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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Счетной палаты муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области  на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области «О районном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Общее положение 

 
      Заключение Счетной палаты муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области на проект решения Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области «О 
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
- Проект бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом (далее - 
БК РФ), с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Курманаевский район, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области от 
24.12.2014 года №307  (далее - Положение о бюджетном процессе), с 
Положением о Счетной палате муниципального образования Курманаевский 
район, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области от 23 мая 2012 года №134, пунктом 
3.8. плана работы Счетной палаты на 2021 год.  
     Проект бюджета внесен в Совет депутатов муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области 15.11.2021 года, что соответствует 
требованиям, статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ), статьи 24 Положения о бюджетном процессе.  
     Председателем Совета депутатов муниципального образования 
Курманаевский район для проведения экспертизы был предоставлен Проект 
бюджета в Счетную палату муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области (далее - Счетная палата) 16.11.2021 года, что 
соответствует статье 25 Положения о бюджетном процессе. 



 2

      Заключение Счетной палаты на Проект бюджета дано  по показателям, 
предоставленным на данную дату. 
      Перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с 
Проектом бюджета, в целом соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ. 
      Требования к содержанию Проекта бюджета, установленные статьей 184.1 
БК РФ и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Курманаевский район, соблюдены. 
      Реестр источников доходов сформирован в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Оренбургской области от 31.10.2017 № 766-п «Об 
утверждении порядка формирования и ведения реестров источников доходов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Оренбургской области и порядка предоставления 
реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований 
Оренбургской области и реестра источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области в министерство финансов Оренбургской области». 
      В соответствии со статьей 169 БК РФ Проект бюджета составляется на 
основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств и в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального образования. 
      Порядок составления бюджета муниципального образования Курманаевский 
район, утвержден Постановлением Администрации Курманаевского района от 
26.06.2015 № 568-п. 
     Проект бюджета базируется на Основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Курманаевского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, разработанных с учетом стратегических целей, 
сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
бюджетном прогнозе Курманаевского района на долгосрочный период до 2024 
года, утвержденном постановлением Администрации муниципального 
образования Курманаевский район от 15 февраля 2021 года № 94-п, 
муниципальных программ Курманаевского района. 
      Проект бюджета сформирован в соответствии с «Методикой формирования 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
утвержденной приказом Финансового отдела администрации Курманаевского 
района №41-ос от 27.10.2021 (далее – Методика формирования бюджета).  
     В ходе экспертизы проведен сравнительный анализ показателей Проекта 
бюджета и бюджетных назначений, предусмотренных решением Совета 
депутатов муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 
области от 22.12.2020 №18 «О районном бюджете на 2021 и на плановый период 
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2022 и 2023 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов 
от 16.09.2021 № 39) (приложение№1). Кроме того, при подготовке заключения 
проанализированы материалы, представленные в Счетную палату с Проектом 
бюджета, информация, полученная в ответ на запросы Счетной палаты. 
      Бюджет муниципального района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов сформирован без дефицита бюджета.  
      Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Курманаевский район на период 2022 -2024 годы представлен в составе 
документов и материалов, внесенных одновременно с Проектом бюджета. 
      Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Курманаевский район на период 2022 -2024 годы разработан в 2 вариантах 
сценарных условий развития экономики района: консервативный (1 вариант), 
базовый (2 вариант). 
      Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов  формирование районного бюджета 
будет осуществляться исходя из консервативных сценариев прогноза основных 
параметров бюджета. 
      Счетной палатой проведен анализ макроэкономических показателей развития 
района.  
     Динамика макроэкономических показателей за 2020-2021 годы, а также 
результаты сравнительного анализа предоставлены в следующей таблице: 
Наименование  показателей Отчет  

2020 
год 

Прогноз 
2021 год 

Оценка 
2021 год 

Отклонение за 2021 
год 

Сумма % 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, млн. 
руб., 
- индекс промышленного производства 

     42,31 
 

    109,7 

    48,68 
 

 102,3 

    45,9 
 

  102,8 

 
-2,78 

 

 
 

-5,7 
 

+0,5 
Оборот розничной торговли в 
действующих  ценах, млн. руб. 
- индекс-дефлятор оборота розничной 
торговли, в % 

   866,34 
 
   103,03 

   868,16 
 
   103,6 

   959,64 
 
   106,0 

+91,48 
 
 
 

   +10,5 
 
     +2,4 

Прибыль прибыльных организаций, млн. 
руб. 

     90,90      58,7    119,5      +60,8   +103,6 

Инвестиции в основной капитал, млн. 
руб., 
- индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал в процентах к 
предыдущему году в сопоставимых ценах 

   249,73 
    
   100,1 

   218,23 
 
   100,3 

    270,6 
 
    103,1 

    +52,37    +24,0 
   
     +2,8 

Денежные доходы населения, млн. руб. 
- реальные денежные доходы населения в 
процентах к предыдущему году 

   2949,5 
      
     97,40 

  2998,7 
     
    100,8 

  3103,5 
     
    100,0 

   +104,8      +3,5 
    
      -0,8 

Фонд заработной платы всех работников, 
млн. руб. 

   1498,7   1458,7   1559,2    +100,5      +6,9 

Численность занятых в экономике, тыс. 
чел. 

     6,266      6,025      6,572     +0,547      +9,1 
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      Из данных приведенных в таблице видно, что не по всем 
макроэкономическим показателям в текущем году наблюдается рост по 
отношению к 2020 году.  

           Прогнозируется рост на 2022 год по следующим показателям: 
      - оборот розничной торговли на 6,6%; 
      - прибыль прибыльных предприятий на 3,9%; 
      - инвестиции в основной капитал на 5,7%; 
      - фонд заработной платы всех работников на 5,8%; 
      - денежные доходы населения на 5,2%. 
      Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей развития 
области и муниципального образования Курманаевский район показал, что из 8 
основных показателей развития района на 2022 год темпы роста по 4 
прогнозируются выше среднеобластных оценок (уровень зарегистрированной 
безработицы, темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций, реальные располагаемые денежные доходы 
населения, реальная заработная плата работников организаций). 
     Основные направления бюджетной и налоговой политики и основные 
направления долговой политики муниципального образования Курманаевский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов одобрены 
постановлением Муниципального учреждения Администрации муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области от 26.10.2021 года № 
611-п.    
      Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составлен 
на основании реестра расходных обязательств согласно ст.87 Бюджетного 
Кодекса РФ.  
      Реестры расходных обязательств – свод законов, муниципальных правовых 
актов, обуславливающих возникновение публичных нормативных обязательств 
и иных расходных обязательств  с оценкой объемов бюджетных ассигнований. 
     Плановый реестр расходных обязательств на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – плановый реестр расходных обязательств) 
соответствует форме реестра расходный обязательств, утвержденной 
Постановлением Администрации Курманаевского района от 28.10.2016 №843-п 
«Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования Курманаевский район».  
      В результате выборочного анализа планового реестра расходных 
обязательств установлено соответствие показателей планового реестра 
расходных обязательств данным показателям Проекта бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.  
 

Общая характеристика доходов районного  бюджета 
 
      Статья 2 Проекта бюджета предусматривает поступление доходов в 
районный бюджет на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, которые 
приведены в приложении 1 к Проекту бюджета.  
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     Доходная часть районного бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 
514207,9 тыс. рублей, или на 4,6% больше размера уточненных бюджетных 
назначений 2021 года (491527,6 тыс. рублей). На 2023 год доходная часть 
прогнозируется в объеме 469426,3 тыс.рублей, или на 8,7% меньше к 2022 году, 
на 2024 год в размере 477743,2 тыс.рублей, или  на 1,8% больше к 2023 году. 
     Планируется увеличение в 2022 году относительно уточненных бюджетных 
назначений 2021 года по следующим налоговым и неналоговым доходам: 
     - налоги на совокупный доход на 639,5 тыс.рублей или на 4,0%; 
     - государственная пошлина на 179,0 тыс. рублей или на 16,1%; 
     - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности на 14404,0 тыс.рублей или на 94,9%; 
      - платежи при пользовании природными ресурсами на 3964,2 тыс.рублей или 
на 36,6%. 
      В структуре основных доходных источников, предусмотренных на 2022 год, 
преобладающую долю занимают безвозмездные поступления – 65,4% 
(336355,9 тыс. рублей). Налоговые и неналоговые доходы составляют 34,6% 
(177852,0 тыс. рублей). 
      Структура доходной части районного бюджета на 2022-20234 годы выглядит 
следующим образом: 

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Налоговые доходы   129763,0   25,2   139169,0 29,6 152654,0 32,0 
Неналоговые доходы     48089,0     9,4     45528,0   9,7   45537,0   9,5 
Безвозмездные 
поступления 

  336355,9   65,4   284729,3 60,7 279552,2 58,5 

Итого:   514207,9   100   469426,3 100 477743,2 100 
 
    Согласно приведенным в таблице данным прогнозируется увеличение доли 
налоговых доходов с 25,2% в 2022 году до 32,0% в 2024 году и доли 
неналоговых доходов с 9,4% в 2022 году до 9,5% в 2024 году, уменьшение доли 
безвозмездных поступлений с 65,4% в 2022 году до 58,5% в 2024 году. 
     При проведении экспертизы установлено, что в приложении №1 Проекта 
бюджета указаны наименование кодов доходов (20215001050000150,   
20225304050000150, 20235118000000150, 20235118050000150,   20245303050000 
150), не соответствующие Приказу Министерства финансов РФ от 
08.06.2021 N 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов)». Данное замечание было устранено в ходе 
проведения экспертизы.       
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НАЛОГОВЫЕ И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 
 

      Налоговые и неналоговые доходы предусмотрены Проектом бюджета на 
2022 год в сумме 177852,0 тыс. рублей или 94,1% к ожидаемому исполнению в 
2021 году (с уменьшением на 11229,2 тыс. рублей). 
      Преобладающую долю поступлений по группе составляют налоговые доходы 
– 73,0% (129763,0 тыс. рублей). Анализ налоговых и неналоговых доходов, 
предусмотренных Проектом бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов приведен в приложении 2 к заключению. 
     Основные подходы к формированию доходов районного бюджета 
предусмотрены Методикой формирования районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Методика), утвержденной приказом 
Финансового отдела администрации Курманаевского района от 27.10.2021 года 
№ 41-ос. В составе материалов к Проекту бюджета представлены расчеты по 
доходам районного бюджета. 
     Преобладающую долю в налоговых и неналоговых доходах районного 
бюджета составляют налоги на прибыль (доходы), удельный вес которых в 
2022 году составит 62,9% (налог на доходы физических лиц – 62,9%). Налог на 
совокупный доход планируются в размере 9,4% от общего объема налоговых и 
неналоговых поступлений, государственная пошлина – 0,7%, доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 16,7%, платежи при пользовании природными ресурсами – 
8,3%, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства – 0,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов – 1,8%, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,1%.  
 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 
     В структуре налоговых поступлений стабильную основу будут по-прежнему 
составлять: 

(тыс.рублей) 
№ 
п/п 

Наименование налога 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Налог на доходы физических 
лиц 

  111885,0   116436,0     128399,0 

2. Налоги на совокупный доход     16587,0     21442,0       22964,0 
3. Государственная пошлина       1291,0       1291,0         1291,0 
 Итого   129763,0   139169,0     152654,0 
 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

      Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) является наиболее 
стабильным источником налоговых поступлений и составляет в 2022 году 86,2 % 
налоговых доходов районного бюджета. 
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      Проектом бюджета поступления  по налогу на доходы физических лиц 
предусмотрены на 2022 год в объеме 111885,0 тыс.рублей, или 98,6% к 
бюджетным назначениям, утвержденным на 2021 год (113436,0 тыс. рублей), на 
2023 год – 116436,0 тыс.рублей, или 104,1% к 2022 году, на 2024 год – 128399,0 
тыс.рублей, или 110,3% к 2023 году.  
      Сумма налога, подлежащего зачислению в районный бюджет в 2022 году 
определена по нормативу 53,23%, в соответствии с Законопроектом 
Оренбургской области (приложение №23 к Законопроекту, устанавливающим 
нормативы отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных образований). По 
сравнению с  2021 годом норматив уменьшился на 2,49%. 
       В соответствии с Методикой прогнозируемый объем поступлений налога на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ определен 
на основании сведений, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №3 по Оренбургской области. 
      Поступления по данному виду налога на доходы  занимают  наибольший 
удельный вес в общем объеме поступлений НДФЛ в районный бюджет и 
предусматриваются на 2022 год в размере 109443,0 тыс.рублей, что составляет 
98,5% к бюджетным назначениям 2021 года (111079,0 тыс. рублей), на 2023 год – 
113904,0 тыс.рублей (104,1% к 2022 году), на 2024 год – 125708,0 тыс.рублей 
(110,4% к 2023 году).  
      Поступления по подстатье «Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ» на 2022 год 
прогнозируются в размере 1436,0 тыс. рублей, что составляет 144,2% к 
утвержденным на 2021 год бюджетным назначениям (996,0 тыс. рублей), на 2023 
год – 1493,0 тыс.рублей (104,0% к 2022 году), на 2024 год – 1553,0 тыс.рублей 
(104,0% к 2023 году).  
      В соответствии с Методикой прогнозируемый объем поступлений налога на 
доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ определен на 
основании сведений, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №3 по Оренбургской области. 
      Прогноз поступлений по подстатье «Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ» планируется на 2022 год в размере 1006,0 тыс. рублей 
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или 116,2% к 2021 году (866,0 тыс.рублей), на 2023 год – 1039,0 тыс.рублей 
(103,3% к 2022 году), на 2024 год – 1138,0 тыс.рублей (109,5% к 2023 году). 
      Согласно Методике прогнозируемый объем поступлений налога на доходы 
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса РФ определен на основании сведений, 
представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 
по Оренбургской области. 
 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
 

      Поступления по коду доходов «Налоги на совокупный доход», 
предусматриваются Проектом бюджета на 2022 год в размере 16587,0 
тыс.рублей, или 104,0% к бюджетным назначениям 2021 года (15947,5 тыс. 
рублей). На 2023 год планируются в размере 21442,0 тыс.рублей 129,3% к 2022 
году), на 2024 год – 22964,0 тыс.рублей (107,1% к 2023 году). 
      Согласно Методике прогнозируемый объем поступлений налогов на 
совокупный доход определен на основании сведений, представленных 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Оренбургской 
области. 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
 
      Поступления по подгруппе налогов на совокупный доход, подстатье «Налог, 
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения 
доходы» предусмотрены Проектом бюджета на 2022 год в сумме 5571,0 
тыс.рублей, или 119,4% к утвержденным на 2021 год бюджетным назначениям 
(4665,5 тыс.рублей). На 2023 год планируются в размере 7129,0 тыс.рублей 
(128,0% к 2022 году), на 2024 год – 7423,0 тыс.рублей (104,1% к 2023 году). 
      Поступления по подстатье «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов» (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) предусмотрены проектом на 2022 год в 
размере 2477,0 тыс.рублей, или 76,1% к утвержденным на 2021 год назначениям 
(3255,0 тыс. рублей). На 2023 год планируются в размере 2576,0 тыс.рублей 
(104,0% к 2022 году), на 2024 год – 2679,0 тыс.рублей (104,0% к 2023 году). 
          
 

Единый сельскохозяйственный налог 

 
      Поступления по данной статье доходов в 2022 году прогнозируются в 
размере 7678,0 тыс. рублей, или 106,6% к утвержденным на 2021 год 
бюджетным назначениям (7204,0 тыс.рублей). На 2023 год планируются в 
размере 10842,0 тыс.рублей (141,2% к 2022 году), на 2024 год – 11931,0 
тыс.рублей (110,0% к 2023 году). 



 9

 
      Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

 

       Поступления по данному виду налога предусмотрены Проектом бюджета в 
сумме 861,0 тыс.рублей 193,9% к утвержденным назначениям на 2021 год (444,0 
тыс. рублей). На 2023 год планируются в размере 895,0 тыс.рублей (103,9% к 
2022 году), на 2024 год – 931,0 тыс.рублей (104,0% к 2023 году).  
        
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 

      Поступление государственной пошлины на 2022 год в Проекте бюджета 
предусмотрено в размере 1291,0 тыс.рублей (116,1% к утвержденным на 
2021 год).  
      Планируемые поступления государственной пошлины в 2023 и 2024 годах 
аналогичны поступлениям в 2022 году. 
 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  

 
      Поступление государственной пошлины на 2022 год в Проекте бюджета 
предусмотрено в размере 1291,0 тыс.рублей (116,1% к утвержденным на 
2021 год).  
      Планируемые поступления государственной пошлины в 2023 и 2024 годах 
аналогичны поступлениям в 2022 году. 
      Согласно Методике прогнозируемый объем государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
определен на основании сведений, представленных Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №3 по Оренбургской области. 
 
       

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
   
      В общем объеме прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета на 2022 год удельный вес неналоговых доходов составляет 
27,0%, на 2023 год – 24,7%, на 2024 год – 23,0%. 

По сравнению с утвержденными бюджетными назначениями на 2021 год 
(51001,0 тыс. рублей) неналоговые доходы на 2022 год (48089,0 тыс.рублей) 
прогнозируются в целом с уменьшением на 2912,0 тыс. рублей, или на 5,7%. На 
2023 год планируются в размере 45528,0 тыс.рублей (94,7% к 2022 году), на 2024 
год – 45537,0 тыс.рублей (100,0% к 2023 году). 

В большем размере относительно утвержденных бюджетных назначений на 
2021 год прогнозируются поступления по подгруппе доходов: «Доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
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собственности» на 14404,0 тыс. рублей (на 94,9%), «Платежи при пользовании 
природными ресурсами» на 3964,2 тыс.рублей (на 36,6%). 
      В структуре неналоговых доходов, предусмотренных Проектом бюджета на 
2022 год, наибольший удельный вес составляют поступления по подгруппе 
«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности» – 61,5%.  
 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
      Прогнозируемая величина доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, составляет на 2022 год 29589,0 
тыс.рублей (194,9% к утвержденным назначениям на 2021 год). На 2023 год 
планируются в размере 28645,0 тыс.рублей (96,8% к 2022 году), на 2024 год – 
28659,0 тыс.рублей (100% к 2023 году). 
      Из планируемых на 2022 год в Проекте бюджета доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
основную часть, как и в предыдущие годы, составляют доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков на которые приходится 94,6% 
от общей суммы планируемых поступлений. 
      Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), составляют 
5,4%  в общей сумме прогнозируемых на 2022 год доходов по данной подгруппе. 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 
      Согласно Проекту бюджета объем поступлений в районный бюджет доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков в 2022 году составляет 28000,0 тыс. рублей, или 198,6% к 
утвержденным на 2021 год бюджетным назначениям (14100,0 тыс.рублей). На 
2023 год планируются в размере 27000,0 тыс.рублей (96,4% к 2022 году), на 2024 
год – 27000,0 тыс.рублей (100% к 2023 году). 
      Согласно Методике доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
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земельных участков учитывается по данным главного администратора доходов – 
Администрации Курманаевского района Оренбургской области. 
 

      Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

 
       Согласно Проекту бюджета объем поступлений в районный бюджет данного 
вида доходов в 2022 году составит 1589,0 тыс. рублей. 
       В сравнении с бюджетными назначениями 2021 года (1085,0 тыс.рублей) 
прогнозные поступления на 2022 год запланированы с увеличением на 504,0 тыс. 
рублей, или на 46,5%. На 2023 год планируются в размере 1645,0 тыс.рублей 
(103,5% к 2022 году), на 2024 год – 1659,0 тыс.рублей (100,9% к 2023 году). 
       Согласно Методике арендная плата от сдачи в аренду имущества 
определяется по данным главного администратора доходов – Администрации 
Курманаевского района Оренбургской области. 
 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 
      Плата за негативное воздействие на окружающую среду включает в себя: 
плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами, плата за размещение отходов производства, плату за выбросы 
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа. 
      Согласно Методике поступления планируются по данным главного 
администратора доходов – Южно-Уральского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
      В Проекте бюджета предусмотрено поступление в 2022 году в сумме  14807,0 
тыс. рублей (136,6% к утвержденным на 2021 год назначениям). 
      На 2023 год планируются в размере 14807,0 тыс.рублей (100,0% к 2022 году), 
на 2024 год – 14807,0 тыс.рублей (100,0% к 2023 году). 
 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

 
       Согласно Проекту бюджета объем поступлений в районный бюджет данного 
вида доходов в 2022 году составит 727,0 тыс. рублей. 
      В сравнении с бюджетными назначениями 2021 года (657,7 тыс.рублей) 
прогнозные поступления на 2022 год запланированы с увеличением на 69,3 тыс. 
рублей, или на 10,5%. Планируемые поступления данного дохода в 2023 и 2024 
годах аналогичны поступлениям в 2022 году. 
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Плата за размещение отходов производства и потребления 

 
       Согласно Проекту бюджета объем поступлений в районный бюджет данного 
вида доходов в 2022 году составит 15,0 тыс. рублей. 
       В сравнении с бюджетными назначениями 2021 года (56,6 тыс.рублей) 
прогнозные поступления на 2022 год запланированы с уменьшением на 41,6 тыс. 
рублей, или на 73,5%. На 2023 год планируются в размере 15,0 тыс.рублей 
(100,0% к 2022 году), на 2024 год – 15,0 тыс.рублей (100,0% к 2023 году). 
 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

 
       Согласно Проекту бюджета объем поступлений в районный бюджет данного 
вида доходов в 2022 году составит 14065,0 тыс. рублей. 
       В сравнении с бюджетными назначениями 2021 года (10128,5 тыс.рублей) 
прогнозные поступления на 2022 год запланированы с увеличением на 3936,5 
тыс. рублей, или на 38,9%. Планируемые поступления данного дохода в 2023 и 
2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 году. 
 
 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
 
      Прогнозируемая величина доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства запланирована на 2022 год в размере 174,0 
тыс.рублей. В сравнении с бюджетными назначениями 2021 года (4926,2 
тыс.рублей) прогнозные поступления на 2022 год запланированы с уменьшением 
на 4752,2 тыс. рублей, или на 96,5%. Планируемые поступления данного дохода 
в 2023 и 2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 году. 
 
 

Доходы от компенсации затрат государства 

 

     Поступления по данной статье доходов в 2022 году прогнозируются в размере 
174,0 тыс.рублей, или 91,2% к утвержденным назначениям на 2021 год (190,8 
тыс.рублей). 
Планируемые поступления в 2023 и 2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 
году. 
     Согласно Методике прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов определяется по данным главного администратора 
доходов – Администрации Курманаевского района Оренбургской области. 
 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
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       Прогнозируемая величина доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов, составляет на 2022 год 3282,0 тыс.рублей (16,7% к 
утвержденным назначениям на 2021 год). На 2023 год планируются в размере 
1665,0 тыс.рублей (50,7% к 2022 году), на 2024 год – 1660,0 тыс.рублей (99,7% к 
2023 году). 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 
      Поступления по данной статье доходов в 2022 году прогнозируются в размере 
158,0 тыс.рублей. На 2023 год планируются в размере 165,0 тыс.рублей (104,4% к 
2022 году), на 2024 год – 160,0 тыс.рублей (97,0% к 2023 году). 
      Согласно Методике доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу учитывается по данным главного 
администратора доходов – Администрации Курманаевского района 
Оренбургской области. 
 
Доходы от продажи участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 
 
      По данному коду отражены доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, с прогнозным поступлением 3124,0 тыс. рублей в 2022 году (16,1% к 
утвержденным назначениям на 2021 год).  
      На 2023 год планируются в размере 1500,0 тыс.рублей (48,0% к 2022 году), 
на 2024 год – 1500,0 тыс.рублей (100% к 2023 году). 
      Согласно Методике поступления планируются по данным главного 
администратора доходов – Администрации Курманаевского района 
Оренбургской области. 
        

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
 

      Поступление доходов по вышеназванной подгруппе доходов на 2022 год 
спрогнозировано в размере 237,0 тыс. рублей, что на 208,0 тыс. рублей меньше 
бюджетных назначений 2021 года, или на 46,7%. Планируемые поступления в 
2023 и 2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 году. 
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      Согласно Методике поступления планируются по данным главных 
администраторов доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №3 по Оренбургской области; аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области; комитета по обеспечению деятельности мировых судей 
Оренбургской области; Управления Министерства внутренних дел России по 
Оренбургской области.  
      По данным Финансового  отдела администрации Курманаевского района, 
предоставленным по запросу Счетной палаты, сумма недоимки по налоговым 
доходам по данным ИФНС по состоянию на 01.10.2021 год составила 474,21 
тыс.рублей, в том числе:  
      -налог на доходы физических лиц 317,08 тыс.рублей;  
      -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 55,73 тыс. рублей;  
      -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 76,96 
тыс. рублей;  
      -единый сельскохозяйственный налог 7,19 тыс. рублей; 
      -налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 
17,25 тыс.рублей. 
      Объем недоимки по неналоговым доходам, администрируемым органами 
местного самоуправления по состоянию на 01.11.2021 года  составил 4712,87 
тыс.рублей, в том числе:  
      -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 4636,46 тыс. рублей;  
      -доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 76,41 тыс.рублей. 
      Счетная палата обращает внимание на то, что снижение задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам является одним из источников увеличения 
доходной части бюджета.    
       

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

      Общий объем безвозмездных поступлений в 2022 году запланирован в сумме 
336355,9 тыс. рублей, или на 26324,8 тыс. рублей больше утвержденных 
бюджетных назначений на 2021 год (310031,1 тыс. рублей). 
      На 2023 год планируются в размере 284729,3 тыс.рублей (84,7% к 2022 году), 
на 2024 год – 279552,2 тыс.рублей (98,2% к 2023 году). 
      Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 
год планируются в размере 87588,0 тыс. рублей (124,1% к уровню 2021 года, или 
больше на 16991,0 тыс. рублей). На 2023 год планируются в размере 48013,0 
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тыс.рублей (54,8% к 2022 году), на 2024 год – 46231,0 тыс.рублей (96,3% к 2023 
году). 
     Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год 
планируется в объеме 87588,0 тыс. рублей (125,5% к уровню 2021 года), на 2023 
год в размере 48013,0 тыс.рублей (54,8% к 2022 году), на 2024 год – 46231,0 
тыс.рублей (96,3% к 2023 году). 
     Предложенный Проектом бюджета размер дотаций соответствует суммам, 
предназначенным к перечислению в бюджет района в приложении 11 к 
Законопроекту об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов. 
      Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  на 2022-2024 годы не запланированы.  
      Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) в данном Проекте бюджета предусмотрены: 
      субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях  на 2022 год в 
размере 6460,4 тыс.рублей, что меньше утвержденных бюджетных назначений 
на 2021 год на 301,5 тыс.рублей, или на 4,5% (6761,9 тыс.рублей). На 2023 год в 
размере 6410,6 тыс.рублей (99,2% к 2022 году), на 2023 год – 6595,4 тыс.рублей 
(102,9% к 2024 году); 
      субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей на 2022 год в размере 2042,2 тыс.рублей, 
что больше утвержденных бюджетных назначений на 2021 год на 1223,1 
тыс.рублей, или на 149,3% (819,1 тыс.рублей). На 2023 год в размере 1041,2 
тыс.рублей (51,0% к 2022 году), на 2023 год – 1038,1 тыс.рублей (99,7% к 2024 
году); 
      прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в размере 4528,8 тыс. 
рублей, что меньше утвержденных бюджетных назначений на 2021 год на 1882,2 
тыс.рублей, или на 29,4% (6411,0  тыс.рублей). На 2023 год запланировано 
4622,8 тыс.рублей (102,1% к 2022 году), на 2024 год – 4954,8 (107,2% к 2023 
году).  
      В Проекте бюджета размер средств субсидий соответствует суммам, 
предназначенным к перечислению в бюджет района в приложении 14 к 
Законопроекту об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов. 
      По субвенциям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
целом на 2022 год прослеживается увеличение показателей по отношению к 
бюджетным назначениям 2021 года на 3317,8 тыс.рублей, или на 1,7%. 
      На 2022 год в доходах районного бюджета планируется субвенции на общую 
сумму 193657,0 тыс. рублей. На 2023 год планируются в размере 183113,0 
тыс.рублей (94,6% к 2022 году), на 2024 год – 177379,0 тыс.рублей (96,9% к 2023 
году). 
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      Проектом бюджета размер субвенций соответствует суммам, 
предназначенным к перечислению в бюджет района в приложении 15 к 
Законопроекту об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.  
      Субвенции на 2022 год предусмотрены на:  
      выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 148447,3 
тыс.рублей, или 102,2% к утвержденным бюджетным назначениям на 2021 год 
(145232,6 тыс.рублей). На 2023 год планируются в размере 148102,1 тыс.рублей 
(99,8% к 2022 году), на 2024 год – 148094,1 тыс.рублей (100,0% к 2023 году);  
      компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы дошкольного образования в размере 1688,7 тыс. рублей, или 100% к 
утвержденным бюджетным назначениям на 2021 год (1688,7 тыс.рублей). 
Планируемые поступления в 2023 и 2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 
году; 
      предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в размере 1282,7 тыс. рублей, или 91,1% 
к уровню 2021 года (1408,2 тыс.рублей). На 2023 год планируются в размере 
1282,7 тыс.рублей (100,0% к 2022 году), на 2024 год – 1282,7 тыс.рублей (100,0% 
к 2023 году);  
      осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в размере 1898,2 
тыс. рублей, или 103,4% к утвержденным бюджетным назначениям 2021 года 
(1835,3 тыс.рублей). На 2023 год планируются в размере 1962,0 тыс.рублей 
(103,4% к 2022 году), на 2024 год – 2031,0 тыс.рублей (103,5% к 2023 году); 
      осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в размере 
43,2 тыс. рублей. На 2023 год  и 2024 годы планируются в размере 0,0 
тыс.рублей; 
      государственную регистрацию актов гражданского состояния в размере 
816,8 тыс. рублей, что меньше на 161,1 тыс.рублей утвержденных бюджетных 
назначений на 2021 год (977,9 тыс.рублей). Планируемые поступления в 2023 и 
2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 году; 
      единая субвенция бюджетам муниципальных районов в размере 1673,1 
тыс.рублей, или 99,8% к уровню 2021 года. На 2023 год планируются в размере 
1711,7 тыс.рублей (102,3% к 2022 году), на 2024 год – 1705,7 тыс.рублей (99,6% 
к 2023 году); 
      прочие субвенции бюджетам муниципальных районов в размере 37807,0 тыс. 
рублей, что больше на 784,0 тыс.рублей утвержденных бюджетных назначений 
на 2021 год. На 2023 год планируются в размере 27549,0 тыс.рублей (72,9% к 
2022 году), на 2024 год – 21760,0 тыс.рублей (79,0% к 2023 году). 
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      Иные межбюджетные трансферты запланированы на 2022 год в размере 
42079,5 тыс.рублей, или на 21,7% больше утвержденных бюджетных назначений 
2021 года (34564,5 тыс.рублей). На 2023 год планируются в размере 41528,7 
тыс.рублей (98,7% к 2022 году), на 2024 год – 43353,9 тыс.рублей (104,4% к 2023 
году). Иные межбюджетные трансферты состоят из: 
     межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в размере 32017,6 тыс.рублей, что больше на 8814,6 тыс.рублей 
утвержденных бюджетных назначений на 2021 год (23203,0 тыс.рублей). 
Планируемые поступления в 2023 и 2024 годах аналогичны поступлениям в 2022 
году; 
     межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в размере 10061,9 тыс.рублей. На 2023 год 
планируются в размере 10061,9 тыс.рублей (100,0% к 2022 году), на 2024 год – 
11499,3 тыс.рублей (114,3% к 2023 году). Проектом бюджета размер данных 
межбюджетных трансфертов соответствует суммам, предназначенным к 
перечислению в бюджет района в приложении 16 к Законопроекту об областном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  
 
                                  

РАСХОДЫ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 
      Расходы районного бюджета согласно Проекту бюджета в 2022 году составят 
514207,9 тыс. рублей. Расходы по сравнению с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями на 2021 год увеличиваются на 479,8 тыс. рублей, или на 0,1%. 
      Наиболее значительные изменения относительно 2021 года произведены по 
разделам: «Общегосударственные вопросы» (ассигнования увеличены на 758,8 
тыс.рублей, или на 1,2%), «Образование» (ассигнования уменьшены на 
1058,6 тыс. рублей, или на 0,3%), «Культура, кинематография» (ассигнования 
увеличены на 2981,2 тыс.рублей, или на 10,2%), «Социальная политика» 
(ассигнования увеличены на 2109,3 тыс. рублей, или на 7,7%), «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» 
(ассигнования уменьшены на 3745,0 тыс. рублей, или на 8,0%). 

Статьей 9 Проекта бюджета предлагается утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год в сумме 10526,9 тыс. рублей, на 2023 в размере 10526,9 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 10926,9 тыс.рублей.  

Как и в предыдущие годы, бюджет района на 2022 год будет социально 
ориентированным: в структуре общего объема расходов наибольший удельный 
вес составят расходы на образование. 
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Наименование Утвержденн
ые 
бюджетные 
ассигнования 
на 2020 год 
(РСД от 
22.12.2020 
№19), 
тыс.руб 

Доля в 
общей 
сумме, % 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
ассигнования 
на 2021 год 
(РСД от 
16.09.2021 
№39), 
тыс.руб 

Доля в 
общей 
сумме, % 

Проект 
бюджета на 
2022 год, 
тыс.руб 

Доля в 
общей 
сумме, % 

Общегосударственные 
вопросы 

53424,0 10,9 60899,6 11,9 61658,4 12,0 

Национальная оборона 1794,3 0,4 1835,3 0,4 1898,2 0,4 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

4292,8 0,9 4134,4 0,8 4229,3 0,8 

Национальная экономика 9296,6 1,9 10249,5 2,0 9068,9 1,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

2758,9 0,6 1475,7 0,3 1681,1 0,3 

Образование 314115,5 64,0 328095,7 63,9 327037,1 63,6 

Культура и 
кинематография 

31013,9 6,3 29218,3 5,7 32199,5 6,3 

Социальная политика 27225,1 5,5 27361,6 5,3 29470,9 5,7 

Физическая культура и 
спорт 

2921,9 0,6 3606,0 0,7 3857,5 0,8 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ 

43761,1 8,9 46852,0 9,0 43107,0 8,3 

Итого 490604,2 100 513728,1 100 514207,9 100 

 

      В 2022 и плановом периоде 2023 и 2024 годах структура районного бюджета 
по расходам включает муниципальные программы и непрограммную часть. 
      Расходы на реализацию 13 муниципальных программ предусмотрены в 2022 
году в объеме 504151,9 тыс. рублей, или 98,0% от общего объема расходов 
районного бюджета (в 2021 году доля программных средств составляет 98,0%). 
      Расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены на 2023 
год в размере 455765,5 тыс. рублей, или 97,1% от общего объема расходов 
районного бюджета, на 2024 год – 457596,2 тыс.рублей, или 95,8% от общего 
объема расходов районного бюджета. 
      При проведении экспертизы установлено, что в пояснительной записке к 

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 
район «О районном бюджете на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов» 
пояснения проекта расходов бюджета  даны на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов. Данное замечание было устранено в ходе проведения экспертизы. 
 

0100 Общегосударственные расходы 
 

Бюджетные ассигнования по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 
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предусмотрены Проектом на 2022 год в размере 61658,4 тыс. рублей. Расходы по 
разделу по сравнению с 2021 годом увеличиваются на 758,8 тыс. рублей, или на 
1,2%. 
      Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены по 4 главным 
распорядителям бюджетных средств. Наибольший удельный вес приходится на 
Администрацию Курманаевского района Оренбургской области  и Финансовый 
отдел администрации Курманаевского района. 
      Сравнительный анализ расходов по данному разделу, предусмотренных 
Проектом бюджета и Решением о бюджете на 2021 год (с изменениями от 
16.09.2021 №39) приведен ниже в таблице 

Наименование Раз
дел 

По
др
аз
де
л 

Утвержд
ено 
решение
м о 
бюджете 
на 2021 
год 

Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2022 
год 

Отклонения Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2023 
год 

Отклонения Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2024 
год 

Отклонения 

(тыс.руб) (%) (тысруб) (%) (тыс 
руб) 

(%) 

Общегосударственные 
вопросы 

01 00 60899,6 61658,4 +758,8 +1,2 53865,2 -7793,2 -12,6 56236,3 +2371,1 +4,4 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

01 02 1549,5 1693,0 +143,5 +9,3 1693,0      0,0 0,0 1693,0 0,0 0,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

01 03 915,3 935,0 +19,7 +2,2 935,0     0,0 0,0 935,0 0,0 0,0 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04 15374,6 16145,9 +771,3 +5,0 16104,4       -41,5 -0,3 16164,4 +60,0 +0,4 

Судебная система 
 

01 05 0,0     43,2 +43,2  0,0 -43,2  0,0 0,0  

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 12393,8 12343,0 -50,8 -0,4 11184,3 -1158,7 -9,4 11358,3 +174,0 +1,6 

Резервные фонды 
 

01 11 2740,0 2200,0 -540,0 -19,7 0,0 -2200,0  0,0 0,0  

Другие 
общегосударственны
е вопросы 

01 13 27926,4 28298,3 +371,9 +1,3 23948,6 -4349,7 -15,4 26085,6 +2137,0 +8,9 
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      Из таблицы видно, что наибольшее сокращение бюджетных ассигнований на 
2022 год по сравнению с ассигнованиями 2021 года  достигнуто по подразделу 
0111 «Резервные фонды» на 540,0 тыс.рублей, наибольшее увеличение по 
подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» на 771,3 тыс.рублей.  
      В данном разделе предусматриваются расходы на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год: 
      «Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании 
Курманаевский район Оренбургской области в 2019-2024 годах» в сумме 30387,8 
тыс.рублей, по сравнению с 2021 годом расходы уменьшаются на 503,8 
тыс.рублей (30891,6 тыс.рублей), или на 1,6%; 
      «Экономическое развитие Курманаевского района на 2019-2024 годы» в 
сумме 10,3 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом расходы увеличиваются на 
0,1 тыс.рублей (10,2 тыс.рублей), или на 1,0%; 
      «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» в сумме 
24789,3 тыс.рублей по сравнению с 2021 годом расходы увеличиваются на 
1570,9 тыс.рублей (23218,4 тыс.рублей), или на 6,8%; 
      «Социальная поддержка граждан Курманаевского района» на 2019-2024 годы 
в сумме 360,0 тыс.рублей, или на уровне 2021 года (360,0 тыс.рублей); 
      «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в 
Курманаевском районе» на 2019-2024 годы в сумме 142,0 тыс.рублей по 
сравнению с 2021 годом расходы увеличиваются на 130,0 тыс.рублей (12,0 
тыс.рублей), или на 1083,3%; 
      «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования Курманаевский район на 2019-2024 годы» в сумме 
13,0 тыс.рублей, или на уровне 2021 года (13,0 тыс.рублей). 
      Непрограммные мероприятия по данному разделу предусмотрены на 2022 
год в сумме 5956,0 тыс.рублей, по сравнению с 2021 годом расходы 
уменьшаются на 408,4 тыс.рублей (6364,4 тыс.рублей), или на 6,4%.  
      Согласно пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район «О районном бюджете на 
2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов» расходы на материальные 
нужды органов местного самоуправления  определены исходя из общих 
подходов к формированию объемов бюджетного финансирования 
муниципальных учреждений. 
      Согласно Методике, расходы на оплату труда работников органов местного 
самоуправления Курманаевского района планируются исходя из предельной 
численности работников органов местного самоуправления и условий оплаты 
труда, установленных решением Совета депутатов от 22.02.2013 года №194 «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального образования 
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Курманаевский район, и в порядке его выплаты», а также с учетом фактических 
выплат, производимых на основании нормативных актов органов 
муниципальной власти района. 
             

0200 Национальная оборона 
 

     Проектом бюджета расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» 
предусмотрены на 2022 год в объеме 1898,2 тыс.рублей (по сравнению с 
2021 годом увеличиваются на 3,4%). На 2023 год планируются в размере 1962,0 
тыс.рублей (103,4% к 2022 году), на 2024 год – 2031,0 тыс.рублей (103,5% к 2023 
году). 
     По коду 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
предусматриваются средства на предоставление субвенции органам местного 
самоуправления  поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  
      В данном разделе предусматриваются расходы на реализацию основного 
мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» подпрограммы «Повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов сельских поселений» муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах». 
 
 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
 

      Бюджетные ассигнования по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» на 2022 год предусмотрены Проектом 
бюджета в размере 4229,3 тыс. рублей. Расходы по разделу по сравнению с 2021 
годом увеличиваются на 94,9 тыс. рублей, или на 2,3%. На 2023 год планируются 
в размере 3871,3 тыс.рублей (91,5% к 2022 году), на 2024 год – 4321,3 
тыс.рублей (111,6% к 2023 году). 
      По подразделу 0304 «Органы юстиции» запланированы на 2022 год в размере 
816,8 тыс.рублей, что меньше 2021 года на 161,1 тыс. рублей, или на 16,5%. 
Расходы по данному подразделу запланированы в рамках основного 
мероприятия «Реализация переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» подпрограммы «Осуществление 
финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, 
документационного, аналитического и информационного обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального 
Курманаевский район»  муниципальной программы «Реализация муниципальной 
политики в муниципальном образовании Курманаевский район в 2019-2024 
годах». 
      В расходах предусмотрены субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния.  
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      Расходы по подразделу 0310 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность» предусмотрены в рамках муниципальной программы «Защита 
населения и территории муниципального образования Курманаевский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019-2024 годах» 
на 2022 год в объеме 3412,5 тыс.рублей (по сравнению с 2021 годом 
увеличиваются на 8,1%). На 2023 год планируются в размере 3054,5 тыс.рублей 
89,5% к 2022 году), на 2024 год – 3504,5 тыс.рублей (114,7% к 2023 году). 
 
 

0400 Национальная экономика 
 

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» 
предусмотрены Проектом бюджета на 2022 год в сумме 9068,9 тыс. рублей. 
Расходы по разделу по сравнению с 2021 годом уменьшаются на 1180,6 тыс. 
рублей, или на 11,5%. Расходы планируются на 2023 год в размере 8540,6 тыс. 
рублей (94,2% к 2022 году), на 2024 год в размере 9422,6 тыс.рублей (110,3% к 
2023 году). 
      Планируемые на 2022 год расходы на «Национальную экономику» 
составляют 1,8% от общей суммы расходов бюджета.  
       Наибольший удельный вес в расходах раздела в 2022 году составят расходы 
по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики», или 
59,7%. 
      По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы 
средства на 2022 год в сумме 3652,0 тыс.рублей, по сравнению с 2021 годом 
уменьшаются на 151,2 тыс. рублей. Расходы планируются на 2023 год в размере 
3747,8 тыс. рублей (102,6% к 2022 году), на 2024 год в размере 3762,8 
тыс.рублей (100,4% к 2023 году). 

 Расходы планируются осуществлять в рамках основных мероприятий 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Курманаевском районе»  
муниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевского района 
на 2019-2024 годы»:  

«Выполнение отдельных государственных полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных домашних животных» в сумме 425,4 тыс. рублей на 
2022-2024 годы; 

 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и производства» на 
2022 год в сумме 3226,6 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 3322,4 тыс.рублей, на 
2024 год – 3337,4 тыс. рублей. 
      По коду 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
запланированы средства на 2022 год в сумме 5416,9 тыс.рублей. Расходы по 
разделу по сравнению с 2021 годом уменьшаются на 1029,4 тыс. рублей, или на 
16,0%. Расходы планируются на 2023 год в размере 4792,8 тыс. рублей (88,5% к 
2022 году), на 2024 год в размере 5659,8 тыс.рублей (118,1% к 2023 году). 
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      В данном подразделе предусматриваются расходы на 2022 год в сумме 
4668,6 тыс.рублей на реализацию муниципальной программы «Экономическое 
развитие Курманаевского района на 2019-2024 годы» по следующим 
подпрограммам:  
     «Повышение эффективности управления социально - экономическим 
развитием Курманаевского района» в сумме 4286,0 тыс.рублей; 
      «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курманаевском районе» 
в сумме 80,0 тыс. рублей; 
      «Развитие торговли в Курманаевском районе» в сумме 273,2 тыс.рублей;   
      «Тарифное регулирование» в сумме 29,4 тыс. рублей. 
      Бюджетные ассигнования на выполнение основного мероприятия «Создание 
системы управления и регулирования земельно-имущественных отношений» 
муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом 
и создание системы кадастра недвижимости на территории муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области на 2019-2024 годы» 
запланированы в сумме 748,3 тыс.рублей, что меньше 2021 года на 2044,5 тыс. 
рублей. 
 
                                0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
     Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» предусмотрены Проектом бюджета на 2022 год в сумме 1681,1 
тыс.рублей. Расходы по разделу по сравнению с 2021 годом увеличиваются на 
205,4 тыс. рублей, или на 13,9%. Расходы планируются на 2023 год в размере 
1681,1 тыс. рублей (100% к 2022 году), на 2024 год в размере 1731,1 тыс.рублей 
(103,0% к 2023 году).         
     Планируемые на 2022 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
составит 0,3% от общей суммы. 
     Бюджетные ассигнования по коду 0501 планируются на выполнение 
основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Курманаевского района на 2019-2024 годы» в сумме 1401,1 
тыс. рублей и на выполнение основного мероприятия муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественным комплексом и создание 
системы кадастра недвижимости на территории муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области на 2019-2024 годы» в сумме 280,0 
тыс. рублей.  
       
 

0700 Образование 
 

      Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» предусмотрены  на 
2022 год в сумме 327037,1 тыс.рублей. Расходы по разделу по сравнению с 
2021 годом уменьшаются на 1058,6 тыс. рублей, или на 0,3%. Расходы 
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планируются на 2023 год в размере 303372,0 тыс. рублей (92,8% к 2022 году), на 
2024 год в размере 306032,2 тыс.рублей (100,9% к 2023 году). 
      Планируемые на 2022 год расходы на «Образование» составят 63,6% от 
общей суммы расходов районного бюджета. 

(тыс.рублей)      
Наименование Раз

дел 
По
др
аз
де
л 

Утвержд
ено 
решение
м о 
бюджете 
на 2021 
год 

Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2022 
год 

Отклонения Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2023 
год 

Отклонения Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2024 
год 

Отклонения 

(тыс.руб
) 

(%) (тысруб) (%) (тыс 
руб) 

(%) 

Образование 07 00 328095,7 327037,1 -1058,6 -0,3 303372,0 -23665,1 -7,2 306032,2 +2660,2 +0,9 

Дошкольное 
образование 

07 01   61424,5   62359,1 +934,6 +1,5 56293,1 -6066,0 -9,7 56293,1 0,0  

Общее 
образование 

07 02 213576,6 208811,1 -4765,5 -2,2 196226,8 -12584,3 -6,0 198849,0 +2622,2 +1,3 

Дополнительное 
образование детей 

07 03 30820,6 33403,0 +2582,4 +8,4 31567,0 -1836,0 -5,5 31567,0 0,0  

Молодежная 
политика  

07 07    105,0     140,0 +35,0 +33,
3 

42,0 -98,0 -70,0 80,0 +38,0 +90,5 

Другие вопросы в 
области 
образования 

07 09 22169,0 22323,9 +154,9 +0,7 19243,1 -3080,8 -13,8 19243,1 0,0  

 
      По подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены бюджетные 
ассигнования на 934,6 тыс. рублей в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и 
составили 62359,1 тыс.рублей. 
      Расходы по данному подразделу на 2022 год предусмотрены Отделу 
образования администрации Курманаевского района по подпрограммам 
муниципальной программы «Развитие системы образования Курманаевского 
района на 2019- 2024 годы»: 
       «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей» в сумме 61685,1 тыс. рублей; 
       «Безопасность образовательной организации Курманаевского района» в 
сумме 674,0 тыс.рублей.  

 По подразделу 0702 «Общее образование» уменьшены бюджетные 
ассигнования на 4765,5 тыс. рублей в 2022 году относительно решения о 
бюджете на 2021 год, и составили 208811,1 тыс. рублей. 
       Расходы по данному подразделу предусмотрены Отделу образования 
администрации Курманаевского района по следующим подпрограммам 
муниципальной программы «Развитие системы образования Курманаевского 
района на 2019- 2024 годы»: 
      «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
в сумме 196797,9 тыс.рублей; 
      «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» в сумме 1256,8 тыс.рублей; 
       «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных 
организациях Курманаевского района» в сумме 8680,4 тыс. рублей;  
      «Безопасность образовательной организации Курманаевского района» в 
сумме 2076,0 тыс. рублей. 
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 По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные 
ассигнования на 2022 год предусмотрены в размере 33403,0 тыс.рублей, или 
увеличены на 2582,4 тыс.рублей относительно утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2021 год.  
       Расходы по данному подразделу на 2022 год предусмотрены Отделу 
образования администрации Курманаевского района в сумме 25426,0 тыс.рублей 
и Отделу культуре администрации Курманаевского района в сумме 7977,0 
тыс.рублей по основному мероприятию «Развитие дополнительного и 
неформального образования и социализации детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Курманаевского 
района на 20195- 2024 годы». 
       По подразделу 0707 «Молодежная политика» бюджетные ассигнования на 
2022 год предусмотрены в сумме  140,0 тыс. рублей или увеличены на 35,0 
тыс.рублей относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год. 
На 2023 год в сумме 42,0 тыс.рублей (30,0% к 2022 году), на 2024 год в размере 
80,0 тыс.рублей (190,5% к 2023 году). 
        Расходы по данному подразделу на 2022 год предусмотрены 
Администрации Курманаевского района в сумме 115,0 тыс. рублей и Отделу 
культуры администрации Курманаевского района в сумме 25,0 тыс. рублей по 
следующим муниципальным программам: 
       «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в 
Курманаевском районе» на 2019-2024 годы в сумме 35,0 тыс. рублей; 
       «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Курманаевском районе на 2019-2024 годы» 
в сумме 105,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» бюджетные 
ассигнования запланированы на 2022 год в сумме 22323,9 тыс.рублей, 
ассигнования увеличены на 154,9 тыс. рублей относительно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2021 год.  

Предусмотрены расходы по данному подразделу в Администрации 
Курманаевского района в общей сумме 851,9 тыс. рублей: 

по основному мероприятию «Выполнение переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними» подпрограммы «Защита прав детей, детей-сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 годы» в 
сумме 480,5 тыс.рублей;  

по основному мероприятию «Формирование и ведения списка подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Курманаевского района на 2019-2024 годы» в сумме 371,4 
тыс. рублей. 
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По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования Отделу 
образования Администрации Курманаевского района в сумме 21472,0 тыс. 
рублей по основным мероприятиям подпрограммы «Обеспечение реализации 
полномочий в сфере образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Курманаевского района на 2019-2024 годы»: 

«Осуществление муниципальной политики Курманаевского района в сфере 
образования» в сумме 1572,0 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности, бухгалтерского учета и планирования 
муниципальных образовательных организаций» в сумме 13157,0 тыс.рублей; 

«Информационно-методическая поддержка муниципальных  
образовательных организаций» в сумме 6743,0 тыс.рублей. 

 
     
                                     0800 Культура и кинематография 

 
      Бюджетные ассигнования по разделу 0800 «Культура и кинематография» 
предусмотрены Проектом бюджета в 2022 году в размере 32199,5 тыс. рублей, 
или увеличены относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 
год на 2981,2 тыс. рублей. Расходы планируются на 2023 год в размере 31887,0 
тыс. рублей (99,0% к 2022 году), на 2024 год в размере 32287,0 тыс.рублей 
(101,3% к 2023 году). 
      Удельный вес расходов по разделу «Культура, кинематография» в общих 
расходах на 2022 год составляет 6,3%. 

По подразделу 0801 «Культура» бюджетные ассигнования запланированы на 
2022 год в сумме 31249,0 тыс.рублей, ассигнования увеличены на 3017,4 тыс. 
рублей относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год.  
      В данном подразделе предусматриваются расходы на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры Курманаевского района на 
2019-2024 годы» по следующим подпрограммам: 
      «Библиотечное обслуживание» в сумме 9800,0 тыс.рублей; 
      «Организация досуга населения Курманаевского района» в сумме 21449,0 
тыс.рублей.  

По подразделу 0804«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
бюджетные ассигнования запланированы на 2022 год в сумме 950,5 тыс.рублей, 
ассигнования уменьшены на 36,2 тыс. рублей относительно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2021 год.  
       В данном подразделе предусматриваются расходы на реализацию 
подпрограммы «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-
технического, правового, документального, аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Курманаевский район» муниципальной 
программы «Реализация муниципальной политики в муниципальном 
образовании Курманаевский район в 2019-2024 годах» в сумме 950,5 тыс.рублей. 
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1000 Социальная политика 
 

Бюджетные ассигнования по разделу 1000 «Социальная политика» 
предусмотрены Проектом бюджета на 2022 год в размере 29470,9 тыс. рублей, 
или увеличены относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 
год на 2109,3 тыс. рублей (на 7,7%). Расходы планируются на 2023 год в размере 
27666,2 тыс. рублей (93,9% к 2022 году), на 2024 год в размере 28053,0 
тыс.рублей (101,4% к 2023 году). 
      Удельный вес расходов районного бюджета по разделу 1000 «Социальная 
политика» в общем объеме расходов районного бюджета на 2022 год составляет 
5,7%.  
       Расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» в соответствии с 
ведомственной структурой расходов на 2022 год будут осуществлять 2 ГБРС: 
Администрация Курманаевского района, Отдел образования администрации 
Курманаевского района. 
      Наибольший удельный вес приходится на Администрацию Курманаевского 
района  53,1% от общей суммы расходов по разделу. 
      Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу 1000 «Социальная 
политика» и его подразделам характеризуются следующими данными, 
представленными в таблице  

(тыс. рублей) 
Наименование Раз

дел 
По
др
аз
де
л 

Утвержд
ено 
решение
м о 
бюджете 
на 2021 
год 

Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2022 
год 

Отклонения Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 2023 
год 

Отклонения Предусм
отрено 
Проекто
м 
бюджета 
на 20234 
год 

Отклонения 

(тысруб) (%) (тысруб) (%) (тыс 
руб) 

(%) 

Социальная 
политика 

10 00 27361,6 29470,9 +2109,3 +7,7 27666,2 -1804,7 -6,1 28053,6 +387,4 +1,4 

Пенсионное 
обеспечение 

10 01   4060,0   4100,0 +40,0 +1,0 4100,0   4500,0 +400,0 +9,8 

Охрана семьи и 
детства 

10 04 23301,6 25370,9 +2069,3 +8,9 23566,2 -1804,7 -7,1 23553,6 -12,6 -0,1 

 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличены бюджетные 

ассигнования на 40,0 тыс. рублей в 2022 году относительно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2021 год. 

Расходы планируются на 2023 год в размере 4100,0 тыс. рублей (100,0% к 
2022 году), на 2024 год в размере 4500,0 тыс.рублей (109,8% к 2023 году). 

Расходы по данному подразделу на 2022 год предусмотрены 
Администрацией Курманаевского района в сумме 4100,0 тыс.рублей по 
непрограммным мероприятиям. 
      По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» увеличены бюджетные 
ассигнования на 2069,3 тыс. рублей в 2022 году относительно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2021 год, и составили 25370,9 тыс. рублей.  
      Расходы по данному подразделу предусмотрены Администрацией 
Курманаевского района в сумме 11534,8 тыс.рублей, в том числе по 
муниципальным программам: 
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     «Социальная поддержка граждан Курманаевского района» на 2019-2024 
годы» в сумме 8559,1 тыс. рублей (подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан»); 
     «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном 
образовании Курманаевский район в 2019-2024 годах» в сумме 2975,7 тыс. 
рублей (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  и молодых 
специалистов в Курманаевском районе»).       
      Расходы по данному подразделу предусмотрены Отделом образования 
Администрации Курманаевского района в сумме 13836,1 тыс.рублей по 
муниципальной программе «Развитие системы образования Курманаевского 
района на 2019-2024 годы» в разрезе подпрограмм: 
     «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в 
сумме 1296,9 тыс. рублей; 
     «Обеспечение реализации полномочий в сфере образования» в сумме 12539,2 
тыс.рублей. 
      Статьей 9 Проекта бюджета утвержден общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 
в сумме 10526,9 тыс. рублей, на 2023 год – 10526,9 тыс.рублей и на 2024 год –
10926,9 тыс.рублей. 
       Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального образования Курманаевский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приведен в приложении 7 к 
Проекту бюджета. 
 

1100 Физическая культура и спорт 
 

      Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены Проектом бюджета 
на 2022 год в размере 3857,5 тыс. рублей, или увеличены относительно 
утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год на 251,5 тыс. рублей.       
      В данном разделе предусматриваются расходы по главному распорядителю 
средств бюджета Администрации Курманаевского района по подразделу 1101 
«Физическая культура» на реализацию муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Курманаевском районе на 2019-2024 годы»  в сумме 
3857,5 тыс.рублей. 
 

 
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам      

бюджетной системы Российской Федерации  
 

      В расходах районного бюджета (43107,0 тыс. рублей) на 2022 год доля 
раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» составит 8,4%.  

 Расходы по данному разделу на 2022 год предусмотрены  Проектом 
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бюджета в размере 43107,0 тыс. рублей, что меньше утвержденных бюджетных 
назначений 2021 года на 3745,0 тыс. рублей. Расходы планируются на 2023 год в 
размере 27649,0 тыс. рублей (64,1% к 2022 году), на 2024 год в размере 21860,0 
тыс.рублей (79,1% к 2023 году). 
      Исполнение расходов районного бюджета по разделу закреплено за одним 
главным распорядителем средств бюджета – Финансовым отделом 
администрации Курманаевского района. 
      По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
предусмотрены расходы на 2022 год в сумме 37907,0 тыс. рублей, что больше 
утвержденных бюджетных назначений 2021 года на 784,0 тыс. рублей. 
      Расходы запланированы по подпрограмме «Повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов сельских поселений» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах»  в сумме 
37907,0 тыс. рублей. 
         По подразделу 1402 «Иные дотации»  предусмотрены расходы на 2022 год в 
сумме 5200,0 тыс. рублей, что меньше утвержденных бюджетных назначений 
2021 года на 4529,0 тыс. рублей. 
      Расходы запланированы по подпрограмме «Повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов сельских поселений» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах»  в сумме 
5200,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования 2023 и 2024 годы не планируются. 
 

 
Муниципальные программы Курманаевского района 

 
     Проектом бюджета предусмотрено финансирование 13 муниципальных 
программ. 
     Расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены в 2022 
году в объеме 504151,9 тыс. рублей, или 98,0% от общего объема расходов 
районного бюджета (в 2021 году доля программных средств составляет 98,0%). 
      Расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены на 2023 
год в размере 455765,5 тыс. рублей, или 97,1% от общего объема расходов 
районного бюджета, на 2024 год – 457596,2 тыс.рублей, или 95,8% от общего 
объема расходов районного бюджета. 
      Постановлением Администрации Курманаевского района 11.12.2019 № 753-п 
(далее – Постановление от 11.12.2019 № 753-п) было внесено изменение в 
Постановление Администрации Курманаевского района №1337-п от 22.10.2014 
года «Об утверждении перечня муниципальных программ Курманаевского 
района». На основании  Постановления от 11.12.2019 № 753-п был утвержден 
перечень муниципальных программ Курманаевского района в  количестве 16 
муниципальных программ. 
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        Объемы средств, предусмотренные на реализацию муниципальных программ  
«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального   
образования Курманаевский район на 2020-2024 годы», «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Курманаевский район» на 
2020-2025 годы, «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Курманаевский район на 2020-2024 годы» в Проекте бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов не запланированы. 

       В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
одновременно с Проектом бюджета были представлены паспорта 
муниципальных программ. 
      Проанализировав объемы финансирования по паспортам программ с 
объемами, запланированными по Проекту бюджета, (Приложение№4) Счетная 
палата установила, что все муниципальные программы на основании пункта 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 22 раздела 3 Постановления 
Муниципального учреждения Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области от 26.07.2016 №694-п «Об 
утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 13.11.2018 
№652-п) необходимо привести в соответствие с решением о бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 
 

                           Дефицит районного бюджета  
 
 

      Статьей 1 Проекта бюджета дефицит районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов планируется в размере 0,0 тыс. рублей, что 
не превышает верхнего предела дефицита, установленного пунктом 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ. При составлении Проекта бюджета принцип 
сбалансированности бюджета соблюден. 
      Статьей 8 Проекта бюджета утверждаются источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета. Согласно приложению 6 к 
Проекту бюджета источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в сумме 
0,0 тыс. рублей,  что соответствует размеру дефицита бюджета, предлагаемого к 
утверждению статьей 1 Проекта бюджета. 
      В 2022 году предусмотрено снижение дефицита районного бюджета 
относительно 2021 года на 22200,5 тыс. рублей. 
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      Согласно статье 33 Бюджетного кодекса РФ принцип сбалансированности 
бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений 
источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. 
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      Требования статьи 96 Бюджетного кодекса РФ в части состава источников 
финансирования дефицита при формировании Проекта бюджета соблюдены. 
      Согласно приложению №6 к Проекту бюджета «Источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов дефицит районного бюджета предусматривается в размере 0,0 
тыс.рублей.  
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Верхний предел муниципального долга 

 
      Статьей 1 Проекта бюджета верхний предел внутреннего долга 
муниципального образования Курманаевский район на 1 января 2023 года 
предлагается к утверждению  в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.  
      Статьей 13 Проекта бюджета планируется утвердить программу 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
Курманаевский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11 к Проекту бюджета. Также этой статьей утверждаются 
расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2022 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей и на 2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
     Согласно статьи 14 Проекта бюджета предоставление муниципальных 
гарантий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 
предусматривается. Бюджетные ассигнования на возможное исполнение 
муниципальных гарантий по гарантийным случаям в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов не предусматриваются.      
      

Предложения 
 

Совету депутатов муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области 

 

      Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
сформирован в соответствии с методикой формирования районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в целом отвечает приоритетам 
бюджетной и налоговой политики и является сбалансированным, что дает 
основание для принятия Проекта бюджета. 
 
 
 
Приложение: на 13 стр. 
 
 
 

Председатель Счетной палаты                                   Т.В. Дударева 



Приложение 1 

 

Основные параметры Проекта бюджета. Сравнительный анализ основных показателей Проекта бюджета на 2022-2024 

годы и показателей решения о районном бюджете на 2021 год 
(тыс. рублей) 

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Темп роста (сниже-

ния) к предыдущему 

году (%) 
Бюджетные 

назначения 

согласно реше-

нию Совета 

депутатов от 

16.09.2020 

№39 

Бюджетные 

назначения 

согласно 

решению 

Совета де-

путатов от 

16.09.2021 

№39 

Бюджетные 

назначения 

согласно 

Проекту 

бюджета 

Отклоне-

ние пока-

зателей 

Проекта 

бюджета 

от решения 

Совета 

депутатов 

от 

16.09.2021 

№39 

 в % 

Бюджетные 

назначения 

согласно реше-

нию Совета 

депутатов от 

16.09.2021№39 

Бюджетные 

назначения 

согласно 

Проекту 

бюджета 

Отклоне-

ние пока-

зателей 

Проекта 

бюджета 

от решения 

Совета 

депутатов 

от 

16.09.2021 

№39, 

 в % 

Бюджетные 

назначения 

согласно Про-

екту бюджета 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Налоговые и неналоговые 

доходы 181496,5 160772,6 177852,0 110,6 158696,2 184697,0 116,4 198191,0 98,0 103,8 107,3 

Безвозмездные поступле-

ния 310031,1 255832,0 336355,9 131,5 249778,1 284729,3 114,0 279552,2 108,5 84,7 98,2 

Итого доходов 491527,6 416604,6 514207,9 123,4 408474,3 469426,3 114,9 477743,2 104,6 91,3 101,8 

Общегосударственные во-

просы 60899,6 49307,3 61658,4 125,0 49340,6 53865,3 109,2 56236,4 101,2 87,4 104,4 

Национальная оборона 1835,3 1854,4 1898,2 102,4 1928,0 1962,0 101,8 2031,0 103,4 103,4 103,5 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 4134,4 3779,0 4229,3 111,9 3769,0 3871,3 102,7 4321,3 102,3 91,5 111,6 

Национальная экономика 10249,5 3794,2 9068,9 239,0 3794,2 8540,6 225,1 9422,7 88,5 94,2 110,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1475,7 1320,2 1681,1 127,3 1320,2 1681,1 127,3 1731,1 113,9 100,0 103,0 

Образование 328095,7 272292,9 327037,1 120,1 262369,5 303372,0 115,6 306032,2 99,7 92,8 100,9 

Культура и кинематогра-

фия 29218,3 26382,3 32199,5 122,0 26382,3 31887,0 120,9 32287,0 110,2 99,0 101,3 

Социальная политика 27361,6 19533,3 29470,9 150,9 18390,5 27666,2 150,4 28053,6 107,7 93,9 101,4 
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Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Темп роста (сниже-

ния) к предыдущему 

году (%) 
Бюджетные 

назначения 

согласно реше-

нию Совета 

депутатов от 

16.09.2020 

№39 

Бюджетные 

назначения 

согласно 

решению 

Совета де-

путатов от 

16.09.2021 

№39 

Бюджетные 

назначения 

согласно 

Проекту 

бюджета 

Отклоне-

ние пока-

зателей 

Проекта 

бюджета 

от решения 

Совета 

депутатов 

от 

16.09.2021 

№39 

 в % 

Бюджетные 

назначения 

согласно реше-

нию Совета 

депутатов от 

16.09.2021№39 

Бюджетные 

назначения 

согласно 

Проекту 

бюджета 

Отклоне-

ние пока-

зателей 

Проекта 

бюджета 

от решения 

Совета 

депутатов 

от 

16.09.2021 

№39, 

 в % 

Бюджетные 

назначения 

согласно Про-

екту бюджета 

2022 2023 2024 

Физическая культура и 

спорт 3606,0 2493,0 3857,5 154,7 2493,0 3127,0 125,4 3877,0 107,0 81,1 124,0 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации 46852,0 30725,0 43107,0 140,3 28693,0 27649,0 96,4 21860,0 92,0 64,1 79,1 

Условно утвержденные 

расходы   5123,0   9994,0 5804,8 58,1 11891,0     204,8 

Итого расходов 513728,1 416604,6 514207,9 123,4 408474,3 469426,3 114,9 477743,2 100,1 91,3 101,8 

Дефицит (-), профицит 

(+) -22200,5 

 



Приложение 2 

Анализ налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных Проектом бюджета на 2022 год и плановый  
период 2023 и 2024 годов 

 
 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные 
назначения 

согласно ре-

шению Совета 
депутатов от 

16.09.2021 

№39  (тыс. 
рублей) 

Ожидаемое 
исполнение     

(тыс. рублей) 

Бюджетные 
назначения 

согласно 

Проекту 
бюджета 

(тыс. рублей) 

в  % к бюд-
жетным 

назначениям 

2021 года 

В % к ожи-
даемому 

исполнению 

за 2021 год  

Доля  в 
налоговых 

и ненало-

говых 
доходах 

Проекта 

бюджета,  
в % 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2022 
году 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2023 
году 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 181496,5 189081,1 177852,0 98.0 94,1 100 184697,0 103,8 198191,0 107,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113436,0 112770,0 

 
111885,0 98,6 99,2 62,9 116436,0 104,1 128399,0 110,3 

Налог на доходы физических лиц 113436,0 112770,0 111885,0 98,6 99,2 62,9 116436,0 104,1 128399,0 110,3 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

111079,0        110026,0 109443,0 98,5 99,5 61,5 113904,0 104,1 125708,0 110,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

996,0            1383,0 1436,0 144,2 103,8 0,8 1493,0 104,0 1553,0 104,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

866,0            866,0 1006,0 116,2 116,2 0,6 1039,0 103,3 1138,0 109,5 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

495,0           495,0 0,0    0,0    

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15947,5 16495,5 16587,0 104,0 100,6 9,4 21442,0 129,3 22964,0 107,1 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 

7920,5 7859,0 8048,0 101,6 102,4 4,5 9705,0 120.6 10102,0 104,1 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы  

4665,5          5486,0 5571,0 119,4 101,5 3,1 7129,0 128,0 7423,0 104,1 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов  

3255,0           2373,0 2477,0 76,1 104,4 1,4 2576,0 104,0 2679,0 104,0 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные 
назначения 

согласно ре-

шению Совета 
депутатов от 

16.09.2021 

№39  (тыс. 
рублей) 

Ожидаемое 
исполнение     

(тыс. рублей) 

Бюджетные 
назначения 

согласно 

Проекту 
бюджета 

(тыс. рублей) 

в  % к бюд-
жетным 

назначениям 

2021 года 

В % к ожи-
даемому 

исполнению 

за 2021 год  

Доля  в 
налоговых 

и ненало-

говых 
доходах 

Проекта 

бюджета,  
в % 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2022 
году 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2023 
году 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ)  

3255,0           2373,0 2477,0 76,1 104,4 1,4 2576,0 104,0 2679,0 104,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

379,0            379,5 0,0    0  0  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

379,0           379,5 0,0    0  0  

Единый сельскохозяйственный налог 7204,0          7493,0 7678,0 106,6 102,5 4,4 10842,0 141,2 11931,0 110,0 

Единый сельскохозяйственный налог 7204,0           7493,0 7678,0 106,6 102,5 4,4 10842,0 141,2 11931,0 110,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

444,0             764,0 861,0 193,9 112,7 0,5 895,0 103,9 931,0 104,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

444,0             764,0 861,0 193,9 112,7 0,5 895,0 103,9 931,0 104,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1112,0 1111,0 1291,0 116,1 116,2 0,8 1291,0 100,0 1291,0 100,0 
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1112,0           1111,0 1291,0 116,1 116,2 0,8 1291,0 100,0 1291,0 100,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1112,0          1111,0 1291,0 116,1 116,2 0,8 1291,0 100,0 1291,0 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

15185,0 16417,0 29589,0 194,9 180,2 16,6 28645,0 96,8 28659,0 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

15185,0 16417,0 29589,0 194,9 180,2 16,6 28645,0 96,8 28659,0 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

14100,0 15200,0 28000,0 198,6 184,2 15,7 27000,0 96,4 27000,0 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-

1085,0 1217,0 1589,0 146,5 130,6 0,9 1645,0 103,5 1659,0 100,9 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные 
назначения 

согласно ре-

шению Совета 
депутатов от 

16.09.2021 

№39  (тыс. 
рублей) 

Ожидаемое 
исполнение     

(тыс. рублей) 

Бюджетные 
назначения 

согласно 

Проекту 
бюджета 

(тыс. рублей) 

в  % к бюд-
жетным 

назначениям 

2021 года 

В % к ожи-
даемому 

исполнению 

за 2021 год  

Доля  в 
налоговых 

и ненало-

говых 
доходах 

Проекта 

бюджета,  
в % 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2022 
году 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2023 
году 

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

10842,8 13709,4 14807,0 136,6 108,0 8,3 14807,0 100,0 14807,0 100,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

10842,0 13709,4 14807,0 136,6 108,0 8,3 14807,0 100,0 14807,0 100,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 

657,7 672,6 727,0 110,5 108,1 0,4 727,0 100,0 727,0 100,0 

Плата за размещение отходов производства 22,0 13,2 15,0 68,2 113,6  15,0 100,0 15,0 100,0 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 34,6          

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-

ся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа 

10128,5 13023,6 14065,0 138,9 108,0 7,9 14065,0 100,0 14065,0 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ   
(РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

4926,2 5158,0 174,0 3,5 3,4 0,1 174,0 100,0 174,0 100,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 4735,4 4955,0 0,0    0,0  0,0  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

4735,4 4955,0 0,0    0,0  0,0  

Доходы от компенсации затрат государства 190,8 203,0 174,0 91,2 85,7 0,1 174,0 100,0 174,0 100,0 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-

ципальных районов 

190,8 203,0 174,0 91,2 85,7 0,1 174,0 100,0 174,0 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

19602,0 23000,0 3282,0 16,7 14,3 1,8 1665,0 50,7 1660,0 
 

99,7 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исклю-
чением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

152,0 0,0 158,0 103,9  0,1 165,0 104,4 160,0 97,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

152,0 0,0 158,0 103,9  0,1 165,0 104,4 160,0 97,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 

19450,0 23000,0 3124,0 16,1 13,6 1,7 1500,0 48,0 1500,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

19450,0 23000,0 3124,0 16,1 13,6 1,7 1500,0 48,0 1500,0 100,0 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные 
назначения 

согласно ре-

шению Совета 
депутатов от 

16.09.2021 

№39  (тыс. 
рублей) 

Ожидаемое 
исполнение     

(тыс. рублей) 

Бюджетные 
назначения 

согласно 

Проекту 
бюджета 

(тыс. рублей) 

в  % к бюд-
жетным 

назначениям 

2021 года 

В % к ожи-
даемому 

исполнению 

за 2021 год  

Доля  в 
налоговых 

и ненало-

говых 
доходах 

Проекта 

бюджета,  
в % 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2022 
году 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2023 
году 

рые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 445,0 420,3 237,0 53,3 56,4 0,1 237,0 100,0 237,0 100,0 
Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

26,5 31,3 7,0 26,4 22,4  7,0 100,0 7,0 100,0 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

18,0 42,5 21,0 116,7 49,4  21,0 100,0 21,0 100,0 

Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

20,0 21,2 20,0 100,0 94,3  20,0 100,0 20,0 100,0 

Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-

пользования 

4,0                  3.5 0,0    0,0 0,0 0,0  

Административные штрафы, установленные главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,0 0,0 40,0    40,0 100,0 40,0 100,0 

Административные штрафы, установленные главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области связи и информации, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

5,0 1,5 3,0 60,0 200,0  3,0 100,0 3,0 100,0 

Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

49,0 0,0 25,0 51,0        25,0 100,0 25,0 100,0 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные 
назначения 

согласно ре-

шению Совета 
депутатов от 

16.09.2021 

№39  (тыс. 
рублей) 

Ожидаемое 
исполнение     

(тыс. рублей) 

Бюджетные 
назначения 

согласно 

Проекту 
бюджета 

(тыс. рублей) 

в  % к бюд-
жетным 

назначениям 

2021 года 

В % к ожи-
даемому 

исполнению 

за 2021 год  

Доля  в 
налоговых 

и ненало-

говых 
доходах 

Проекта 

бюджета,  
в % 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2022 
году 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2023 
году 

ния в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

2,0 2,5 6,0 300,0 240,0  6,0 100,0 6,0 100,0 

Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 0,3 1,0 100,0 333,3  1,0 100,0 1,0 100,0 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

38,0 8,5 32,0 84,2 376,5  32,0 100,0 32,0 100,0 

Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообра-
зования в части регулирования цен на этиловый спирт, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

20,5 28,0 29,0 141,5 103,6  29,0 100,0 29,0 100,0 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

44,5 67,3 40,0 89,9 59,4  40,0 100,0 40,0 100,0 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные 
назначения 

согласно ре-

шению Совета 
депутатов от 

16.09.2021 

№39  (тыс. 
рублей) 

Ожидаемое 
исполнение     

(тыс. рублей) 

Бюджетные 
назначения 

согласно 

Проекту 
бюджета 

(тыс. рублей) 

в  % к бюд-
жетным 

назначениям 

2021 года 

В % к ожи-
даемому 

исполнению 

за 2021 год  

Доля  в 
налоговых 

и ненало-

говых 
доходах 

Проекта 

бюджета,  
в % 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2022 
году 

Бюджетные 
назначения 

согласно Про-

екту бюджета 
(тыс. рублей) 

В % к 2023 
году 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов 

8,0 0,0 8,0 100,0   8,0 100,0 8,0 100,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-

щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жеты бюджетной системы РФ по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

208,5 213,7 5,0 2,4 2,3  5,0 100,0 5,0 100,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

207,5 214,0 5,0 2,4 2,3 0,9 5,0 100,0 5,0 100,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-

щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-

ральный бюджет и бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1,0 -0,3 0,0        

 



Приложение 3 

 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета и разделам расходов 

 

(тыс. рублей) 
Наименование главного распорядителя Код 

разде-

ла 

2022год 2023 год 2024 год 

Предусмотре-

но проектом 

бюджета 

Доля в об-

щем объеме 

расходов 

Предусмот-

рено проек-

том бюджета 

Доля в об-

щем объеме 

расходов 

Предусмот-

рено проек-

том бюджета 

Доля в об-

щем объеме 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное учреждение Админи-

страция муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 

области 

  70244,6 13,7 62708,3 13,4 67470,8 14,1 

Общегосударственные вопросы 01 34806,1 6,8 30392,9 6,5 32590,0 6,8 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 

03 4229,3 0,8 3871,3 0,8 4321,3 0,9 

Национальная экономика 04 9068,9 1,8 8540,6 1,8 9422,6 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1681,1 0,3 1681,1 0,4 1731,1 0,4 

Образование 07 966,9 0,2 966,9 0,2 957,1 0,2 

Социальная политика 10 15634,8 3,0 14175,2 3,0 14571,6 3,1 

Физическая культура и спорт 11 3857,5 0,8 3127,0 0,7 3877,0 0,7 

Совет депутатов муниципального обра-

зования Курманаевский район Орен-

бургской области 

  935,0 0,2 935,0 0,2 935,0 0,2 

Общегосударственные вопросы 01 935,0 0,2 935,0 0,2 935,0 0,2 

Счетная палата муниципальго образо-

вания Курманаевский район Оренбург-

ской области 

  1128,0 0,2 1128,0 0,2 1128,0 0,2 

Общегосударственные вопросы 01 1128,0 0,2 1128,0 0,2 1128,0 0,2 

Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

  69794,5 13,6 56825,1 12,1 57365,3 12,0 

Общегосударственные вопросы 01 24789,3 4,8 21409,3 4,6 21583,3 4,5 

Национальная оборона 02 1898,2 0,4 1962,0 0,4 2031,0 0,4 



2 

 

Наименование главного распорядителя Код 

разде-

ла 

2022год 2023 год 2024 год 

Предусмотре-

но проектом 

бюджета 

Доля в об-

щем объеме 

расходов 

Предусмот-

рено проек-

том бюджета 

Доля в об-

щем объеме 

расходов 

Предусмот-

рено проек-

том бюджета 

Доля в об-

щем объеме 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

14 43107,0 8,4 27649,0 5,9 21860,0 4,6 

Условно утвержденные расходы 99   5804,8 1,2 11891,0 2,5 

Отдел образования администрации 

Курманаевского района Оренбургской 

области 

  331904,3 64,5 308252,9 65,7 310867,1 65,1 

Образование 07 318068,2 61,8 294762,9 62,8 297385,1 62,3 

Социальная политика 10 13836,1 2,7 13490,0 2,9 13482,0 2,8 

Отдел культуры администрации Кур-

манаевского района Оренбургской обла-

сти 

  40201,5 7,8 39577,0 8,4 39977,0 8,4 

Образование 07 8002,0 1,6 7690,0 1,6 7690,0 1,6 

Культура, кинематография 08 32199,5 6,2 31887,0 6,8 32287,0 6,8 

ИТОГО РАСХОДОВ   514207,9 100,0 469426,3 100,0 477743,2 100,0 

 



Приложение №4 

 

Сопоставление объемов финансирования по паспортам программ с объемами, запланированными по проекту бюджета 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем 

финансиро

вания по 

паспорту 

программы  

2022 год 

Объем 

финансир

ования по 

проекту 

бюджета 

2022 год 

Отклонен

ия (-,+) 

 

Объем 

финансиро

вания по 

паспорту 

программы  

 

     2023 год 

Объем 

финансир

ования по 

проекту 

бюджета 

 

  2023 год 

Отклонен

ия (-,+) 

 

Объем 

финансиро

вания по 

паспорту 

программы  

 

    2024 год 

Объем 

финансир

ования по 

проекту 

бюджета 

 

2024 год 

Отклонен

ия (-,+) 

 

1.Муниципальная программа 

"Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019-

2024 г.г." 

286916,9 340261,8 +53344,9 277003,3 316437,7 +39434,4 277003,3 319051,9 +42048,6 

2.Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан 

Курманаевского района" на 2019-

2024 годы 

5145,6 10691,6 +5546,0 3993,0 10702,5 +6709,5 3993,0 10752,5 +6759,5 

3.Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

муниципального образования 

Курманаевский район от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в 2019-2024 годах" 

2872,0 3412,5 +540,5 2872,0 3054,5 +182,5 2872,0 3504,5 +632,5 

4. Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Курманаевском районе на 2019-

2024 годы» 

0,0 100,0 +100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 
1 083,9 2975,7 +1891,8 1 083,9 1517,1 +433,2 0,0 1844,5 +1844,5 



жилищного строительства в 

муниципальном образовании 

Курманаевский район в 2019-2024 

годах» 

6. Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в 

Курманаевском районе" на 2019-

2024 годы» 

0,0 177,0 +177,0 0,0 12,0 +12,0 560,0 12,0 -548,0 

7.Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта, повышение 

эффективности  реализации 

молодежной политики в 

Курманаевском районе на 2019-

2024 годы" 

2493,0 3962,5 +1469,5 2493,0 3169,0 +676,0 2607,6 3957,0 +1349,4 

8.Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Курманаевского района" на 2019-

2024 годы 

25616,6 31249,0 +5632,4 25616,6 30936,5 +5319,9 25666,6 31336,5 +5669,9 

9.Муниципальная программа 

"Реализация муниципальной 

политики в муниципальном 

образовании Курманаевский район 

Оренбургской области в 2019-2024 

годах" 

28955,7 32155,1 +3199,4 28936,1 30071,5 +1135,4 28936,1 32218,6 +3282,5 

10.Муниципальная программа 

"Экономическое развитие 

Курманаевского района на 2019 -

2024 годы " 

3563,5 8330,9 +4767,4 3563,5 8008,0 +4444,5 3563,5 8523,0 +4959,5 

12. Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на 

территории муниципального 

0,0 13,0 +13,0 0,0 13,0 +13,0 13,0 13,0 0,0 



образования Курманаевский район 

на 2019-2024 годы" 

13.Муниципальная программа 

"Управление земельно-

имущественным комплексом и 

создание системы кадастра 

недвижимости на территории 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Оренбургской области на 2019-

2024 годы" 

240,9 1028,3 +787,4 240,9 823,3 +582,4 0,0 908,3 +908,3 

14.Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом муниципального 

образования Курманаевский район  

в 2019-2024 годах" 

   51 525,4 69794,5 +18269,1 49 579,0 51020,3 +1441,3 51 625,5 45474,3 -6151,2 

15. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования Курманаевский 

район» на 2020 – 2025 годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1260,0 0,0 -1260,0 

Итого 408413,5 504151,9 +95738,4 395381,3 455765,5 +60384,1 398100,6 457596,1 +59495,5 

 


