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Бюджетный прогноз 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области на долгосрочный период до 2026 года 

 

        Бюджетный прогноз муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области на долгосрочный период до 2026 года (далее - 

долгосрочный бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьями 

11, 34 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" с учетом стратегических целей, 

сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

Курманаевский район на долгосрочный период до 2026 года. 

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в 

увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию 

долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 

качества жизни населения. 

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что 

параметры налоговой, бюджетной и долговой политики, включаемые в 

краткосрочные бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в 

рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы 

будут регулярно актуализироваться с учетом фактических условий развития 

экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений 

внешних условий. 

 

I. Цель, задачи и принципы долгосрочной бюджетной политики 

 

Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном 

образовании Курманаевский район является обеспечение предсказуемости 

динамики доходов и расходов бюджета района, что позволит оценивать 

долгосрочные тенденции изменения объема доходов и расходов, а также 

выработать на их основе соответствующие меры, направленные на 

повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной 

системы района. 

Достижение указанной цели может быть обеспечено при наличии 

эффективной и сбалансированной экономики, а также эффективной 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Курманаевский  район. Конечная цель бюджетной политики 

состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях 

сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для 

устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, 

защиту их безопасности, в том числе продовольственной, обеспечение 



социальных гарантий. 

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный 

период необходимо исходить из решения следующих основных задач: 

1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

эффективности социально-экономической политики. 

Направления и мероприятия социально-экономической политики, 

реализуемые в рамках муниципальных программ Курманаевского района 

(далее - муниципальные программы), должны иметь надежное и 

просчитанное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы 

финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и 

количественно определенных результатов, при обеспечении 

сбалансированности бюджета района в долгосрочном периоде. Это потребует 

применения системного механизма приведения объемов финансового 

обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к 

реальным возможностям районного бюджета с учетом финансового 

положения бюджета в целом. 

Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов 

реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение 

долгосрочных целей социально-экономической политики. 

2. Обеспечение бюджетной устойчивости и стабильности. 

Данная общая задача включает в себя несколько составляющих: 

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга, 

предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов; 

сохранение относительно постоянного уровня бюджетных расходов в 

условиях "взлетов и падений" бюджетных доходов; ограничение роста 

расходов бюджетной системы, не обеспеченных стабильными доходными 

источниками. Принятие новых расходных обязательств должно в 

обязательном порядке основываться на оценке прогнозируемых доходов 

районного бюджета; 

повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг. 

Прежде всего, это относится к таким значимым для общества сферам как 

образование, культура, физическая культура и спорт. Расходы районного 

бюджета на оказание муниципальных услуг должны планироваться исходя из 

необходимых гарантированных объемов услуг (работ) с соблюдением 

установленных стандартов и показателей их качества. При этом нормативно-

правовая база для такого финансирования муниципальных учреждений уже 

создана;  

  прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для 

общества. Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех 



ее реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но 

и от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, 

механизмы и принципы ее реализации. Этот подход будет реализован за счет 

формирования районного бюджета в "программном" формате, что 

подразумевает "привязку" финансовых ресурсов к конкретным целевым 

параметрам и результатам, прогнозируемым показателям социально-

экономического развития, публичное обсуждение проектов, хода и итога 

реализации муниципальных программ. На постоянной основе должны 

применяться механизмы обеспечения публичности и доступности планов и 

отчетов по реализации бюджетной политики за счет разработки "Бюджета 

для граждан"; 

долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджета; 

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на 

условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных 

обязательств; 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности 

исполнения; 

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной 

оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели; 

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том 

числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев 

для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо 

сокращения (в пределах условно-утвержденных расходов) при 

неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 

создание постоянно действующих механизмов повышения 

эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и 

использования резервов для достижения планируемых (установленных) 

результатов. 

Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного прогноза 

будет определяться ее практическим применением в рамках бюджетного 

процесса, а также при разработке, утверждении и реализации документов 

стратегического планирования. 

 

 

II. Характеристика экономики муниципального образования 

 Курманаевский район 



 

Курманаевский район расположен в западной части Оренбургской 

области, был образован в декабре 1934 года. Граничит с Бузулукским, 

Первомайским, Тоцким районами и на западе с Самарской областью. 

Территория района протянулась с севера на юг на 78 км, с запада на восток 

на 45 км. Районный центр с. Курманаевка (население 4,5 тыс.  человек) 

расположен в 270 км от областного центра г.Оренбург, связь с которым 

осуществляется по Южно-Уральской железной дороге и автодороге 

республиканского значения. 

         Район расположен в степной почвенно-климатической зоне, 

особенностью     которой является резко-континентальный климат. 

 На территории района действует 15 муниципальных образований сельских 

поселений, где 35 населенных пунктов с населением 15,3 тыс. человек. 

 Медицинское обслуживание населения Курманаевского района 

осуществляется государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Курманаевская РБ», в составе которого одна центральная 

районная больница, шесть амбулаторий и  24 фельдшерско-акушерских 

пункта. 

В районе имеется 9 общеобразовательных школ: 8 средних, одна 

основная с количеством обучающихся – 1671 человек; 7 дошкольных 

образовательных организаций, в них детей – 683 человека, три учреждения 

дополнительного образования: Детская юношеская спортивная школа, Центр 

развития творчества детей и юношества, Детская школы искусств. 

Централизованная клубная система представляет собой 

муниципальное учреждение, в составе которого  22 филиала – это один 

центр культуры и досуга, 14 Домов творчества, 5 Домов досуга, два 

народных историко-краеведческих музея, 18 зрительных залов с 

количеством посадочных мест 4847.  

Район является производителем сельскохозяйственной продукции 

(зерно, мясо, молоко). Производством сельскохозяйственной продукции на 

территории района занимаются 14 хозяйств: 1 закрытое акционерное 

общество, 1  акционерное общество, 9 обществ с ограниченной 

ответственностью, 1 открытое акционерное общество, 2 СПК (колхоза), 63  

крестьянско-фермерских хозяйства, 3 из которых являются юридическими 

лицами. 

На территории с. Курманаевка осуществляет деятельность 

Курманаевское  дорожно - ремонтное управление ГУП 

«Оренбургдорремстрой», ГБУ «Курманаевское ветеринарное управление».  

Основное направление по специализации большинства хозяйств: 

зерново - мясо - молочное. 

В животноводстве ведущей отраслью является мясомолочное 

скотоводство, дополнительным – свиноводство. 

По состоянию на 01.01.2021 года  территория района составляет        

286243 га. Лесной фонд на территории района занимает 10477га и 

представляет собой небольшие колки. Земли промышленности -1976 га, 



водный фонд и прочие составляют 2588 га ( Елшанское водохранилище и 

другие). 

Дорожная сеть района представлена автодорогами регионального, 

межмуниципального  и местного значения. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования в 2019 году составила 448,25 км, из них 

регионального значения 285,95 км и местного значения 162,3 км. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2019 году составила 162,3 км. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 

35,92 процента. Данные дороги имеют значительные разрушения 

автодорожного полотна. 

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Курманаевское 

дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой». 

 

III. Итоги бюджетной политики муниципального образования Курманаевский 

район за отчетный год  

 

3.1. Доходы районного бюджета  

 

Основные параметры районного бюджета по доходам в 2021-2026 годах 

приведены в приложении № 1 к  бюджетному прогнозу. 

 

Общий объем поступления доходов в бюджет муниципального 

образования Курманаевский район в 2020 году составил 483,0 млн. рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило в 2020 

году 161,9 млн. рублей или 100 процентов к плану. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района по 

оценке 2020 года  удельный вес распределился следующим образом: на 

доходы физических лиц приходится - 61 процент, неналоговые доходы 

составили 31 процент удельного веса, налоги  на совокупный доход  - 6 

процентов  и госпошлина 2 процента. Отмечается рост поступлений  налога 

на доходы физических лиц, который объясняется  увеличением фонда 

начисленной заработной платы. 

Безвозмездные поступления в районный бюджет за 2020 год составили 

321,1 млн. рублей.  

Планируется продолжить работу по переходу к налогообложению 

объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости. 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 

от 28 сентября 2017 года № 693-п «О проведении государственной 



кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории 

Оренбургской области» в 2019 году проводилась государственная 

кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, результаты 

которой могут оказать существенное влияние на изменение налоговой базы в 

отношении указанной категории земель и, как следствие, на уровень 

поступления земельного налога в бюджеты сельских поселений района. 

В целях улучшения условий исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате платежей, регулируемых Налоговым кодексом 

Российской Федерации, с 2019 года им предоставлено право добровольного 

перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого платежа 

в счет предстоящей уплаты транспортного налога, земельного налога и 

налога на имущество физических лиц.  

 

3.2. Расходы районного бюджета  

 

Основные параметры районного бюджета по расходам в 2021-2026 годах 

приведены в приложении № 1 к  бюджетному прогнозу. 

При расходовании бюджетных средств обеспечивается стабильное 

финансирование первоочередных расходов и, прежде всего, обязательств 

перед населением района.  

В 2020 году основу расходной части районного бюджета составляли 

бюджетные ассигнования, направляемые на социально-культурную сферу -  

образование, спорт, культуру и социальную политику. Объем таких средств 

составил 373,1 млн. рублей или 76 процентов от общего объема расходов 

бюджета.  

Исполнение районного бюджета по расходам в целом в 2020 году 

составило 488,3 млн. рублей. 

В Курманаевском районе разработана нормативно-правовая база, 

позволяющая начиная с 2015 года формировать районный бюджет в 

«программном формате». Ежегодно доля программных расходов районного 

бюджета увеличивалась. В 2020 году уровень программных расходов 

бюджета достиг 99 процентов. Реализовывались 13 муниципальных 

программ, сумма расходов составила 481,5 млн. рублей. 

На территории Курманаевского района в 2020 году реализовано 5 

региональных проектов в рамках национальных проектов на сумму 20,2 млн. 

рублей, в том числе РП «Современная школа» 1,3 млн. рублей, РП «Успех 

каждого ребенка» 2,6 млн. рублей, РП «Формирование комфортной 

городской среды» 7,9 млн. рублей, РП «Спорт – норма жизни» 3,3 млн. 

рублей, РП «Культурная среда» 5,1 млн. рублей. Доля затрат местного 

бюджета в реализации региональных проектов составила 6 процентов. 



 

3.3. Межбюджетные отношения  

       По состоянию на 1 января 2021 года на территории Курманаевского 

района находятся 15 муниципальных образований. 

       В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовую 

основу местного самоуправления в каждом муниципальном образовании 

Курманаевского района составляет местный бюджет. Источниками 

формирования доходов местных бюджетов являются налоговые и 

неналоговые доходы, аккумулируемые на территории муниципальных 

образований Курманаевского района, а также безвозмездные поступления. 

     Согласно бюджетному законодательству налоговые доходы бюджетов 

сельских поселений формируются за счет земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. 

     По соответствующим нормативам в местные бюджеты зачисляются 

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе: 

налога на доходы физических лиц; 

единого сельскохозяйственного налога; 

единого налога на вмененный доход и налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения; 

отдельных видов государственных пошлин. 

     Перечисленные доходные источники по сравнению с прочими доходными 

источниками бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

характеризуются невысокими объемами, ограниченностью темпов их 

наращивания. В связи с этим оренбургской областью реализуются 

мероприятия по обеспечению устойчивости местных бюджетов, повышению 

их финансовой самостоятельности. 

     В условиях ограниченности расширения круга передаваемых 

региональных налогов и сборов возрастает регулирующая функция 

межбюджетных трансфертов при обеспечении равных условий для 

финансовой самостоятельности муниципальных образований. 

     Объем средств, выделенных из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Курманаевского района в 2020 году составил 

84,4 млн. рублей, на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 

сельских поселений 35,8 млн. рублей. 

 В целях дополнительной финансовой поддержки муниципального 

образования Курманаевский район из областного бюджета предоставлялась 

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в сумме 1,5 млн. рублей. 

     В то же время повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов сопровождается и ростом требований к результатам деятельности 

органов местного самоуправления. С муниципальным образованием 

Курманаевский район ежегодно заключаются соглашения о мерах по 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровлению муниципальных финансов. Данные соглашения 

предусматривают, в том числе, обязательства по достижению показателей 



социально-экономического развития (рост налоговых и неналоговых 

доходов, рост объема инвестиций, сокращение муниципального долга и 

другое), реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов (проведение оценки эффективности налоговых льгот, утверждение 

плана по отмене налоговых льгот, признанных неэффективными, запрет на 

установление обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Оренбургской области к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных образований и другое).  

 

 

3.4. Сбалансированность районного бюджета и долговая политика  

 

Управление муниципальным долгом района является одним из важных 

компонентов системы управления финансовыми средствами бюджета 

муниципального образования и включает в себя: 

- бюджетную политику в части планирования объема и структуры 

муниципального долга района; 

- осуществление заимствований и проведение операций с 

муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры и 

сокращение расходов на его обслуживание; 

- организацию учета долговых обязательств и их исполнение. 

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг составил 0 

рублей и равен муниципальным гарантиям. 

 

IV. Условия развития экономики на долгосрочный период 

 

Основные и первоочередные направления развития экономики 

Курманаевского района на 2021 – 2026 годы:  

- преодоление экономического кризиса, приведшего к сокращению 

производства, повышению уровня безработицы, к взаимным неплатежам, 

нарушению муниципальных и межмуниципальных связей, к снижению 

уровня жизни населения;  

- в агропромышленном комплексе — повышение уровня энерго- и 

фондовооруженности сельского хозяйства, рациональное использование 

земельных угодий, обеспечение сельского хозяйства необходимой техникой 

и минеральными удобрениями по доступным ценам, поддержание 

ирригационных систем в рабочем состоянии и рациональное использование 

орошаемых земель; создание прочной кормовой базы для животноводства, 

восстановление поголовья скота до уровня 1990 г., повышение его 

продуктивности; 

- создание условий для успешного развития фермерских хозяйств; 



- создание сети мелких перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье предприятий непосредственно в местах производства сельско-

хозяйственной продукции, а районом центре - более  крупных 

перерабатывающих предприятий для более глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного района, связанные с 

уменьшением количества специалистов, задействованных в обработке земли, 

акцент должен быть сделан на инфраструктурные центры. Это крупные 

муниципальные образования (сельские поселения), на территории которых в 

обязательном порядке должны быть школа, детский сад, дом творчества, 

магазин или торговые точки, автотранспортное сообщение с районным 

центром. 

Одной из основных точек прорывного развития должна стать 

возможность остановить отток молодежи, используя при этом: систему 

поощрительных грантов, трехсторонние договора при получении 

специальности, участие частного капитала при формировании денежного 

вознаграждения молодым специалистам. 

На изменение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

основное влияние оказывают природно-климатические аспекты. Такой 

негативный фактор природного характера, как засуха, может существенно 

снизить урожайность сельскохозяйственных культур. А снижение валового 

сбора зерновых и кормовых культур влечет за собой, как правило, спад в 

отрасли животноводства.  

 

V. Направления бюджетной политики на долгосрочный период 

 

Динамика основных показателей бюджета в 2021 - 2026 годах, структура 

налоговых доходов районного бюджета в 2021 - 2026 годах, структура 

расходов бюджета в 2021 - 2026 годах, предельные расходы  бюджета района 

на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  и на 

осуществление непрограммных направлений деятельности в 2021 - 2026 

годах отражены в приложениях N 1 - 6 к настоящему долгосрочному 

бюджетному прогнозу. 

 

5.1. Направления бюджетной политики на долгосрочный период 

по доходам 

 

Бюджетная политика муниципального образования Курманаевский 

район на предстоящий период должна в полной мере учитывать 

прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные 

меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни 

населения района. На долгосрочный период основными направлениями 

деятельности должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную 

устойчивость. 



В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов 

бюджета будет основана на следующих подходах: 

- усиление роста экономических показателей; 

- привлечение инвестиций и рост капитальных вложений за счет 

собственных средств хозяйствующих субъектов всех форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц в целях формирования 

объективной налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов 

бюджета района; 

- упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности; 

- качественное администрирование доходов бюджета района; 

- эффективное управление муниципальной собственностью района. 

Налоговая система, а также доходы от управления муниципальным 

имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование 

бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 

обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического 

роста и притока инвестиций. 

 

5.2. Направления бюджетной политики на долгосрочный период 

по расходам 

 

Основной целью долгосрочного бюджетного прогноза является 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования Курманаевский район. 

Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской 

Федерации в долгосрочном периоде будет обеспечиваться, в том числе, за 

счет применения единой классификации, единых перечней муниципальных 

услуг. Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми 

практиками его реализации, в полном объеме будут проведены процессы по 

открытию бюджетных процедур. 

В долгосрочном периоде будут реализовываться следующие 

мероприятия. 

1. Повышение качества муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании. В целях создания условий для 

дальнейшей реализации программных документов продолжится работа по 

совершенствованию нормативной базы, необходимой для программно-

целевого планирования и реализации районного бюджета в программном 

формате. В целях придания действительно определяющей роли 



муниципальных программ в процессе бюджетного планирования необходимо 

решение следующих задач: 

 исключение случаев разработки и принятия узконаправленных 

муниципальных программ и усиление межведомственного взаимодействия 

ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных 

программ. Узконаправленные муниципальные программы не могут быть 

полноценными документами стратегического планирования. Разработка 

муниципальных программ должна осуществляться исключительно в 

соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ. Внесение 

изменений в указанный перечень должно осуществляться исключительно в 

случае, если разрабатываемые проекты муниципальных программ отвечают 

приоритетам социально-экономического развития района, а их цели и задачи 

не являются узконаправленными и не дублируют цели и задачи действующих 

муниципальных программ. 

 планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на 

реализацию муниципальных программ исходя из ожидаемых результатов их 

реализации. В процессе планирования (уточнения) бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ акцент должен ставиться на 

достижение конкретных результатов реализации мероприятий и 

качественном обосновании необходимых для этого ресурсов, а не 

финансовом обеспечении мероприятий программ как таковом. Ключевая 

роль в решении данной задачи будет отведена такому механизму, как 

обоснования бюджетных ассигнований. 

 ориентирование муниципальных программ на достижение результатов, 

запланированных в Стратегии социально-экономического развития района. 

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг. 

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию 

стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных 

средств (в том числе при организации закупок и исполнении обязательств), 

сокращению доли неэффективных бюджетных расходов. 

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств. 

4. Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов 

Президента, в том числе повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, исходя из параметров повышения, 

установленных в планах мероприятий изменений в отраслях социальной 

сферы. 

5. Оценка эффективности создания централизованных бухгалтерий и 

осуществления централизации функций по учету и отчетности. 

6. Оценка возможности передачи части полномочий (функций) органов 



местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг в МФЦ. 

 7. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 

муниципального образования Курманаевский район будет реализовано за 

счет: 

- публикации информационной брошюры "Бюджет для граждан" к 

проекту решения о бюджете, к решению о бюджете, а также к решению об 

исполнении бюджета района; 

- привлечение граждан для участия в бюджетном процессе посредством 

реализации проекта "Народный бюджет". 

Действенным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс 

является инициативное бюджетирование, позволяющее решать вопросы 

местного значения путем финансирования из бюджета проектов, прошедших 

конкурсный отбор с участием самих граждан. В долгосрочном периоде 

необходимо продолжать работу по повышению качества управления 

финансами и эффективности использования бюджетных средств. 

 

5.3. Межбюджетные отношения 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации прогнозируются на основании предусмотренных 

Законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период объемов расходов, определенных для 

передачи в бюджет муниципального образования Курманаевский район. 

 

5.4. Сбалансированность и долговая политика  

 

Обеспечение сбалансированности бюджета района в долгосрочном 

периоде является одной из основных задач бюджетной политики 

муниципального образования Курманаевский район. Основным критерием 

оценки сбалансированности бюджета является его устойчивость, то есть 

способность выполнять установленные расходными обязательствами задачи. 

Для повышения устойчивости бюджета Бюджетным кодексом 

Российской Федерации предусмотрен ряд ограничений - на размер дефицита 

бюджета, размер муниципального долга, объем расходов на обслуживание 

долга. 

Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение 

платежеспособности, а в случае необходимости осуществление 

заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных 

социально-экономических задач на комфортных для муниципалитета 

условиях. 



5.5. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов  

Для обеспечения расходных обязательств источниками финансирования 

будет подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих 

обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных 

обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно 

исключительно после соответствующей оценки их эффективности, 

пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие 

расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватной 

оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации района 

от_________№_______ 

 

Динамика основных показателей бюджета  

 

 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Консолидированный бюджет муниципального образования Курманаевский район  

Доходы 

консолидированного 

бюджета,  

млн. рублей,  

в том числе: 572,3 511,6 502,1 502,1 502,1 502,1 

налоговые и 

неналоговые доходы,  

млн. рублей 215,1 219,7 218,1 218,1 218,1 218,1 

безвозмездные 

поступления, млн. 

рублей,  

в том числе: 357,2 291,9 284,0 284,0 284,0 284,0 

дотации,  

млн. рублей 110,2 74,9 69,9 69,9 69,9 69,9 

субсидии,  

млн. рублей 24,1 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

субвенции,  

млн. рублей 189,3 178,9 175,9 175,9 175,9 175,9 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы 

консолидированного 

бюджета 

Курманаевского района,  

млн. рублей 572,3 511,6 502,1 502,1 502,1 502,1 

Дефицит/профицит, млн. 

рублей 0 0 0 0 0 0 

Дефицит, процентов 0 0 0 0 0 0 

Районный бюджет  

Доходы районного 

бюджета, млн. рублей,  

в том числе: 464,6 416,6 408,5 408,5 408,5 408,5 

налоговые и 

неналоговые доходы,  

млн. рублей 159,2 160,8 158,7 158,7 158,7 158,7 

безвозмездные 

поступления, млн. 

рублей,  

в том числе: 305,4 255,8 249,8 249,8 249,8 249,8 

дотации, млн. рублей 69,8 44,2 41,2 41,2 41,2 41,2 

субсидии, млн. рублей 14,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

субвенции, млн. рублей 187,5 177,1 174,0 174,0 174,0 174,0 

Иные межбюджетные 

трансферты, млн.рублей 33,6 33,4 33,5 33,5 33,5 33,5 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы районного 

бюджета, млн. рублей 464,6 416,6 408,5 
408,5 408,5 408,5 

Дефицит/профицит, млн. 

рублей 0 0 0 0 0 0 

Дефицит, процентов 0 0 0 0 0 0 

Муниципальный долг 

Курманаевского района, 

млн. рублей 0 0 0 0 0 0 

Отношение 

муниципального долга 

Курманаевского района 

(без учета бюджетных 

кредитов) к налоговым и 

неналоговым доходам, 

процентов 0 0 0 0 0 0 

Отношение расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района 

к общим расходам 

районного бюджета, 

процентов 

 0 0 0 0 0 0 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Отношение суммы 

платежей по погашению 

и обслуживанию 

муниципального долга 

Курманаевского района 

к объему налоговых и 

неналоговых доходов 

районного бюджета и 

дотаций. 

 0 0 0 0 0 0 

 

  



 
 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации района 

от___________№____ 

 

Основные налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального  

образования Курманаевский район Оренбургской области 

 на 2021-2026 годы 

 

(млн. рублей) 

Наименование показателя Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы – всего,  

в том числе: 180,3 190,4 188,8 188,8 188,8 188,8 

налог на доходы физических 

лиц 143,0 152,4 149,0 149,0 149,0 149,0 

акцизы 8,5 8,8 9,2 9,2 9,2 9,2 

налоги на совокупный доход 11,9 12,4 13,6 13,6 13,6 13,6 

налог на имущество 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

государственная пошлина 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 



 
 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации района 

от___________№____ 

 

Основные налоговые доходы районного бюджета на 2021-2026 годы 

 

(млн. рублей) 

Наименование показателя Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы – всего,  

в том числе: 125,7 132,8 130,7 130,7 130,7 130,7 

налог на доходы физических 

лиц 112,7 119,3 115,9 115,9 115,9 115,9 

налоги на совокупный доход 11,9 12,4 13,6 13,6 13,6 13,6 

государственная пошлина 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

  



 
 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации района 

от__________№______ 

 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

 на 2021-2026 годы 

 

(млн. рублей) 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы – всего,  

в том числе:  572,3 511,6 502,0 502,0 502,0 502,0 

общегосударствен

ные вопросы 90,2 85,8 84,3 84,3 84,3 84,3 

национальная 

оборона 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 

национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 8,1 7,1 6,9 6,9 6,9 6,9 

национальная 

экономика 26,9 19,1 19,4 19,4 19,4 19,4 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 12,9 7,6 5,8 5,8 5,8 5,8 

образование 299,6 272,3 262,4 262,4 262,4 262,4 

культура, 

кинематография 35,2 31,1 30,5 30,5 30,5 30,5 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

социальная 

политика 29,3 20,9 19,8 19,8 19,8 19,8 

физическая 

культура и спорт 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

условно 

утвержденные 

расходы 7,4 14,5 14,5 14,5 14,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 к постановлению 

администрации района 

от___________№____ 

 

Расходы районного бюджета на 2021-2026 годы 

 

 (млн. рублей) 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы – всего,  

в том числе:  464,6 416,6 408,5 408,5 408,5 408,5 

общегосударственные 

вопросы 51,8 49,6 49,5 49,5 49,5 49,5 

национальная оборона 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

национальная экономика 7,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

образование 299,6 272,3 262,4 262,4 262,4 262,4 

культура, кинематография 28,3 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 

социальная политика 27,1 19,3 18,2 18,2 18,2 18,2 

физическая культура и спорт 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований 

сельских поселений 40,3 30,7 28,7 28,7 28,7 28,7 



 
 

Наименование  

показателя 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

условно утвержденные 

расходы 5,1 10,0 
10,0 10,0 10,0 

  



 
 

Приложение № 6 к постановлению 

администрации района 

от__________№_____ 

 

 

Предельные расходы районного бюджета на финансовое обеспечение  

реализации муниципальных программ муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

и на осуществление непрограммных направлений деятельности 

 

(млн. рублей) 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы – всего,  

в том числе:  464,6 416,6 408,5 408,5 408,5 408,5 

Муниципальная  

программа № 1 

«Развитие системы 

образования 

Курманаевского 

района на 2019-

2024гг.» 314,3 286,9 277,0 277,0 277,0 277,0 

Муниципальная 

программа № 2 

«Социальная 

поддержка граждан 

Курманаевского 

района» на 2019-2024 

годы 8,7 5,1 3,9 
3,9 3,9 3,9 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 3 

"Защита населения и 

территории 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера в 2019-

2024 годах" 3,1 2,9 2,9 
2,9 2,9 2,9 

Муниципальная 

программа № 4 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в Курманаевском 

районе на 2019-2024 

годы» 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 5 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

муниципальном 

образовании 

Курманаевский 

район в 2019-2024 

годах» 
1083,9 1083,9 1083,9 1083,9 1083,9 1083,9 

Муниципальная 

программа № 6 

«Профилактика 

правонарушений и 

противодействие 

преступности в 

Курманаевском 

районе» на 2019-2024 

годы 
107,0 0 0 0 0 0 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 7 

"Развитие 

физической культуры 

и спорта, повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

Курманаевском 

районе на 2019-2024 

годы " 
2608,0 2493,0 2493,0 

2493,0 2493,0 2493,0 

Муниципальная 

программа № 8 

"Развитие культуры 

Курманаевского 

района» на 2019-2024 

годы 
27,5 25,6 25,6 

25,6 25,6 25,6 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 9 

"Реализация 

муниципальной 

политики в 

муниципальном 

образовании 

Курманаевский 

район в 2019-2024 

годах" 
27,4 28,7 28,7 

28,7 28,7 28,7 

Муниципальная 

программа № 10  

"Экономическое 

развитие 

Курманаевского 

района на 2019-2024 

годы" 
7,1 3,6 3,6 

3,6 3,6 3,6 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 12 

«Противодействие 

экстремизму и 

профилактика 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район на 2019-2024 

годы»   
13,0 0 0 0 0 0 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа  № 13 

«Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом и 

создание системы 

кадастра 

недвижимости на 

территории 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район на 2019-2024 

годы»  
719,5 240,9 240,9 

240,9 240,9 240,9 



 
 

Наименование  Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа № 14 

"Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район в 2019-2024 

годах" 
64,0 51,5 49,6 

49,6 49,6 49,6 

Непрограммные 

направления 

деятельности 
8,0 3,3 3,3 

3,3 3,3 3,3 

 

 

 _______________ 

 

 


