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 «22» февраля  2022 года                                    № 1 

 

 

 

Заключение Счетной палаты муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области  

на проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области «О внесении изменений  в 

решение Советов депутатов от 22 декабря 2021 года № 55 «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 
     Заключение Счетной палаты муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области на проект решения Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2021 года 
№55 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее -  проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом, решением Совета депутатов муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области от 24 декабря 2014 года №307 
«Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Курманаевский район», решением Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 
от 23 мая 2012 года №134 «Об образовании Счетной палаты муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области и утверждении 
положения о Счетной палате». 
     Проект решения поступил в Счетную палату муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области (далее – Счетная палата) 
18.02.2022 года. Заключение Счетной палаты на проект решения дано  по 
показателям, предоставленным на данную дату. 
     Согласно представленной к проекту решения пояснительной записки, 
изменения, вносимые в решение Совета депутатов муниципального 
образования Курманаевский район от 22 декабря 2021 года №55 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
обусловлены необходимостью уточнения объемов доходов и расходов 
бюджета Курманаевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 
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     В результате экспертизы установлено следующее: 
                                                                

1. Общие положения 

 

Проектом решения предлагается утвердить на 2022 год доходы районного 
бюджета в сумме 581776,8 тыс. рублей;  расходы - в размере 601276,8 тыс. 
рублей, или увеличить сумму доходов на 60757,5 тыс.рублей и увеличить 
сумму расходов на 80257,5 тыс. рублей. Объём дефицита предлагается 
утвердить в размере 19500,0  тыс. рублей. 
 Показатели бюджета на 2022 год приведены ниже в таблице № 1 

                                                                                                                         Таблица № 1 
                                   тыс.руб. 

Наименование Утвержденный 
бюджет 

Проект решения 
всего В том числе 

Налоговые, 
неналоговые 

Безвозмездные 
поступления (от 

других бюджетов)  
1 2 3 4 5 

Доходы 521019,3 581776,8 177852,0 403924,8 
Расходы 521019,3 601276,8 - - 
Дефицит (-)           0,0  -19500,0 - - 
Профицит (+) - - - - 
      
     В соответствии со статьей 92.1 БК РФ размер дефицита местного бюджета 
не должен превышать 10%  объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений из других бюджетной 
системы РФ.  

 Проектом решения дефицит бюджета района предусматривается в размере 
11,0% от доходов бюджета без учета финансовой помощи из других 
бюджетов бюджетной системы РФ. Указанной выше статьей БК РФ 
предусмотрено, что в случае утверждения муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного 

бюджета может превышать ограничения,  установленные настоящим 
пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков 

на счетах по учету средств местного бюджета.  
     Согласно приложению №6 к проекту решения «Источники 
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», в соответствии с нормами статьи 96 БК РФ, 
дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 19500,0 тыс.рублей 
предусматривается покрыть за счет изменения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета. 
      Таким образом, предусмотренный проектом решения дефицит бюджета 
не противоречит нормам статьи 92.1 БК РФ. 
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2. Доходы бюджета муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области 

 

     При экспертизе установлено, что доходы бюджета на 2022 год 
предлагается увеличить на 60757,5 тыс.рублей. 
     Изменения структуры доходов бюджета на 2022 год приведено ниже в 
таблице № 2.   
                                                                                                                                       Таблица №2 

                                     тыс. рублей 

    Наименование кода бюджетной  

классификации Российской Федерации 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

22.12.2021г.    

№ 55              

Проект решения «О 

внесении изменений в 

решение Совета 

депутатов МО 

Курманаевский район от 

22.12.2021 №55 «О 

районном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024годов»  

 

Отклонения (+,-) 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 343167,3 403924,8 +60757,5 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

93088,0  93088,0 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

14355,2  76998,5 +62643,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

193644,6 191758,8 -1885,8 

Иные межбюджетные трансферты    42079,5    42079,5 0,0 

      
     Безвозмездные поступления увеличиваются на сумму +60757,5 тыс.рублей 
за счет: 
     -увеличения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 
+62643,3 тыс. рублей; 
     -уменьшения субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на сумму   
–1885,8 тыс.рублей. 
      
      

       2. Расходы бюджета муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области на 2022 год 

 

      Изменения вносятся в  расходную часть бюджета на 2022 год, расходы 
увеличиваются на 80257,5 тыс.рублей. Изменения направления расходов в 
разрезе функциональной классификации представлены  в таблицы № 1. 

                                                     Таблица 1 

                                                ( тыс.руб.)     
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Наименование показателей 
Раздел 

 

Утверждено 
решением о 
бюджете от 
22.12.2021  

№ 55  

Проект решения 
«О внесении 
изменений в 

решение Совета 
депутатов от 

22.12.2021  №55 
«О районном 

бюджете на 2022 
год и плановый 

период 2023 и 2024 
годов» 

Отклонения 
(+/-) 

Общегосударственные вопросы 01 
 

61458,4 
 

   64282,1 
 

  +2823,7 
Национальная оборона 02       1885,8      0,0         -1885,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 

 
 

      4229,3 

 
 

     4229,3 

 
 

       0,0 
Национальная экономика 04     10036,4    11784,0    +1747,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 
 

     1681,1 
 

     1681,1 
 

    0,0 
Образование 07 329368,9 406122,2   +76753,3 

Культура и кинематография 08   32199,5   32799,5      +600,0 

Социальная политика 10   27495,4   27371,1       -124,3 

Физическая культура и спорт 11     3857,5     4200,5      +343,0 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 

 
 
 

  48807,0 

 
 
 

 48807,0 

 
 
 

   0,0 
Итого расходов:  х 521019,3 601276,8 +80257,5 

         
     Изменения в структуре расходов бюджета на 2022 год в разрезе 
ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 
с расшифровкой направления расходов, представлены в таблице. 
 
 
Код Наименование главного распорядителя  Утверждено 

решением о 
бюджете от 
22.12.2021 

№ 55 

  

Проект решения «О 
внесении изменений 
в решение Совета 
депутатов от 
22.12.2021  №55 «О 
районном бюджете 
на 2022 год и 
плановый период 
2023 и 2024 годов» 

Отклонения 
(+/-) 

009 Муниципальное учреждение 
Администрация Курманаевского 
района Оренбургской области 

   69036,6 73136,6 +4100,0 

010 Совет депутатов муниципального 
образования Курманаевский район 
Оренбургской области 

       935,0     935,0      0,0 

011 Счетная палата муниципального 
образования Курманаевский район 
Оренбургской области 

    1128,0   1128,0    0,0 

012 Финансовый отдел администрации 
Курманаевского района 

  75482,1 74396,3  -1085,8 

071 Отдел образования администрации 
Курманаевского района 

334236,1 410879,4 +76643,3 
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Оренбургской области 

081 Отдел культуры администрации 
Курманаевского района 
Оренбургской области 

  40201,5 40801,5     +600,0 

Всего расходы 521019,3 601276,8 +80257,5 
      
     Из таблицы видно, что в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств изменение расходов произошло за счет: 

-Увеличения расходов по Муниципальному учреждению 

Администрация Курманаевского района Оренбургской области на сумму 
+4100,0  тыс. рублей, в том числе: 

-0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций        
+78,7 тыс.рублей; 
     -0113 Другие общегосударственные вопросы +1945,0 тыс.рублей; 
     -0405 Сельское хозяйство и рыболовство + 1,3 тыс. рублей; 
     -0408 Транспорт +1000,0 тыс. рублей;     
     -0412 Другие вопросы в области национальной экономике +746,3 
тыс.рублей; 
     -0707 Молодежная политика +110,0 тыс. рублей; 
     -1004 Охрана семьи и детства –124,3 тыс. рублей; 
     -1101 Физическая культура +343,0 тыс.рублей. 
     -Уменьшения расходов по Финансовому отделу администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на сумму  –1085,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
     -0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора +800,0 тыс. 
рублей; 
     -0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка –1885,8 тыс.рублей. 
     -Увеличения расходов по Отделу образования администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на сумму +76643,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
     -0701 Дошкольное образование +1491,0 тыс.рублей; 
     -0702 Общее образование +73889,3 тыс.рублей; 
     -0703 Дополнительное образование детей +852,0 тыс.рублей; 
     -0709 Другие вопросы в области образования +411,0 тыс.рублей. 
     -Увеличения расходов по Отделу культуры администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на сумму +600,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
     -0801 Культура +600,0 тыс.рублей. 
 
            

3.   Муниципальные программы 
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     Проектом решения предлагается увеличить объем финансирования 
муниципальных программ в 2022 году  на  сумму +80257,5 тыс.рублей по 
следующим муниципальным программам: 
      - «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024гг 
+76423,3 тыс.рублей; 
      - «Социальная поддержка граждан Курманаевского района на 2019-2024 
годы» + 125,0 тыс.рублей; 
      -«Повышение безопасности дорожного движения в Курманаевском 
районе на 2019-2024 годы» +250,0 тыс.рублей; 
      -«Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном 
образовании Курманаевский район в 2019-2024 годах» –124,3 тыс.рублей; 
       -«Профилактика правонарушений и противодействие преступности в 
Курманаевском районе" на 2019-2024 годы» +220,0 тыс.рублей; 
      - «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Курманаевском районе на 2019-2024 
годы»  +453,0 тыс.рублей;  
      - «Развитие культуры Курманаевского района на 2019-20240 годы» +500,0 
тыс.рублей; 
      - «Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании 
Курманаевский район Оренбургской области в 2019-2024 годах» +1998,7 
тыс.рублей; 
      - «Экономическое развитие Курманаевского района на 2019-2024 годы» 
+1,3тыс.рублей; 
     -«Управление земельно-имущественным комплексом и создание системы 
кадастра недвижимости на территории муниципального образования 
Курманаевский район на 2019-2024 годы +496,3 тыс.рублей; 
     -«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах»          
–1085,8 тыс.рублей; 
     -«Развитие пассажирского транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Курманаевский район на 2022-2027 годы»          
+1000,0 тыс.рублей. 
      

Изменяются основные параметры бюджета на 2023 год: 

     

     Доходы бюджета уменьшаются на сумму –1948,9 тыс.рублей за счет 
уменьшения субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на сумму –
1948,9 тыс.рублей. 
      Расходы бюджета уменьшаются на сумму –1948,9 тыс.рублей:               
по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» на сумму –1,4 тыс. рублей;  
по разделу 0200 «Национальная оборона» на сумму –1948,9 тыс. рублей;      
по разделу 0400 «Национальная экономика»  +1,4 тыс.рублей. 
 



 7
Изменяются основные параметры бюджета на 2024 год: 

 
     Доходы бюджета уменьшаются на сумму –2017,5 тыс. рублей за счет 
уменьшения субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на сумму   
–2017,5 тыс.рублей.     
       Расходы бюджета уменьшаются на сумму –2017,5 тыс.рублей:               
по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» на сумму –1,4 тыс. рублей;  
по разделу 0200 «Национальная оборона» на сумму –2017,5 тыс. рублей;      
по разделу 0400 «Национальная экономика»  +1,4 тыс.рублей.    
 
 
 

Предложения: 

 

      Счетная палата предлагает принять проект решения Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2021 года 
№55 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
Счетной палаты                             Т.В.Дударева 


