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S=2862,4 км2

16 246
человек

* По состоянию на 1 января 2017 года в составе

Курманаевского района находится 15 сельских поселений



1. Вводная информация

Бюджет (от старонормандского bougette - кошелёк, мешок с деньгами) - план доходов и направлений 

расходования денежных средств любого экономического объекта (от государства до семьи), 

устанавливаемый на определенный период времени.

Расходы - затраты государства на приобретение материальных благ и услуг для удовлетворения 

общественных потребностей.

Доходы - объем и источники ресурсов, которыми государство может располагать для достижения 

поставленных целей и задач.

Межбюджетные трансферты (МБТ) - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы другому бюджету бюджетной системы.

Бюджетная система - это совокупность бюджетов различных видов, организованных в 

определенную систему. Бюджетная система РФ включает в себя федеральный бюджет, региональный 

бюджет, местные бюджеты (бюджеты городских округов, муниципальных районов, сельских 

поселений).



2. Прогноз социально-экономического развития

Ввод в действие жилых домов
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Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, 

процентов к предыдущему году

2,5 2,6 3,0 3,0 3,10 3,20

2015 2016 2017 2018 20192014
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Валовой продукт (производство продукции сельского хозяйства)

100,6 82,4 147,6 100,5 101,7 101,8 102 101,8 102,1

2015

оценка

2016

оценка

2017

1 вар

2017

2 вар

2018

1 вар

2018

2 вар

2019

1 вар

2019

2 вар

2431,3 2814,8 4163 4426,5 4436,99 4722,5 4724,9 4999,8 5002,6тыс.руб

Процент к 

предыдуще

му году



Среднемесячная зарплата и среднедушевые 

доходы населения, рублей
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11 959
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12 234
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13 132

21 234
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22 402

14 979
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Индекс потребительских цен, в процентах
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3. Основные направления налоговой, бюджетной, и долговой политики

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

● Формирование проекта бюджета исходя из консервативных сценариев;

● Формирование проекта бюджета на основе скользящей трехлетки;

● Повышение эффективности бюджетных расходов;

● Соблюдение оптимального баланса бюджетной обеспеченности в рамках межбюджетного 

регулирования

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА:
- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на сохранение 

экономической и социальной стабильности в Курманаевском районе.

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов



Основные направления долговой политики на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления налоговой политики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

● Сохранение бюджетной устойчивости района;

● Стимулирование развития предпринимательской и инвестиционной активности

Налоговая политика Курманаевского района ориентирована на:

● Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ;

● Минимизация дефицита районного бюджета;

● Оптимизация структуры долга для минимизации расходов на его обслуживание;

● Обеспечение открытости и прозрачности проводимой долговой политики и др.



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА:
- Получение необходимого объема бюджетных доходов



4. Бюджет Курманаевского района

Основные параметры районного бюджета

Показатель
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

1. ДОХОДЫ, тыс. руб. 437 687 430 604,1 388 469,8 373 382,8 374 686,1

Темп роста к предыдущему году % 99 98 90 96 100

Бюджетные доходы на душу населения, 

рублей / человек
26 701 26 593 24 292 23 643 24 031

2. РАСХОДЫ, тыс. руб. 441 391,4 431 143,1 388 469,8 373 382,8 374 686,1

Темп роста к предыдущему году % 93 98 90 96 100

Бюджетные расходы на душу 

населения, рублей / человек
26 927 26 627 24 292 23 644 24 031

3. ДЕФИЦИТ, млн. руб. -3703,8 -539 — — —

Справочно: численность населения, 

человек (по данным оренбургстат)
16 392 16 192 15 992 15 792 15 592

далее



Основные параметры районного бюджета

2015 2016 2017 2018 2019

- доходы - расходы
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Доходы районного бюджета, тыс. рублей

2017 г.

96 180 53 988 238 301,8

2018 г.

98 500 55 255 219 627,8

2019 г.

101 366 55 255 218 065,1

- налоговые доходы - неналоговые доходы - безвозмездные поступления

Доходы районного бюджета, тыс. рублей

2017 г.

96 180 53 988 238 301,8

2018 г.

98 500 55 255 219 627,8

2019 г.

101 366 55 255 218 065,1

- налоговые доходы - неналоговые доходы - безвозмездные поступления



Основные показатели районного бюджета в части налоговых 

доходов, тыс. рублей

Показатель
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 150 866 148 680,3 96 180 98 500 101 366

Налог на доходы физических лиц 71 668 77 646,3 87 552 89 870 92 734

Налог на совокупный доход 7 269 8 814 7 579 7 581 7 583

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами
— 40,5 — — —

Государственная пошлина 1 273 1 003,1 1 049 1 049 1 049

Прочие налоговые доходы — — — — —



Основные показатели районного бюджета в части неналоговых 

доходов, тыс. рублей

Показатель
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 70 664 61 175,3 53 988 55 255 55 255

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности

30 965 19 590,8 9 574 9 574 9 574

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
30 411 35 620,4 42 258 43 525 43 525

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
5 015 — 84 84 84

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
3 363 4 715 1 500 1 500 1 500

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 923 1 249 572 572 572

Прочие неналоговые доходы -13 — — — —



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ

тыс. рублей

процент от суммы 

безвозмездных 

поступлений

тыс. рублей

процент от суммы 

безвозмездных 

поступлений

тыс. рублей

процент от суммы 

безвозмездных 

поступлений

тыс. рублей

процент от суммы 

безвозмездных 

поступлений

40 098 14 29 186 10 179 824 63 36 643 13

39 572,7 14 32 880 12 172 949,3 61 36 487,4 13

41 025 17 8 504,7 3,6 176 109 73,9 12 663,1 5,3

38 974 18 5 297,2 2,4 163 638,3 74,5 11 718,3 5,3

36 923 17 5 314,5 2,4 163 638,3 75 12 189,3 5,6

2015

2016

2017

2018

2019



Налог на доходы физических лиц, 

тыс. рублей

77 646,3 87 522

89 870 92 734

2016 2017

2018 2019

ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ:
рост фонда оплаты труда (5,0%), увеличение 

дополнительного норматива отчислений в

районный бюджет



Налоги на совокупный доход, тыс. 

рублей

8 814

2016 2017

2018 2019

ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ:
на отклонение оказывает влияние 

налогооблагаемая база 

сельхозтоваропроизводителей, которая является 

мобильной

7 579

7 581 7 583



Государственная пошлина, тыс. рублей

1 003,1 1 049

1 049

2016 2017

2018 2019

ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ:
прогнозируется увеличение совершений юридически

значимых действий

1 049



Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, тыс. рублей

19 590,9

2016 2017

2018 2019

ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ:
изменение ставок арендной платы за землю по

нефтедобывающим предприятиям

9 574

9 5749 574



Платежи при пользовании 

природными ресурсами, тыс. рублей

35 620,4

2016 2017

2018 2019

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ:
- увеличение объемов добычи и сжигания попутного 

нефтяного газа компаниями нефтегазового сектора;

- снижение темпов реализации инвестиционных газовых 

программ по полезному использованию попутного

нефтяного газа крупнейшими нефтегазодобывающими 

компаниями

42 258

43 525 43 525



Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, тыс. 

рублей

0

2016 2017

2018 2019

84

8484



Штрафы, санкции, возмещение ущерба,

млн. рублей

1 249 572

2016 2017

2018 2019

ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ:
уменьшение количества штрафов

572572



Расходы районного бюджета, тыс. рублей

Наименование
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 45 781,4 40 228,5 48 018,3 45 768,5 41 724,5

Национальная оборона 1 028 1 197 1 217,1 1 217,1 1 217,1

Национальная безопасность и 

деятельность правоохранительных 

органов

2 420,7 2 659,8 2 438,7 2 438,7 2 438,7

Национальная экономика 17 681,8 22 277,1 20 909 7 687,9 7 705,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 696,2 10 572,8 6 264,2 6 264,2 6 264,2

Охрана окружающей среды 629,9 519,4 530 530 530

Образование 231 201,7 242 869,8 225 492,6 237 492,6 237 492,6

Культура и кинематография 40 232,4 20 518,1 16 778 15 833,1 16 304,1

Здравоохранение 150 — — — —

Социальная политика 43 249,2 49 516,1 21 776,9 19 087,7 19 078,7
далее



Наименование
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

Физическая культура и спорт 1 730 1 739 4 932 3 832 3 832

Средства массовой информации — — — — —

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
— — — — —

Межбюджетные трансферты 41 590,1 39 045,3 40 113 28 413 28 413

Условно утвержденные расходы — — — 4 818 9 677

ИТОГО РАСХОДОВ 441 391,4 431 143,1 388 469,8 373 382,8 374 686,1



Доля программных расходов районного бюджета, процентов

88

2015 2016 2017 2018 2019

97,8 96,3 95,7 94,2

15 

программ

16 

программ

13 

программ

13 

программ

13 

программ



Межбюджетные трансферты

муниципальным образованиям

из районного бюджета, тыс. рублей

Дотации

41 590,1

39 045,3

40 113

28 413

28 413

2015

2016

2017

2018

2019



Структура расходов районного бюджета, процентов

Наименование
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 10,3 9,3 12,4 12,3 11,1

Национальная оборона 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Национальная безопасность и 

деятельность правоохранительных 

органов

0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

Национальная экономика 4 5,2 5,4 2,1 2,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,6 2,5 1,6 1,7 1,7

Охрана окружающей среды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Образование 52,67 56,2 58,1 63,6 63,3

Культура и кинематография 9 4,8 4,3 4,2 4,4

Здравоохранение 0,03 — — — —

Социальная политика 9,8 11,5 5,6 5,1 5,1
далее



Наименование
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

Физическая культура и спорт 0,4 0,4 1,3 1 1

Средства массовой информации — — — — —

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
— — — — —

Межбюджетные трансферты 9,4 9,1 10,3 7,6 7,6

Условно утвержденные расходы — — — 1,3 2,6

ИТОГО РАСХОДОВ 100 100 100 100 100



Структура расходов районного бюджета, диаграмма

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

деятельность правоохранительных органов

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Межбюджетные трансферты

Условно утвержденные расходы

2017 год 2018 год 2019 год

1,3 0,3

0,6

1,6

1 0,3

0,7

1,7

2,1

1

1,3 2,6

0,3
0,7

1,7

2,1



Динамика расходов районного бюджета по разделам и подразделам, тыс. рублей

далее



далее



далее





Государственная поддержка в сфере образования,

тыс. рублей

48 909,9

Дошкольное 

образование

770 детей

142 538,1

Общее 

образование

1 677 детей

20 816

Дошкольное 

образование

1 786 детей



Поддержка малого и среднего предпринимательства

332,68
тыс. рублей

Возмещение стоимости 

ГСМ при доставке 

автотранспортом 

социально значимых 

товаров в отдаленные 

населенные пункты

32,68 тыс. руб.

Организация проведения 

мероприятий по вопросам 

предпринимательства: 

семинаров, совещаний, 

конференций, “круглых 

столов”, съездов, 

конкурсов, “горячих линий”

150 тыс. руб.

Основное мероприятие “Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на создание и развитие 

собственного бизнеса”

150 тыс. руб.



Улучшение жилищных условий граждан

Обеспечение жилым 

помещением детей-сирот

Обеспечение жильем 

социального найма 

отдельной категории граждан

Выплаты молодым семьям 

на строительство 

(приобретение) жилья

5 067,3
тыс. руб

1 160,9
тыс. руб

2 689,2
тыс. руб

5 детей-сирот 1 человек 12 молодых 

семей



Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 3 500 3 500 3 500

Памятные подарки при рождении детей 260 260 260

Проведение мероприятий по работе с неблагополучными семьями, снижение уровня безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних
105 105 105

Софинансирование расходов по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям молодых семей 

на приобретение (строительство) жилья (областной бюджет)
2 689,20 0 0

Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время
1 212,10 1 212,10 1 212,10

Осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях 3 370,50 3 370,50 3 370,50

Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю
9 300,30 9 300,30 9 300,30

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью
170 170 170

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

1 169,80 1 169,80 1 169,80

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, отдельных целевых групп, тыс. рублей



Наименование ГРБС
Факт 2015 

года

Факт 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

1 2 3 4 5 6

Муниципальное учреждение Администрация муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области
96 631,3 92 734,0 79 154,20 59 894,10 55 867,40

Совет депутатов муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области
— 789,9 781,30 781,30 781,30

Счетная палата муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области
— 918,9 896,50 896,50 896,50

Финансовый отдел Администрации Курманаевского района 54 378,5 53 020,4 51 387,10 44 505,10 49 364,10

Отдел образования Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области
246 452,6 259 140,6 235 680,70 247 680,70 247 680,70

Отдел культуры Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области
43 929,0 24 161,2 20 570,00 19 625,10 20 096,10

ИТОГО 441 391,4 430 765,0 388 469,80 373 382,80 374 686,10

Ведомственная структура расходов районного бюджета, тыс. рублей



Динамика расходов районного бюджета в рамках муниципальных 

программ, тыс. рублей

далее





Наименование на 2017 год на 2018 год на 2019 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

2. Кредиты от кредитных организаций, предоставленные для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов субъектов РФ, возврат которых осуществляется субъектом РФ
0 0 0

3. Муниципальные гарантии субъектов РФ в рублях 174,0 0 0

4. Ценные бумаги 0 0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 174,0 0 0

Предельный объем муниципального внутреннего долга Курманаевского 

района, тыс. рублей



Общественно-значимые проекты, предусмотренные к 

финансированию из районного бюджета

Завершение работ по вводу в эксплуатацию Центра культуры и досуга, 

приобретение музыкального оборудования.

Место реализации: с.Курманаевка

Ввод в эксплуатацию: 2017 год

Объем финансирования: 1629 тыс.рублей

Ожидаемый результат: обеспечение граждан качественными услугами в области 

культуры

Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

Место реализации: Курманаевский район

Ввод в эксплуатацию: 2017 год

Объем финансирования: 3547 тыс.рублей

Ожидаемый результат: повышение территориальной доступности объектов 

социальной сферы



Ввод в эксплуатацию газовой модульной котельной, расположенной в с. 

Курманаевка

Место реализации: с.Курманаевка, Курманаевский район

Ввод в эксплуатацию: 2017 год

Объем финансирования: 12400 тыс.рублей

Ожидаемый результат: обеспечение граждан качественными услугами в области 

теплоснабжения



Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2017 году

● Развитие системы образования Курманаевского района на 2015-2020 годы

● Социальная поддержка граждан Курманаевского района на 2015-2020 годы

● Защита населения и территории муниципального образования Курманаевский район от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2020 годах

● Оздоровление экологической обстановки на территории Курманаевского района на 2015-2020 годы

● Стимулирование развития жилищного строительства на территории Курманаевского района на 2015-2020 

годы

● Профилактика преступлений и борьба с преступностью в Курманаевском районе на 2016-2020 годы

● Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Курманаевском районе на 2015-2020 годы

● Развитие культуры Курманаевского района на 2014-2020 годы

● Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Курманаевский район Оренбургской 

области в 2016-2020 годах

● Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы

● Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Курманаевского района на 2014-2020 годы

● Управление земельно-имущественным комплексом и создание системы кадастра недвижимости на 

территории муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области на 2015-2020 годы

● Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования 

Курманаевский район в 2015-2020 годах



Структура расходов бюджета по муниципальным программам

Развитие системы образования Курманаевского района на 2015-2020 годы;

Социальная поддержка граждан Курманаевского района на 2015-2020 годы;

Защита населения и территории муниципального образования 

Курманаевский район от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2015-2020 годах;

Оздоровление экологической обстановки на территории Курманаевского 

района на 2015-2020 годы;

Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Курманаевского района на 2015-2020 годы;

Профилактика преступлений и борьба с преступностью в Курманаевском 

районе на 2016-2020 годы;

Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Курманаевском районе на 2015-2020 

годы;

Развитие культуры Курманаевского района на 2014-2020 годы;

Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании 

Курманаевский район Оренбургской области в 2016-2020 годах;

Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Курманаевского 

района на 2014-2020 годы;

Управление земельно-имущественным комплексом и создание системы 

кадастра недвижимости на территории муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области на 2015-2020 годы;

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах

0,2

0,8

1,5

0,7

0,3



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Развитие дошкольного образования 47 570,9 50 570,9 50 570,9

Развитие общего образования 137 781,6 144 781,6 144 781,6

Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей 20 816,0 21 816,0 21 816,0

Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время
1 212,1 1 212,1 1 212,1

Совершенствование системы управления организацией школьного питания 3 314,5 3 314,5 3 314,5

Осуществление политики Курманаевского района в сфере образования 1 381,0 1 381,0 1 381,0

Обеспечение деятельности, бухгалтерского учета и планирования муниципальных образовательных организаций 9 927,0 10 527,0 10 527,0

Информационно-методическая поддержка муниципальных образовательных организаций 3 294,0 3 694,0 3 694,0

Муниципальная программа “Развитие системы образования Курманаевского района 

на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

далее

Цель программы: обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, соответствующей 

требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина



Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях 12 670,8 12 670,8 12 670,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью
170,0 170,0 170,0

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

1 169,8 1 169,8 1 169,8

ВСЕГО 239 307,7 251 307,7 251 307,7

Муниципальная программа “Развитие системы образования Курманаевского района 

на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Динамика расходов по Муниципальной программе “Развитие системы образования Курманаевского 

района на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. рублей



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Социальная поддержка семей, нуждающихся в особой заботе государства 330,00 330,00 330,00

Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 105,00 105,00 105,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 50,00 50,00 50,00

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Курманаевского района 515,00 515,00 515,00

Обеспечение жилым помещением отдельных категорий граждан 6 552,40 6 552,40 6 552,40

ВСЕГО 7552,40 7 552,40 7 552,40

Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Курманаевского района 

на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цели программы: повышение качества жизни семей, нуждающихся в особой заботе государства; повышение 

социальной защищенности и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой 

Отечественной войны, бывших узников нацистских концлагере, тюрем и гетто, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной 

противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, инвалидность которых связана с исполнением 

служебных обязанностей, и членов семей погибших при исполнении служебных обязанностей; создание для 

инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности; поддержка и развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Курманаевского района.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Социальная поддержка граждан 

Курманаевского района на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской 

обороны
1 368,00 1 368,00 1 368,00

ВСЕГО 1 368,00 1 368,00 1 368,00

Муниципальная программа “Защита населения и территории муниципального образования 

Курманаевский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2015-2020 годах” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цель программы: защита населения и территории муниципального образования Курманаевский район от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение устойчивого функционирования 

районных объектов и инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Поддержание в 

состоянии постоянной готовности сил, средств и систем жизнеобеспечения муниципального образования 

Курманаевский район. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья. Обеспечение оперативного и информационного взаимодействия Единой дежурно-

диспетчерской службы Администрации Курманаевского района с населением, дежурно-диспетчерскими службами 

организаций, привлекаемыми силами и средствами, вышестоящими органами управления МЧС России по 

Оренбургской области.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Защита населения и территории 

муниципального образования Курманаевский район от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2015-2020 годах” за 2016 год, 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Природоохранные мероприятия Муниципального образования 530,00 530,00 530,00

ВСЕГО 530,00 530,00 530,00

Муниципальная программа “Оздоровление экологической обстановки на территории 

Курманаевского района на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов

Цель программы: решение природоохранных задач и обеспечения безопасности на территории Курманаевского 

района



Динамика расходов по Муниципальной программе “Оздоровление экологической 

обстановки на территории Курманаевского района на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Софинансирование расходов по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям молодых семей на 

приобретение (строительство) жилья
2 689,2 — —

ВСЕГО 2 689,2 — —

Муниципальная программа “Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Курманаевского района на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

Цель программы: повышение доступности и комфортности жилья, обеспечение жильем молодых семей. 

Улучшение демографической ситуации в Курманаевском районе.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Курманаевского района на 2015-2020 годы” 

за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Ведение банка данных о детях и семьях, находящихся в социально-опасном положении 9,24 9,24 9,24

Организация проведения ежегодных районных конкурсов на лучшую социальную рекламу антинаркотической 

направленности, на лучший материал (публикации, программы) по вопросам профилактики наркомании, пропаганды 

здорового образа жизни и спорта

15,00 15,00 15,00

Подготовка и размещение публикаций по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 2,00 2,00 2,00

ВСЕГО 26,24 26,24 26,24

Муниципальная программа “Профилактика преступлений и борьба с преступностью в 

Курманаевском районе на 2016-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов

Цель программы: обеспечение безопасности граждан на территории Курманаевского района.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Профилактика преступлений и 

борьба с преступностью в Курманаевском районе на 2016-2020 годы” за 2016 год, 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 591,0 591,0 591,0

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 3 788,0 3 788,0 3 788,0

Обеспечение жильем молодых специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта 1 100,0 — —

ВСЕГО 5 479,0 4 379,0 4 379,0

Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта, повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Курманаевском районе на 2015-2020 

годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цели программы: Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Курманаевском районе; увеличение числа жителей района занимающихся физической 

культурой и массовым спортом; совершенствование системы государственного влияния на процессы 

социализации молодежи, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Развитие физической культуры и 

спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Курманаевском районе на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию 4 128,0 3 928,0 4 032,4

Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры 7 400 6 655,1 7 021,7

Обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета и планирования в муниципальных учреждениях 

культуры
4 426,0 4 426,0 4 426,0

ВСЕГО 15 954,0 15 009,1 15 480,1

Муниципальная программа “Развитие культуры Курманаевского района на 2014-2020 годы” за 

2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цель программы: сохранение культурного наследия района и создание условий для обеспечения равной 

доступности культурных благ



Динамика расходов по Муниципальной программе “Развитие культуры 

Курманаевского района на 2014-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников органов местного 

самоуправления муниципального образования Курманаевский район
611,50 611,50 611,50

Обеспечение деятельности аппарата администрации муниципального образования Курманаевский район 12 216,20 12 216,20 12 216,20

Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного 

самоуправления муниципального образования Курманаевский район
16 033,16 17 033,76 12 296,66

Осуществление представительских расходов и иных расходов, связанных с представительской деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального образования Курманаевский район
220,00 220,00 220,00

ВСЕГО 29 080,86 30 081,46 25 344,36

Муниципальная программа “Реализация муниципальной политики в муниципальном 

образовании Курманаевский район Оренбургской области в 2016-2020 годах” за 2016 год, 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цель программы: обеспечение повышения эффективности реализации муниципальной политики в 

Муниципальном образовании Курманаевский район.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Реализация муниципальной 

политики в муниципальном образовании Курманаевский район Оренбургской области 

в 2016-2020 годах” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Финансирование расходов по организации оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме 2 800 2 800 2 800

Организация проведения мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, 

“круглых столов”, съездов, конкурсов, “горячих линий”
150,00 150,00 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей, 

физическим лицам на создание и развитие собственного бизнеса
150,00 150,00 150,00

Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра 3,20 3,20 3,20

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса
36,00 36,00 36,00

ВСЕГО 3 139,20 3 139,20 3 139,20

Муниципальная программа “Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 

годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цель программы: создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности 

управления в муниципальном образовании Курманаевский район Оренбургской области.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Экономическое развитие 

Курманаевского района на 2014-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 5 889,0 — —

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на предоставление субсидий на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
15,8 — —

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку экономически значимых региональных программ в 

области животноводства, на развитие мясного скотоводства (федеральный бюджет)
263,7 — —

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий 

в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства
3 552,9 — —

Осуществление полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

подпрограммы “Развитие мясного скотоводства”
270,7 — —

Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Курманаевского района на 2014-

2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цели программы: обеспечение продовольственной безопасности района по основным продуктам питания; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли; повышение 

финансовой устойчивости предприятий АПК; воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; устойчивое развитие сельских территорий.

далее



Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных 150,6 150,6 150,6

Предоставление субсидии на приобретение элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур, 

минеральных удобрений, средств защиты растений в области растениеводства
200,0 — —

Предоставление субсидии на производство и реализацию прудовой рыбы 100,0 — —

Проведение мероприятий по условиям районного соревнования: по животноводству и полеводству; проведение 

конкурсов операторов машинного доения и операторов селекционеров; проведение мероприятий по подведению 

итогов весенних полевых работ

700,6 700,6 700,6

Предоставление субсидий за реализованное (товарное) молоко 1 925,8 — —

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на предоставление субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
15,5 — —

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления, при условии получения здорового теленка
469,4 — —

ВСЕГО 13 554,0 851,2 851,2



Динамика расходов по Муниципальной программе “Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Курманаевского района на 2014-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Управление земельно-имущественным комплексом и создание системы кадастра недвижимости на территории 

района
708 708 708

ВСЕГО 708 708 708

Муниципальная программа “Управление земельно-имущественным комплексом и создание 

системы кадастра недвижимости на территории муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов

Цели программы: создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом; создание 

условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое 

имущество, в том числе многодетных семей на бесплатное получение земельных участков; формирование 

достоверного источника информации об объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения; 

совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам местного 

самоуправления на территории Курманаевского района.



Динамика расходов по Муниципальной программе “Управление земельно-

имущественным комплексом и создание системы кадастра недвижимости на 

территории муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области на 2015-2020 годы” за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Наименование мероприятия
2017 год, 

тыс. руб.

2018 год, 

тыс. руб.

2019 год, 

тыс. руб.

Организация работы по составлению и исполнению районного бюджета 9 170,0 9 170,0 9 170,0

Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам 

сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюджета
27 413,0 27 413,0 27 413,0

Обеспечение организации выполнения полномочий Курманаевского района по предоставлению дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений (районный бюджет)
3 000,0 1 000, 1 000,

Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 9 700,0 — —

Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотации 

бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
27,0 27,0 27,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 217,1 1 217,1 1 217,1

Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах” за 2016 год, 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Курманаевского района.

далее



Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям сельским поселениям 

района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

3 547,0 3 028,7 3 046,0

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере 

за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд Курманаевского района

514,0 514,0 514,0

ВСЕГО 54 588,1 42 369,8 42 387,1

Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах” за 2016 год, 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Динамика расходов по Муниципальной программе “Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах” за 

2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. рублей



БЮДЖЕТ = ДОХОД + РАСХОД

Государство стремится к тому, чтобы бюджет был 

идеальным

ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Запланированные

доходы

Запланированные

расходы

Когда нарушается это равенство, возникает:

Профицит бюджета, Дефицит бюджета

* Бюджет муниципального образования Курманаевский район на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов сформирован и принят без дефицита



Долговые обязательства

Долговые обязательства муниципального образования 

Курманаевский район существуют в виде обязательств по

гарантиям муниципального образования

(муниципальными гарантиями)



Предельный объем муниципального долга

Ст. 107 Бюджетного кодекса РФ

Годовой объем доходов 

местного бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчисления

Предельный объем 

муниципального долга



Обслуживание муниципального 

долга

Согласно ст. 111 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации:

Объем расходов на обслуживание государственного 

долга субъекта Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде или 

муниципального долга в очередном финансовом 

году (очередном финансовом году и плановом 

периоде), утвержденный законом (решением) о 

соответствующем бюджете, по данным отчета об 

исполнении соответствующего бюджета за отчетный 

финансовый год не должен превышать 15 процентов 

объема расходов соответствующего бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.



5. Справочная информация

Детский бюджет

В соответствии с Национальной стратегий действий в интересах детей, подписанной Президентом 

Российской Федерации 1 июня 2012 года, в Российской Федерации должны создаваться условия для 

формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и 

социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.

Детский бюджет - это аккумулированный в местном бюджете объем бюджетных ассигнований 

на реализацию комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для каждого ребенка по 

его воспитанию, дошкольному, общему, дополнительному образованию, по использованию 

возможности для занятий спортом, организации детского отдыха и оздоровления детей.



Направления поддержки семьи и детей в Курманаевском районе на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов

далее



далее



далее



далее



далее





Реализация майских Указов Президента РФ

Размер средней заработной платы по отдельным 

категориям работников бюджетной сферы

- Педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования

- Педагогические работники 

дополнительного образования

- Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

- Работники учреждений культуры

25 581 руб.

23 413 руб.

20 065 руб.

13 316,2 руб.



Участие граждан в бюджетном процессе:

Помогает формировать доходную 

часть бюджета (уплата налогов)

Как налогоплательщик

Получает социальные гарантии -

расходная часть бюджета (социальная 

помощь, образование и т.д.)

Как получатель 

социальных гарантий

Влияние граждан на состав бюджета:

Публичные слушания по проекту 

бюджета

Публичные слушания по проекту отчета 

об исполнении бюджета



Сравнение с другими территориями

Наименование

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы

Грачевский район 320 200 322 700 311 900 314 000 313 000 315 200

Первомайский район 547 951 548 949,7 532 181,7 532 181,7 532 207,8 532 207,8

Бузулукский район 606 431,6 608 711,6 592 340,1 592 340,1 595 464,1 595 464,1

Курманаевский район 388 469,8 388 469,8 373 382,8 373 382,8 374 686,1 374 686,1

Грачевский р-н.

Численность населения:

16,7 тыс. человек

Первомайский р-н.

Численность населения:

24,9 тыс. человек

Бузулукский р-н

.Численность населения:

34,2 тыс. человек

Курманаевский р-н.

Численность населения:

16,2 тыс. человек



Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики

Бюджетные риски - допустимость невыполнения запланированного бюджета

• На неисполнение доходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

• Снижение количества налогоплательщиков;

• *риск неправильного прогноза социально-экономического развития;

• Снижение размера налогооблагаемой базы;

• Наличие теневой экономики;

• Низкая платежеспособность населения;

• Поступление не в полном объеме средств из вышестоящих бюджетов на исполнение принятых муниципалитетом обязательств.

На неисполнение расходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

*риск неэффективного использования денежных средств;

- риск бюджетного дефицита;

- риск несбалансированности бюджета;

- риск недостижения запланированных показателей бюджета;

- риски непредвиденных расходов;

- риск нецелевого использования бюджетных средств;

- риски, связанные с неэффективным управлением государственно



• Инфляционный риск - увеличение стоимости товаров, работ, услуг, подлежащих оплате за счет средств

бюджета;

• Принятие вышестоящим уровнем власти решений, приводящих к увеличению объема расходных обязательств 

муниципалитета без обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами.

На реализацию долговой политики могут повлиять следующие факторы:

• Недоступность заемных средств;
• Высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих организаций, привлекаемых для финансирования

дефицита бюджета;

*принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий

• Невозможность поддержания размера муниципального долга на безопасном уровне.

Мероприятия по оптимизации бюджетных рисков:

1. Повышение открытости и прозрачности бюджета.

2. Обеспечение тесной взаимосвязи между звеньями бюджетной системы, особенно при составлении бюджета.

3. Контроль за налоговыми ставками на федеральном, региональном и местном уровнях.

4. Жесткий мониторинг за направлениями расходования денежных средств из бюджета.

5. Повышение достоверных данных в отчетности об использовании межбюджетных трансфертов.

6. Проведение тщательных проверок исполнения бюджетов всех уровней.

7. Ужесточение ответственности за нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации.



461060, Оренбургская область, 

Курманаевский район, с. Курманаевка, 

площадь Ленина, 3 

тел.: (35341) 2-13-77, факс: 2-15-35 

kurfin@mail.ru 

Режим работы: с 9 до 17 часов

Прием граждан по личным вопросам:

Каждый 3 понедельник месяца с 16 до 17 часов

kmorb.ru


