
Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования  

Курманаевский район «О районном бюджете на 2022 год 

 и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

При формировании проекта районного бюджета использовались пока-

затели прогноза социально-экономического развития Курманаевского района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Доходная часть районного бюджета, предлагаемая к утверждению, на 

2022 год – 514 207,9 тыс. рублей, на 2023 год – 469 426,3 тыс. рублей, на 2024 

год – 477 743,2 тыс. рублей. 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2022 

год составил 177 852,0 тыс. рублей, на 2023 год 184 697,0 тыс. рублей, на 

2024 год 198 191,0 тыс. рублей.  

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в районный бюджет по 

нормативу в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Закона Оренбургской области «О межбюджетных отношениях в 

Оренбургской области». 

          Налог на доходы физических лиц в районный бюджет на 2022 год про-

гнозируется в сумме 111 885,0 тыс. рублей, что на 0,78 процента, или на           

 885,0 тыс. рублей, ниже поступлений, ожидаемых в 2021 году. Уменьшение 

поступления налога на доходы физических лиц связано с уменьшением про-

цента отчисления по дополнительному нормативу с 45,72 в 2021 году до 

43,23 в 2022 году. 

 На 2023 год налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 

116 436,0 тыс. рублей с приростом на 4,07 процента (или на 4 551,0 тыс. руб-

лей) по отношению к 2022 году. На 2024 год налог на доходы физических 

лиц прогнозируется в сумме 128 399,0 тыс. рублей с увеличением на 10,2 

процента (или на 11 963 тыс. рублей) по отношению к 2023 году. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

 налогообложения 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения, подлежит зачислению в районный бюджет по нормативу 100,0 

процентов. 

Плановые показатели на 2022 год составили по УСН - доходы в сумме 

5 571,0 тыс. рублей, УСН доходы-расходы 2 477,0 тыс. рублей, что в сумме 

на 2,4 процента выше ожидаемых поступлений в 2021 году. Плановые пока-

затели на 2023 и 2024 годы по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 
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выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, составили 7 129,0 

тыс. рублей и 7 423,0 тыс. рублей соответственно. Плановые показатели на 

2023 и 2024 годы по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов (в том числе минимальный налог), составили 2 576,0 тыс. рублей и 2 

679,0 тыс. рублей соответственно.  

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения, планируется на 2022 год в сумме 861,0 тыс. рублей, что на 12,7 

процента больше ожидаемых поступлений текущего года, т.к. увеличивается 

количество плательщиков.  Планируемые поступления данного налога на 

2023 и 2024 годы составили 895,0 тыс. рублей и 931,0 тыс. рублей. 

  

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Единый сельскохозяйственный налог планируется на 2022 год в сумме 

7 678,0 тыс. рублей, что на 2,47 процента выше ожидаемых поступлений те-

кущего года. Планируемые поступления единого сельскохозяйственного 

налога составляют в 2023 году – 10 842,0 тыс. рублей, в 2024 году – 11 931,0 

тыс. рублей. 

 

Государственная пошлина 

 

В проекте районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов государственная пошлина планируется в сумме 1 291,0 тыс. руб-

лей ежегодно, что на 16,2 процента выше ожидаемых поступлений в 2021 го-

ду.   

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 

Основные поступления доходов от использования имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, ожидаются от сдачи в аренду зе-

мельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти. Доходы районного бюджета от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, на 2022 год прогнозируются в сумме          

29 589,0 тыс. рублей, что на 80,23 процента больше ожидаемых поступлений 

2021 года. Планируемые поступления доходов от использования имущества 
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на 2023 и 2024 годы составили 28 645,0 тыс. рублей и 28 659,0 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя 

плату за негативное воздействие на окружающую среду: плату за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, 

плату за размещение отходов производства и потребления, плату за выбросы 

загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установ-

ках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. 

Вышеназванные платежи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов прогнозируются в сумме 14 807,0 тыс. рублей ежегодно, что на 8,01 

процента выше ожидаемых поступлений в 2021 году.  

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов предусмотрены на 2022, 2023, 2024 годы в сумме 174,0 тыс. рублей   

ежегодно, что на 16,5 процента меньше ожидаемых поступлений в 2021 году. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-

лений и от продажи имущества, находящегося в собственности муниципаль-

ного района, предусмотрены на 2022 год в сумме 3 282,0 тыс. рублей, на 2023 

и 2024 годы 1 665,0 и 1 660,0 тыс. рублей соответственно.  

 

                                 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрены на 

2022-2024 годы в сумме 237,0 тыс. рублей ежегодно.  

 

Безвозмездные поступления 

В доходной части районного бюджета предусматриваются безвозмезд-

ные поступления на 2022 год в сумме 336 355,9 тыс. рублей, на 2023 год 284 

729,3 тыс. рублей, на 2024 год 279 552,2 тыс. рублей. 

Дотации в районный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов учтены в суммах 87 588,0 тыс. рублей, 48 013,0 тыс. рублей, 

46 231,0 тыс. рублей соответственно.  

Субсидии в районном бюджете запланированы на 2022 год в сумме 
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13 031,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 074,6 тыс. рублей и 2024 год в 

сумме 12 588,3 тыс. рублей. 

Поступление субвенций из областного и федерального бюджетов ожи-

дается в 2022 году в сумме 193 657,0 тыс. рублей, в 2023 году 183 113,0 тыс. 

рублей, в 2024 году 177 379,0 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты на 2022 год учтены в сумме 42 079,5 тыс. 

рублей, на 2023 и 2024 годы 41 528,7 и 43 353,9 тыс. рублей соответственно. 

 

                               Проект расходов районного бюджета  

 

Расходы районного бюджета на 2022 год сформированы в сумме        

521 019,3 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 469 413,2 тыс. рублей, на 2024 

год – в сумме 490 109,0159 тыс. рублей.  

При формировании расходов районного бюджета использовались по-

ложения Основных направлений бюджетной политики на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов, разработанные Минфином России, а также 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, одобренных постановлением Админи-

страции Курманаевского района Оренбургской области. 

Расходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов сформированы путем уточнения ассигнований, утвержденных в реше-

нии Совета депутатов муниципального Курманаевский район № 18 от 

22.12.2020г. «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» в соответствии с предельными объемами ассигнований, доведенных 

до главных распорядителей средств районного бюджета на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов.  В расходах районного бюджета главными 

распорядителями средств районного бюджета предусмотрены средства на 

выполнение публичных обязательств, а также на достижение показателей со-

циально-экономического развития, установленных в Указах Президента Рос-

сийской Федерации.  

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств  предусматривается на 2022 год в сумме 10022,9 тыс. руб-

лей, на 2023 год – в сумме 10526,9 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 10926,9 

тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в        

2022 году 511667,3  тыс. рублей или 98 процентов от общего объема расхо-

дов районного бюджета,  в 2023 году – 461557,2 тыс. рублей или 98 процен-

тов, в 2024 году –  481853,0159 тыс. рублей или 98 процентов без учета 

условно утвержденных расходов. 

Расходы на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ных заданий предусмотрены в бюджете на основании расчетов учредителей в 

соответствии с утвержденными ими порядками расчета нормативных затрат.  
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   Общегосударственные вопросы 

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления рассчитаны 

исходя из численности работников органов муниципальной власти, утвер-

жденной нормативными актами области, и условий оплаты труда, установ-

ленных Решением Совета депутатов от 22.02.2013 года № 194 «О денежном 

содержании муниципальных служащих». 

Расходы на материальные нужды органов местного самоуправления 

определены исходя из общих подходов к формированию объемов бюджетно-

го финансирования муниципальных учреждений. 

 

Национальная оборона  

В данном разделе предусмотрены расходы на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Расходы финансируются за счет средств федерального бюджета путем пере-

числения в бюджеты сельских поселений и составляют   на 2022 год 1 885,8 

тыс. рублей, на 2023 год – 1 948,9 тыс. рублей,  на  2024 год – 2017,5 тыс. руб-

лей. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность            

В расходах данного раздела предусмотрены субвенции на осуществле-

ние полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, источником формирования указанных расходов являются средства фе-

дерального бюджета и составляют на очередной год  и плановый период  

2023 и 2024 годов в равной сумме 816,8  тыс. рублей по годам. 

 Средства на содержание единой диспетчерской службы предусматри-

ваются в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 

муниципального образования Курманаевский район от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера в 2019-2024 годах». Плановые рас-

ходы 2022 года составляют  3312,5 тыс. рублей, и на период 2022 и 2023 годов 

сумма расходов планируется  3004,5 тыс. рублей и 3354,5 тыс. рублей ежегод-

но. 

 

Другие вопросы в области национальной экономики 

В данном подразделе предусматриваются расходы на реализацию му-

ниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевского района 

на 2019–2024 годы». В программе предусмотрены расходы на финансирова-

ние многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг по принципу «одного окна» на период 2021 - 2023 годов 

в равной сумме 3 063,0 тыс. рублей. 

Средства на осуществление переданных государственных полномочий 

в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-

ного комплекса из областного бюджета составили 29,4 тыс. рублей на 2022 

год, на  плановый период в равных суммах 30,3 тыс.рублей . Расходы на воз-

мещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке социально-

значимых товаров в отдаленные населенные пункты предусмотрены на 3 го-

да в одинаковом объеме 243,2 тыс. рублей. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

В целях обеспечения отдельных категорий граждан жильем по догово-

рам социального найма  в соответствии с Законом Оренбургской области «О 

наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдель-

ными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспече-

нию жильем по договору социального найма и договору найма специализи-

рованного жилого помещения отдельных категорий граждан», будут предо-

ставляться субвенции муниципальному образованию Курманаевский район  

на выполнение данных полномочий. Средства на указанные цели предусмат-

риваются в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Курманаевского района» на 2019–2024 го-

ды на 2022 год и плановый период в равной сумме 1400,6 тыс. рублей. Рас-

ходы на обеспечение жильем по договору найма специализированного жило-

го помещения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечительством) предусмотрены на 

2022 год сумме 8559,1 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов 

сумма сохраняется. 

 

Образование 

В расходах на образование предусмотрены ассигнования на реализацию 

мероприятий, принятых муниципальной программой «Развитие системы обра-

зования Курманаевского района на 2019-2024 годы» и составили на 2022 год 

342593,6 тыс. рублей, на 2023 год – 316437,7 тыс. рублей, на 2024 год – 

331431,215 тыс. рублей. Основная сумма этих средств будет направлена на за-

работную плату педагогическим работникам различных категорий и оплату 

коммунальных услуг. 

В данной программе предусмотрены расходы на функционирование 

детской школы искусств в сумме 7977,0 тыс. рублей на очередной год, и на 

плановый период 2023 год - 7690,0 тыс. рублей, 2024 год – 19997,1159 тыс. 

рублей. В 2024 году запланирован капитальный ремонт школы. 

Расходы на дополнительное образование детей в равной сумме 25517,0 

тыс. рублей на 2022 год, на 2023 год - 23877 тыс. рублей, на 2024 год - 23877 

тыс. рублей. Также в расходах на образование запланированы расходы на пи-

тание учащихся и дошкольников, субвенции на воспитание и обучение де-

тей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования. 

 

Культура и кинематография 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на 

2022 год в сумме  32199,5 тыс. рублей, на 2023 год – 31887,0 тыс. рублей, на 

2024 год – 32287,0 тыс. рублей.  В том числе плановые расходы за счет пере-

даваемых полномочий из бюджетов сельских поселений на 2022-2024 годы 

составили 23868,0 тыс. рублей в равном объеме по годам. 
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Социальная политика 

В данном разделе представлена обобщенная информация по расходам на 

социальные мероприятия. В целом по главным распорядителям бюджетных 

средств расходы на социальную политику в районном бюджете предусмотре-

ны на 2022 год в сумме 27495,4  тыс. рублей, в 2023 году – 27666,2  тыс. руб-

лей, в 2024 году – 28053,0  тыс.рублей. В частности, на осуществление пере-

данных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования предусмотрено средств в сумме 1 688,7 тыс. рублей 

ежегодно, единой субвенции на осуществление переданных полномочий по 

содержанию детей в замещающих семьях 10850,5 тыс. рублей ежегодно на пе-

риод 2022-2024 годов,  расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 

отдыху детей в каникулярное время – план на 2022 год 1296,9 тыс.рублей,  на 

2023 год 950,8 тыс. рублей, 2024 год -  942,8 тыс. рублей. 

 

                                     Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены на период 

2022-2024 годов  в  суммах  3857,5 тыс. рублей на очередной год, 3127,0 тыс. 

рублей на первый год планового периода и 3877,0 тыс. рублей на второй год 

планового периода в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Курманаевском районе на 2019-2024 годы».  

 

Межбюджетные трансферты 

Объем межбюджетных трансфертов (дотаций) бюджетам муниципаль-

ных образований сельских поселений  на 2022 год предусмотрен в сумме      

48 807,0 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 27 649,0 тыс. рублей, на 2024 год 

– 21 860,0 тыс. рублей. Средства предусматриваются в рамках подпрограммы 

«Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений» 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и му-

ниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район в 

2019-2024 годах». 

 

Муниципальный долг 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Курманаевского 

района на 01.01.2022 года планируется в сумме 0 тыс. рублей. 

Муниципальные внутренние заимствования в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов осуществляться не будут. 

        Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселе-

ний не планируется. 

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Курма-

наевского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не 

предусмотрены. 


