаевка                                                                      3 декабря 2019 г 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника финансового отдела 

администрации Курманаевского района «О районном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», рассмотрев поступившие 

предложения, участники публичных слушаний отмечают следующее. 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 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 задач развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», муниципальных программ Курманаевского района. 

При определении бюджетной политики на ближайшую перспективу 

использованы сценарные условия социально-экономического развития 

Курманаевского района, направленные на решение социальных вопросов, 

повышение качества жизни населения, поддержание экономической и 

бюджетной стабильности. 

 Главным ориентиром налоговой политики является сохранение 

налогового потенциала, сохранение бюджетной устойчивости, получение 

обязательного объема бюджетных средств. 

 Основными мероприятиями в ходе управления муниципальным долгом 

являются: сохранение объема долговых обязательств на экономически 

безопасном уровне, отсутствие просроченных долговых обязательств, отказ 

от принятия муниципальных гарантий, планирования заимствований. 

 

Основные параметры районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 Доходная и расходная части районного бюджета, предлагаемые к 

утверждению, на 2020 год составляют 430 375,3 тыс. рублей, на 2021 год – 

401 575 тыс. рублей и на 2022 год – 409 868,3 тыс. рублей. 

На 2020-2022 годы запланирован бездефицитный бюджет. 

 Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2020 

год составит 136 620,9 тыс. рублей, на 2021 год 142 379,2 тыс. рублей и на 

2022 год 151 919,8 тыс. рублей. 



 В доходной части районного бюджета предусматриваются 

безвозмездные поступления на 2020 год в сумме 293 754,4 тыс. рублей, на 

2021 год – в сумме 259 195,8 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 257 948,8 

тыс. рублей. 

При формировании расходов районного бюджета учтены основные 

направления бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, принятые Постановлением Администрации муниципального 

образования Курманаевский район от 30.10.2019 № 677-п. 

 Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств предусматривается на 2020 год в сумме 12 279 

тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 8 685,1 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 

11 518,2 тыс. рублей 

 В 2020 году планируется реализация 12 муниципальных программ 

Курманаевского района. Расходы на реализацию муниципальных программ 

составляют в 2020 году 422 754,6 тыс. рублей или 98,2 процентов от общего 

объема расходов районного бюджета. 

 Расходы районного бюджета на национальную экономику в 

районном бюджете на 2020 год в сумме 6 726,4 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 6 427,3 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 7 216,0 тыс. рублей. 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в районном бюджете 

на 2020 год в сумме 2 651,4 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 2 601,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – в сумме 2 601,4 тыс. рублей. 

 Расходы на образование в районном бюджете предусмотрены на 2020 

год в сумме 272 657,3 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 250 509,3 тыс. 

рублей, на 2022 год – в сумме 252 411,1 тыс. рублей. 

 Расходы районного бюджета на культуру и кинематографию 

предусмотрены на 2020 год в сумме 25 951,2 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 23 846,1 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 23 099,7 тыс. рублей. 

 На социальную политику расходы районного бюджета 

прогнозируются на 2020 год в сумме 30 646,7 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 27 103,9 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 29 990,3 тыс. рублей. 

 Расходы районного бюджета на физическую культуру и спорт 

предусмотрены на 2020 год в сумме 2 557,6 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 2 392,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 2 492,6 тыс. рублей. 

 Объем межбюджетных трансфертов (общего характера) бюджетам 
муниципальных образований на 2020 год предусматривается в сумме 

35 923,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 30 942,0 тыс. рублей, на 2028 год 

– в сумме 28 479,0 тыс. рублей. 

 

По итогам обсуждения участники публичных слушаний  

рекомендуют: 

 1.Принять информацию о проекте решения Совета депутатов 

Курманаевского района Оренбургской области «О районном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к сведению. 

 2. Совету депутатов Курманаевского района Оренбургской области: 



 2.1 Принять решение Совета депутатов Курманаевского района 

Оренбургской области «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» с учетом рекомендаций публичных слушаний. 

 2.2 Не допускать принятия в плановом периоде решений, 

предусматривающих новые расходные обязательства района. 

 3. Администрации Курманаевского района: 

 3.1 При реализации бюджетной и налоговой политики первоочередное 

внимание уделять обеспечению в полном объеме публичных нормативных 

обязательств, исполнению «майских» Указов Президента Российской 

Федерации. 

 3.2 Обеспечить своевременное принятие всех нормативных актов 

Администрации Курманаевского района в целях реализации решения Совета 

депутатов Курманаевского района Оренбургской области «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 4. Направить рекомендации публичных слушаний главе 

муниципального образования Курманаевский район и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области. 

  

  

 


