
 
Основные направления 

бюджетной и налоговой политики на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год и 

на плановый период 2015–2016 годов разработаны с учетом стратегических 
целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, основных положениях 
Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной 
политике в 2014–2016 годах», стратегии развития Оренбургской области до 
2020 года и на период до 2030 года, послании Губернатора Оренбургской 
области «Стратегия прорыва. Программа действий до 2015 года». Кроме того, 
при определении бюджетной и налоговой политики на ближайшую 
перспективу использовались сценарные условия социально-экономического 
развития Оренбургской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов. 

 
Основные направления бюджетной политики 
 
В 2014–2016 годах решение задач социально-экономического развития 

Оренбургской области будет осуществляться в условиях преемственности 
курса общефедеральной бюджетной политики, приоритетными 
направлениями которой являются: 

1) переход к программно-целевому принципу организации 
деятельности органов исполнительной власти и к формированию 
программных бюджетов; 

2) улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных 
проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, 
стимулирование инновационного развития области; 

3) повышение отдачи от использования государственных расходов, в 
том числе за счет формирования рациональной сети государственных 
учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых 
услуг; 

4) минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации при бюджетном планировании. 

Проект районного как и областного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов будет формироваться в условиях сокращения ранее 
прогнозируемых доходов. 

 

          Ориентир на проведение ответственной бюджетной политики потребует 

безусловного исполнения обязательств государства и выполнения задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  
Учитывая вышеизложенное, бюджетные средства будут 

сконцентрированы на таких направлениях, как повышение оплаты труда 
работникам бюджетной сферы, адресное решение социальных проблем 
населения, повышение качества государственных и муниципальных услуг, 
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инновационное и инвестиционное развитие области, поддержка местного 
самоуправления. 

В 2013 году приняты поправки в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, установившие требования по формированию единых базовых 
перечней государственных и муниципальных услуг, а также обязательность 
расчета субсидий бюджетным и автономным учреждениям с учетом 
нормативных затрат на оказание этих услуг и содержание государственного 
(муниципального) имущества. Это потребует уже с 2014 года внедрить 
практику применения единой для соответствующей отрасли методологии 
расчета нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг. 

Продолжится реформа в сфере разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти, реформа бюджетного сектора и организации 
бюджетного процесса.  

С 2014 года будет прекращено финансовое обеспечение за счет 
федерального бюджета, и полностью будут осуществляться из бюджетов 
субъектов Российской Федерации выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство.  

На субъекты Российской Федерации возлагаются дополнительные 
полномочия по: 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях посредством предоставления 
субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов; 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат. 

Важным новшеством в бюджетном процессе будет являться 
обязательность принятия бюджетов на три года.  

Не теряет своей актуальности вопрос перехода к программной 
структуре бюджета. Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса» с 1 января 2014 года вводится в 
действие новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающая правовые основания для формирования новых 
инструментов программно-целевого планирования – государственных 
программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ. Районный бюджет на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов составлен в не 
программном формате. 

В целях создания условий для реализации программных документов 
продолжится работа по осуществлению перехода к формированию районного 
бюджета в программном формате. 

Меняются принципы и подходы к формированию ведомственной и 
функциональной структуры расходов бюджетов. Начиная с бюджетов на 2014 
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год, помимо единых разделов и подразделов классификации расходов 
бюджетов вводятся единые для всех бюджетов группы, подгруппы, элементы 
видов расходов, а также перечень статей и подстатей классификации 
операций сектора государственного управления.  

Для финансового обеспечения установленных приоритетов, 
планируется оптимизация структуры бюджетных расходов в целях 
мобилизации ресурсов на приоритетные направления. Так, решение задач, 
сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, будет осуществляться в условиях не увеличения налоговой нагрузки, а 
за счет повышения эффективности бюджетных расходов и реорганизации 
неэффективных учреждений. Высвобождаемые в результате реализации мер, 
установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания 
средства, в первоочередном порядке будут использоваться на финансовое 
обеспечение задач, сформулированных в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе и на повышение оплаты труда 
работникам бюджетной сферы. 

Влияние на уровень оплаты труда в данной сфере в основном будет 
осуществляться через доведение государственных заданий и нормативов их 
финансового обеспечения.  

Одновременно с повышением оплаты труда будут приниматься меры, 
направленные на повышение производительности труда в бюджетном 
секторе. Будет продолжена работа по переходу на «эффективный контракт», 
включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг. При сопоставлении уровня оплаты труда в разных 
отраслях экономики планируется оценивать совокупные доходы работников 
«бюджетной сферы» с учетом их фактической занятости и почасовой 
стоимости труда, а также предоставляемых льгот и иных мер социальной 
поддержки. 

Бюджетная политика в сфере сельского хозяйства ориентирована на 
реализацию Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области на 2013–2020 годы», 
предусматривающей комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 
сфер деятельности агропромышленного комплекса. Государственная 
программа содержит экономические инструменты для стимулирования роста 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сохранения 
и восстановления плодородия почв, развития мелиорации 
сельскохозяйственных земель, технической и технологической 
модернизации, инновационного развития агропромышленного комплекса, 
повышения эффективности регулирования внутреннего рынка 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, повышение качества жизни 
сельского населения.  
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В 2014–2016 годах за счет средств областного и местного бюджета 
продолжится реализация мероприятий в целях поддержки транспортной 
отрасли, в том числе: 

органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов из областного бюджета будут предоставляться межбюджетные 
трансферты на осуществление автомобильных пригородных пассажирских 
перевозок.  

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства будет 
осуществляться в рамках ассигнований дорожного фонда Оренбургской области 
и дорожного фонда Курманаевского района. 

Поддержку жилищно-коммунального хозяйства планируется 
продолжить, реализуя мероприятия приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», положения Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600. 

Одной из приоритетных задач по-прежнему будет являться обеспечение 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных 
категорий граждан, определенных законодательством Оренбургской области. 

На 2014–2016 годы сохраняются меры социальной поддержки 

отдельных категорий квалифицированных работников муниципальных 

учреждений.  

Проект районного бюджета на 2014–2016 годы содержит ряд новаций в 

сфере межбюджетных отношений.  

Начиная с ноября 2013 года полномочия по социальному 

обслуживанию граждан Оренбургской области и предоставлению им мер 

социальной поддержки изымаются у городских округов и муниципальных 

районов области, в связи с этим сокращается объем субвенций, ранее 

предусматриваемых вышеназванным муниципальным образованиям на 

выполнение этих государственных полномочий. 

Бюджетная политика в сфере предоставления межбюджетных 

трансфертов общего характера будет последовательно продолжаться. 

Предполагается сохранение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержку 

сбалансированности местных бюджетов, реализацию социально значимых 

мероприятий, а также стимулирование социально-экономических 

преобразований. 

При исполнении районного бюджета в первую очередь будет 

обращаться внимание на соблюдение бюджетной дисциплины всеми 

участниками бюджетного процесса. Для этого будет обеспечиваться: 
исполнение районного бюджета на основе кассового плана; 
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных 

обязательств только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 
обязательств; 

обеспечение жесткого контроля за состоянием кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам; 

сокращение оборота наличных денег путем обеспечения получателей 
бюджетных средств денежной наличностью с использованием расчетных 
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банковских карт; 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств. 
Действенный государственный финансовый контроль будет являться 

важнейшим фактором, обеспечивающим высокое качество управления 
бюджетным процессом. Мероприятия в данной сфере будут направлены на 
совершенствование методов контроля за расходованием бюджетных средств. 

В связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 года                        
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» становиться 
необходимым обеспечение контроля в сфере закупок в соответствии с 
требованиями статьи 99 вышеуказанного закона.  

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом 
будет заключаться в осуществлении взвешенной долговой политики и 
совершенствовании системы управления долговыми обязательствами. 

Политика в области управления муниципальным долгом 
Курманаевского района на 2014–2016 годы будет направлена на: 

обеспечение сбалансированности районного бюджета при сохранении 
высокой степени долговой устойчивости; 

обеспечение своевременного и полного исполнения долговых 
обязательств Курманаевского района; 

совершенствование учета и отчетности по обслуживанию 
муниципального долга и обеспечение раскрытия информации о долге. 

Основными источниками финансирования дефицита районного 
бюджета будут являться кредиты кредитных организаций, снижение остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета. 

 
Основные направления налоговой политики 
 
В трехлетней перспективе 2014–2016 годов приоритеты Правительства 

Российской Федерации и Оренбургской области в области налоговой 
политики остаются такими же, как и ранее – создание эффективной и 
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться 
поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение 
предпринимательской активности. 

Внесение существенных изменений в структуру налоговой системы, а 
также введение новых налогов в среднесрочном периоде не предполагается.  

Вместе с тем, внесенные в бюджетное законодательство в                         
2012–2013 годах поправки предусматривают определенные изменения 
доходной базы бюджетов.  

Так, начиная с 2014 года, для субъектов Российской Федерации 
устанавливается обязанность передачи в местные бюджеты по 
дифференцированным нормативам отчислений доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла в размере не 
менее 10 процентов доходов консолидированного бюджета субъекта 
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Российской Федерации от указанного источника. Эти средства должны стать 
одной из составляющих для формирования муниципальных дорожных 
фондов.  

 
С 1 января 2014 года изменяются нормативы отчислений в бюджеты  

городских округов и муниципальных районов от налога на доходы 
физических лиц. За муниципальными районами будет закреплен норматив в 
размере 5 процентов вместо нынешних 10 процентов. Кроме того, с 10 до 5 
процентов будут снижены установленные по решению области единые 
нормативы отчислений в бюджеты  муниципальных районов от налога на 
доходы физических лиц. 

С 1 января 2016 года с 40 до 55 процентов будет увеличен норматив 
отчисления в бюджеты городских округов и муниципальных районов платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. 

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система 
налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства 
видов доходов в размере 13 процентов. Введение прогрессивной шкалы 
налогообложения доходов физических лиц не планируется. 

Предусматривается изменение действующего в настоящее время 
принципа предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ, 
предоставляемого при приобретении жилья. Предлагается перейти к 
предоставлению такого вычета налогоплательщику вне зависимости от 
количества приобретаемых объектов имущества в пределах установленного 
максимального размера имущественного налогового вычета в сумме до 2 
млн. рублей. В случае принятия этого предложения физические лица получат 
право обращаться в налоговые органы за получением имущественного 
налогового вычета многократно в течение жизни вплоть до полного 
использования предельной суммы этого вычета. 

В целях выравнивания налоговых условий для инвестиций физических 
лиц в различные виды активов предлагаются следующие подходы: 

введение инвестиционного налогового вычета в размере 
положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком 
в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности 
налогоплательщика более 3 лет, а также инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, состоящих из вышеуказанных ценных бумаг и 
находившихся в собственности налогоплательщика более 3 лет; 

освобождение от налогообложения процентов, получаемых 
физическими лицами по банковским вкладам; 

освобождение от налогообложения доходов физических лиц от 
реализации жилой недвижимости, земельных участков, гаражей и долей в 
указанном имуществе. 

Упрощение налогового учета предлагается осуществить путем 
выявления и корректировки норм налогообложения прибыли организаций, 
вызывающих сложности при ведении учета, а также ограничивающих 
возможности использования одинаковых правил налогового и бухгалтерского 
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учета, при сохранении действующего подхода к определению налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций. 

В настоящее время подготовлен проект поправок к проекту 
федерального закона № 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающему 
включение в налоговую систему Российской Федерации налога на 
недвижимое имущество. 

Проектом поправок установлено, что в качестве налогоплательщиков 
налога на недвижимое имущество признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на здания, строения, сооружения, жилые и нежилые 
помещения, а также обладающие правом собственности, правом постоянного 
(бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения 
на земельные участки. 

К объектам налогообложения по налогу на недвижимое имущество 
отнесены расположенные в пределах муниципального образования здания, 
строения, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты 
незавершенного капитального строительства, а также земельные участки, на 
которых располагают объекты капитального строительства или объекты 
незавершенного капитального строительства. 

В качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое 
имущество применяется кадастровая стоимость объекта налогообложения, 
определенная на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Проектом поправок предусматривается, что при определении налоговой 
базы применяется налоговый вычет. 

Проектом поправок определены предельные налоговые ставки, 
устанавливаемые представительными органами муниципальных образований. 
Также предусматривается переходных период до 1 января 2018 года, 
предполагающий постепенное введение налога на недвижимое имущество на 
всей территории Российской Федерации по мере готовности муниципальных 
образований к его введению. 

Важным направлением налоговой политики будет являться переход к 
налогу на недвижимое имущество не только для физических лиц, но и для 
организаций. Предполагается, что, как и в отношении физических лиц, новым 
налогом будет облагаться только недвижимое имущество, находящееся у 
организаций на праве собственности (хозяйственного ведения или 
оперативного управления). При этом предполагается, что новый налог будет 
отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих сумм в 
местные бюджеты. 

Ставки акцизов на моторное топливо будут определяться с учетом 
комплекса факторов, в том числе, прогнозируемого уровня инфляции, 
недопущения значительного уровня цен, принятых соответствующими 
нормативно-правовыми актами ограничений сроков производства и 
обращения моторных топлив 3 и 4 классов и необходимости формирования 
доходов дорожных фондов. 

В Оренбургской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 
годов предлагается сохранить действие налоговых льгот, установленных 
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Законами Оренбургской области «О налоге на имущество организаций»,                       
«О транспортном налоге», «Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения». 

Ставку налога на прибыль организаций, пониженную на 4 процентных 
пункта, предлагается установить на 2014 год. 
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                                                                                                                                                 Приложение №2 к постановлению 

 

                                                                                                                              _______________________                                                                                                            

 

Основные показатели  районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и прогноза 

консолидированного бюджета Курманаевского района на 2014-2016 годы 

                                                       (тыс.руб)  
Прогноз консолидированного 

бюджета района 

Проект районного бюджета Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 155581 162125 161951 103963 108242 105607 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84 569 88 852 93 870 67 868 71 486 75 808 

1 01 02000 01 0000 110  

 
Налог на доходы физических лиц 

 

84 569 88 852 93 870 67 868 71 486     75 808 

1 01 02010 01 0000 110 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 

83 300 87 519 92 462 66 850 70 414       74671 

1 01 02020 01 0000 110 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 Российской Федерации  

423 444 469 339 357  379 
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Прогноз консолидированного 

бюджета района 

Проект районного бюджета Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 

1 01 02030 01 0000 110 

 

 

 

1 03 02000 01 0000 110 

 

 

 
1 03 02250 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

846 

 

 

 

 

5 399 

 

 
5 399 

889 

 

 

 

 

6 012 

 

 
6 012 

939 

 

 

 

 

6 745 

 

 
6 745 

679 715 758 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 299 6 319 6 404 5 405 5 361 5 388 

 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

2 170 2 322 2 520 2 170 2 322 2 520 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

1 805 1 932 2 096 1 805 1 932 2 096 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

365 390 424 365 390 424 

1 05 02000 02 0000 110 

 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  

                                              

2 311 2 041 1 802 2 311 2 041 1 802 

1 05 03000 01 0000 110 

 

1 05 04000 02 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

 

     1 788 

 

 

       30 

1 916          

 

 

         40 

2 032 

 

 

         50 

894 

 

 

         30 

958 

 

 

         40 

1016 

 

 

        50 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 645 11 732 11 827    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 857 944 1039    

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

857 944 1039    

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 788 10 788 10 788    
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Прогноз консолидированного 

бюджета района 

Проект районного бюджета Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 налогового кодекса Российской 

Федерации  и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений  

9 596 9 596 9 596    

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 налогового кодекса Российской 
Федерации  и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

1 192 1 192 1 192    

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 887 957 1017 650 720 780 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

650 720 780 650 720 780 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

237 237 237    

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

35937 37408 39208 19195 19830 20746 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества ( за 

исключением имущества автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)  

 

 

35937 37408 39208 19195 19830 20746 
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Прогноз консолидированного 

бюджета района 

Проект районного бюджета Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 

1 11 05010 00 0000 120 

 

 

 

 

1 11 05013 10 0000 120 

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 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

35137 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   35137 

36608 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

36608 

38403 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

38403 

18395 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   18395 

19030 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    19030 

19946 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   19946 

1 11 05030 00 0000 120 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 автономных учреждений) 

800 800 800 800 800 800 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

8 845 8 845 885 8 845 8 845 885 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

8 845 8 845 885 8 845 8 845 885 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1 16 00000 00 0000 000 

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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Прогноз консолидированного 

бюджета района 

Проект районного бюджета Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 229225,3 232038 236218,9 269 522,3 273 358 277 538,9 

2 02 00000 00 0000 000 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

229225,3 232038 236218,9 269 522,3 273 358 277 538,9 

2 02 01001 00 0000 151 
 

 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

39 427 38 939 38 263 39 427 38 939 38 263 

2 02 01001 05 0000 151 

 

 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

39 427 38 939 38 263 39 427 38 939 38 263 

2 02 02000 00 0000 151 

 
Субсидии бюджетам субъектов            Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

16936 

 

 

 

18275,6 

 

 

 

19085,4 16 936 18 275,6 19 085,4 

 

2 02 02074 05 0000 151 

 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

2263 

 

2 269,8 2 321,5 2 263 2 269,8 2 321,5 

2 02 02999 05 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 9 111,1 10 443,9 11 202 14 673 16 005,8 16 763,9 

2 02 03000 00 0000 151 

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

172 862,3 174 823,4 178 870,5 172 862,3 174 823,4 178 870,5 
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Прогноз консолидированного 

бюджета района 

Проект районного бюджета Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 

2 02 03024 05 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

131 542,6 131 670,9 135 463,6 131 542,6 131 670,9 135 463,6 

2 02 03026 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

2 353,2 3 903,6 3 903,6 2 353,2   3 903,6 3 903,6 

2 02 03027 05 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающиеся приемному 

родителю 

9 853,2 10 359,6 10 866 9 853,2 10 359,6 10 866 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного 

образования 

1 989,3 1 989,3 1 989,3 1 989,3 1 989,3 1 989,3 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 27124 26900 26648 27 124 26 900 26 648 

2 02 04014 05 0000 151 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

40 297 

 

 

 

 

 
 

 

 

41 320 

 

 

 

 

 
 

 

 

41 320 

ИТОГО ДОХОДОВ    384806,3 394163 398169,9 373485,3 381600 383145,9 

 
 

 

6 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

 

 

Прогноз консолидированного бюджета 

района 

Проект районного бюджета 

 

 

Наименование  разделов и 2014 2015 2016 2014 2015 

 

 

2016 

  РАСХОДЫ             

01 00 Общегосударственные вопросы 69401,3 66019,71     62298,84 38872,4 37249,4 35144,4 

01 02 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 8343 8351 8357 1282 1282 1282 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

 

538,5 538,5 538,5 

 

538,5 538,5 538,5 

01 04 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 34322,11 32885,31 

  

 

31233,44 11454 11454 11454 

01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 10561 10561 10561 10561 10561 10561 

01 11 Резервные фонды 3386 2000   3386 2000   

01 07 Обеспечение проведение выборов  50     

01 13 Другие общегосударственные вопросы 12250,69 11633,9 11608,9 11650,9 11413,9 11308,9 

03 00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 5069 4543 4699 1420 1420 

 

1420 

03 09 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций 1420 1420 1420 1420 1420 1420 
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03 10 Обеспение пожарной безопасности 

 

3649 3123 3279       

04 00 Национальная экономика 34228,19 34534,9 36541,71 28031,4 27522,9 28776,4 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 18444,9 18456,1 19709,6 18444,9 18456,1 19709,6 

04 08 Транспорт 902,5 1033,9 1033,9 902,5 1033,9 1033,9 

04 09 Дорожное хозяйство 11758,69 12573,9 13327,21 5561,9 5561,9 5561,9 

04 12 Другие вопросы в области нац.экономики 3122,1 2471 

 

2471 3122,1 2471 

 

2471 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 14951,71 15269,39 15151,95 3710,9 5261,3 4761,3 

05 01 Жилищное хозяйство 3210,9 4761,3 4761,3 3210,9 4761,3 4761,3 

05 02 Коммунальное хозяйство 500 500 

 

 500 500  

05 03 Благоустройство 11240,81 10008,09 10390,65       

06   Охрана окружающей среды 525 525 530 525 525 530 

06 05 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 525 525 530 525 525 530 

07 00 Образование 200718,7 199735,6 200092,5 200718,7 199735,6 200092,5 

07 01 Дошкольное образование 42502,9 42925,9 42669,4 42502,9 42925,9 42669,4 

07 02 Общее образование 144042,4 142558,3 143171,7 144042,4 142558,3 143171,7 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 951 951 951 951 951 951 

07 09 Другие вопросы в области образования 13222,4 13300,4 13300,4 13222,4 13300,4 13300,4 

08 00 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 38764 39800 39800 38764 39800 39800 

08 01 Культура 36217 37240 37240 36217 37240 37240 

08 04 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 2547 2560 2560 2547 2560 2560 

09 00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 1182   1182   

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 1182   1182   
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10 00 Социальная политика 27885,4 29903,4 26666,9 27885,4 29903,4 26666,9 

10 01 Пенсионное обеспечение 1328 1328 1328 1328 1328 1328 

10 03 
Социальное обеспечение населения 

12787,6 14229 10957,1 12787,6 14229 10957,1 

10 04 Охрана семьи и детства 13299,8 13876,4 14381,8 13299,8 13876,4 14381,8 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 470 470  470 470  

11 00 Физическая культура и спорт 2281 2250 2208 1862 1894 1894 

11 01 Физическая культура  2281 2250 2208 1862 1894 1894 

14 00 Межбюджетные трансферты       40713,5 39175,4 38923,4 

14 01 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований       40713,5 39175,4 38923,4 

    Условно утверждаемые расходы   12277 24911   9808 19867 

    ИТОГО: 395006,3 404863 412369,9 383685,3 392300 397345,9 

    Дефицит (профицит) бюджета  -10200 -10700 -14200 -10200 -10700 -14200 
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