
 

О проекте районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов, прогнозе консолидированного бюджета муниципального образования 
Курманаевский район на 2015 - 2017 годы 

 
 

Рассмотрев проект районного бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, прогноз консолидированного бюджета 

Курманаевского района на 2015 - 2017 годы: 
1. Одобрить: 
1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 1. 
1.2. Основные показатели районного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, прогноза консолидированного бюджета 
Курманаевского района на 2015 - 2017 годы  согласно приложению № 2. 

2. Финансовому отделу администрации Курманаевского района 
(Бородкина О.В.) подготовить проект решения «О районном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для внесения его на 
рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования 

Курманаевский район. 
3. Администраторам доходов консолидированного бюджета района 

активизировать работу по обеспечению поступления налогов и сборов в 
бюджет района. Увеличение поступлений доходов в бюджет района считать 
приоритетной задачей. 

4. Главным распорядителям средств районного бюджета: 
4.1. Учитывать необходимость принятия дополнительных мер для 

оптимизации бюджетных расходов и повышения их эффективности в целях 
безусловного соблюдения принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат. 
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4.2. До 20 ноября 2014 года подготовить проекты нормативных 

правовых актов района, устанавливающих дополнительные расходные 
обязательства, учитываемые в районном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 

5.  Поручить финансовому отделу администрации Курманаевского 
района приостанавливать финансирование расходов главным распорядителям 

средств районного бюджета, в случае отсутствия нормативных правовых 
актов, устанавливающих расходные обязательства на осуществление 

полномочий, учитываемых в районном бюджете. 
6. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений: 

6.1. Организовать работу по разработке проектов местных бюджетов и 
вынесению  проекта решения о местном бюджете в представительный орган 

муниципального образования не позднее 15 ноября текущего года. 
6.2. При формировании соответствующих проектов бюджетов исходить 

из необходимости: 
последовательного расширения собственной налоговой базы, прежде 

всего, за счет поддержки малого и среднего предпринимательства; 
оптимизации расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

повышения качества бюджетного планирования, отказа от 
второстепенных и менее значимых расходов; 

составления сбалансированных бюджетов муниципальных 
образований. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам-начальника 

финансового отдела Бородкину О.В. 
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
И.о главы муниципального образования В.Н.Матвеев 

 

            
Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Совету депутатов, 

Счетной палате, финансовому отделу, Администрации Курманаевского 
района, отделу образования, Отделу культуры, поселениям -15 
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                                                                    Приложение №1 к постановлению 

                                                        __________________ 

 
 

 
 

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год и 

на плановый период 2016–2017 годов разработаны с учетом стратегических 
целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597–599, № 606 (далее – Указы 

Президента), стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на 
период до 2030 года. Кроме того, при определении бюджетной и налоговой 
политики на ближайшую перспективу использованы сценарные условия 

социально-экономического развития Оренбургской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

 
Стратегические направления развития бюджетной политики на       

2015–2017 годы 
 

Бюджет 2015 года формируется в соответствии с утвержденными 
бюджетными принципами и правилами. Главная задача, которая стоит перед 
органами местного самоуправления Курманаевского района – обеспечить 

принятие выполнимых обязательств и не нарушить устойчивость бюджетной 
системы. 

В основе составления бюджета лежит долгосрочный бюджетный  
прогноз. Необходимость стратегического бюджетного прогнозирования в  

современных условиях приобретает особую актуальность. 
В основу системы планирования бюджетных расходов на оказание 

муниципальных услуг положен механизм нормирования затрат и 
унифицированный перечень муниципальных услуг. Стоимость однотипной 

муниципальной услуги не должна различаться по учреждениям. 
Формирование и исполнение «программного бюджета» будет 

сопровождаться внедрением современных информационных систем. 
Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской 

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

счет применения единой классификации, единых перечней муниципальных 
услуг. 

Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования 
является необходимым условием реализации государственной политики. Для 

этого должен быть 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. 

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новой 
практикой его реализации, в том числе совершенствованием и публикацией 

брошюры «Бюджет для граждан».  
 

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2015–2017 годы 
 

Основными целями бюджетной политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов являются обеспечение долгосрочной 
сбалансированности, устойчивости бюджетной системы и безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.  
Для достижения данных целей предусматривается решение следующих 

задач: 
1. Повышение качества муниципальных программ и широкое их 

применение в бюджетном планировании.  
В целях создания условий для дальнейшей реализации программных 

продуктов продолжится работа по совершенствованию нормативной базы, 
необходимой для программно-целевого планирования и реализации 
районного бюджета в «программном формате». 

Дальнейшая реализация принципа формирования районного бюджета 
на основе муниципальных программ позволит повысить обоснованность 

бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их 
прозрачность для общества и наличие широких возможностей для оценки их 

эффективности.  
2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг.  

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию 
стимулов для рационального и экономного использования бюджетных 

средств, в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств, 
сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.  

3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом. 

Политика в области управления муниципальным долгом  на 2015–2017 
годы будет направлена на: 

обеспечение сбалансированности районного бюджета при сохранении 
высокой степени долговой устойчивости; 

обеспечение своевременного и полного исполнения долговых 
обязательств района; 

совершенствование учета и отчетности по обслуживанию 
муниципального долга и обеспечение раскрытия информации о долге. 
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Основными источниками финансирования дефицита районного 

бюджета будут являться  снижение остатков средств на счетах по учету 
средств районного бюджета. 

4. Совершенствование управления исполнением районного бюджета. 

Управление исполнением районного бюджета в первую очередь 
ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных 

средств, повышение качества управления средствами районного бюджета и 
строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного 

процесса, включая: 
исполнение районного бюджета на основе кассового плана; 

планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия; 
совершенствование управления ликвидностью районного бюджета в 

целях эффективного использования бюджетных средств; 
совершенствование процедуры кассового исполнения районного 

бюджета, осуществляемого через лицевые счета, открытые в финансовом 
отделе администрации Курманаевского района и в Управлении Федерального 

казначейства по Оренбургской области; 
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; 
совершенствование методов и усиление предварительного контроля в 

части санкционирования операций по расходованию бюджетных средств в 
целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 

исполнения районного бюджета; 
сокращение оборота наличных денег путем обеспечения получателей 

бюджетных средств денежной наличностью с использованием расчетных 
банковских карт; 

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств; 

осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-

графиков закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в 
расходах районного бюджета для их осуществления; 

совершенствование системы учета и отчетности в государственном 
секторе Оренбургской области. 

 
Особенности формирования бюджетных ассигнований на развитие 

социальной сферы 
 

Бюджетная политика в отраслях социальной сферы направлена на: 
1. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных 

обязательств. 
2. Обеспечение безусловного исполнения Указов Президента, в том 

числе повышение заработной платы работникам муниципальных 
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учреждений, определенных в Указах Президента, исходя из параметров 

повышения, установленных в планах мероприятий изменений в отраслях 
социальной сферы («дорожных картах»).  

3. Интенсивное внедрение новых механизмов управления финансами, 

таких как: 
подписание «эффективных контрактов» с работниками учреждений; 

полное отражение расходов на оказание муниципальных  услуг в 
муниципальных программах муниципального образования Курманаевский 

район; 
развитие механизма нормативно - подушевого финансирования 

расходов; 
совершенствование методологии формирования муниципальных 

программ с целью консолидации показателей программ и муниципальных 
заданий на оказание услуг (выполнение работ); 

4. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью их 
оптимизации. 

5. Сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их 
непрофильного имущества, а также прекращение реализации ими функций, 
не обусловленных полномочиями муниципального образования 

Курманаевский район. 
6. Финансовое обеспечение выплаты уральского коэффициента сверх 

минимального размера оплаты труда. 
  

Особенности формирования бюджетных ассигнований на поддержку 
отраслей экономики 

 
Формирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей 

экономики планируется осуществлять с учетом необходимости выполнения 
приоритетных мероприятий, обеспечивающих решение задач, поставленных 

в Указах Президента, повышения качества программно-целевого 
планирования и обеспечения роста эффективности использования 
бюджетных ассигнований. 

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», утвержденной 

постановлением Правительства Оренбургской области от 31 августа                           
2012 года № 751-пп и муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Курманаевского района» на 2014-2020 годы. 

 
В 2015–2017 годах в рамках реализации государственной программы 

«Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 30 

апреля 2014 года № 272-пп, за счет средств областного бюджета продолжится 
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реализация мероприятий данной государственной программы в целях 

поддержки транспортной отрасли области, в том числе: 
предоставление межбюджетных трансфертов органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов области из 

областного бюджета на осуществление автомобильных пригородных 
пассажирских перевозок.  

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Оренбургской области 
планируется направить на  предоставление субсидий местным бюджетам на  

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
населенных пунктах.  

Предусматриваются расходы на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы».  
Поддержку жилищно-коммунального хозяйства планируется 

осуществлять в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» 

и положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
600. 

Предусматривается финансирование мероприятий, направленных на 

обеспечение земельных участков, предоставляемых под жилищное 
строительство многодетным семьям, инженерной и коммунальной 

инфраструктурой. 
Бюджетная политика в сфере охраны окружающей среды 

ориентирована на реализацию муниципальной программы «Оздоровление 
экологической обстановки на территории Курманаевского района  на 2015-

2020 годы».  
 

Особенности  бюджетной  политики  в  сфере  межбюджетных  
отношений 

 
Система построения межбюджетного регулирования на территории 

Курманаевского района будет проводиться с учетом оптимального баланса 

бюджетной обеспеченности муниципальных полномочий. Сохраняется 
предоставление муниципальным образованиям района дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 
При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов применено положение Бюджетного кодекса в части 

недопущения снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований района по сравнению со 

значением критерия, установленным законом об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов и решением Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район «О районном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.. 
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Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» изменен перечень вопросов местного значения 

сельского поселения с перераспределением, начиная с 2015 года, 
высокозатратных вопросов местного значения (дорожная деятельность, 

организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, обеспечение нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

организация транспортного обслуживания населения,  организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора и другое) на уровень муниципального  

района. 
Продолжится работа по объединению и укрупнению сельских 

поселений. Расчет размера средств, необходимых для выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований при их 
объединении будет рассчитываться исходя из полного состава 

преобразованных муниципальных образований в переходный период сроком 
на три года. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и 
стабильного исполнения расходных обязательств с учетом постоянных 

доходных источников в бюджетах поселений на территории Оренбургской 
области на 2015–2017 годы планируется закрепить за органами местного 

самоуправления поселений полномочия, которые переходят на финансовое 
обеспечение муниципальных районов. Планируется сохранить действующие 

в 2014 году нормативы зачисления доходов от налога на доходы физических 
лиц, единого сельскохозяйственного налога и акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации. 

 
Основные мероприятия по контролю за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств на среднесрочную перспективу 
 

Внесенные изменения в федеральное и областное законодательство 
позволили создать систему правового регулирования для обеспечения  на 

территории района внутреннего муниципального финансового контроля, 
ориентированного на выявление и пресечение неправомерного, нецелевого, 

неэффективного и (или) нерезультативного использования бюджетных 
средств. 

В соответствии с постановлением Администрации Курманаевского 
района от 16.04.2014 года №499-п «Об определении уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципального образования Курманаевский 
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район Оренбургской области по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю за соблюдением бюджетного законадательства»   финансовый отдел 
администрации Курманаевского района выполняет полномочия по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением 

бюджетного законодательства, который продолжит работу по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля за: 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации,  
Оренбургской области и муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 
использованием бюджетных средств главными распорядителями 

(распорядителями, получателями) средств районного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита районного бюджета; 

соблюдением условий предоставления средств из районного бюджета; 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ  и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

соблюдением федерального законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
использованием материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности района. 
Ужесточение административной ответственности за нарушения 

требований законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также сферу закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, должно положительно повлиять на 
соблюдение бюджетного законодательства при использовании бюджетных 

средств. Необходимо будет усилить внутренний муниципальный финансовый 
контроль на стадии санкционирования бюджетных расходов. 

Дополнительной мерой обеспечения эффективности бюджетных 
расходов должен стать внутренний финансовый контроль и аудит, 
осуществляемый главными распорядителями бюджетных средств, который 

поможет главным распорядителям средств районного бюджета 
самостоятельно реализовывать меры по обеспечению эффективного 

использования средств, получаемых из районного бюджета. 
 

Основные направления налоговой политики Курманаевского района  на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Основными целями налоговой политики являются сохранение 

бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных 
доходов, а также поддержка предпринимательской  и инвестиционной 

активности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность на 
территории района. 
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Исполнение Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года. 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года обозначило конкретные 

меры, призванные обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах, в 
том числе в сфере налогообложения. В качестве мер по стимулированию 

развития малого предпринимательства субъектам Российской Федерации 
будет предоставлено право устанавливать для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющих 

деятельность  в производственной, социальной и научной сферах, «налоговые 
каникулы» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут 

действовать в 2015–2018 годах. 
При этом субъекты Российской Федерации вправе будут устанавливать 

ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, в том 
числе в виде предельного размера доходов индивидуальных 
предпринимателей, количества наемных работников и иных показателей, 

превышение которых за налоговый период является основанием для лишения 
прав применения указанной нулевой ставки (для них предполагается переход 

на обычный специальный налоговый режим в части превышения 
установленного субъектом Российской Федерации ограничения для 

применения налоговых каникул). 
В перечень налогоплательщиков, применяющих патентную систему 

налогообложения, будут включены самозанятые граждане – физические лица, 
не имеющие наемных работников, получившие патент на один из видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения.  
Такие самозанятые граждане будут ставиться на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщиков патентной системы налогообложения 
и в качестве индивидуальных предпринимателей на основании заявления на 

получение патента и сниматься с учета в качестве налогоплательщиков и 
индивидуальных предпринимателей по истечении срока действия этого 

патента. 
Патент, выдаваемый самозанятому гражданину, будет действовать 

только на территории того муниципального образования, который указан в 
патенте. 

Налогообложение недвижимого имущества физических лиц 

Планируется, что начиная с 1 января 2015 года вступят в силу новые 
принципы налогообложения недвижимого имущества физических лиц. В 

частности, Налоговый кодекс Российской Федерации планируется дополнить 
новой главой «Налог на недвижимое имущество физических лиц». При этом 

налоговой базой по этому новому местному налогу будет признаваться 
кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (земельные участки 

и объекты капитального строительства). 
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Предполагается, что новый налог на недвижимое имущество получат 

возможность вводить органы местного самоуправления в тех субъектах 
Российской Федерации, где законом субъекта Российской Федерации будет 
отменен действующий налог на имущество физических лиц (для чего органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации будут 
предоставлены соответствующие полномочия). При этом органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации получат 
возможность отмены налога на имущество физических лиц на своей 

территории с 2015 по 2019 годы. При этом такое решение может быть 
принято только после утверждения субъектом Российской Федерации 

результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального 
строительства. 

Начиная с 1 января 2020 года указанный налог предполагается 

отменить на всей территории Российской Федерации вне зависимости от 
решения органа государственной власти конкретного субъекта Российской 

Федерации. 
В рамках налога на недвижимое имущество будут подлежать 

налогообложению здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного 
строительства, единые недвижимые комплексы. 

При установлении налога будут предусматриваться налоговые вычеты в 
размере стоимости 20 кв. метров площади объекта – для квартир и комнат, 50 
кв. метров – для жилых домов и в размере 1 млн. рублей – для единых 

недвижимых комплексов. При этом органы местного самоуправления 
получат возможность увеличивать размеры вычетов. 

Для категории граждан, в настоящее время имеющих право на 
налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц, указанные 

льготы будут сохранены на федеральном уровне. 
Органы местного самоуправления получат право устанавливать любые 

льготы в отношении любых категорий граждан и любого количества объектов 
недвижимого имущества. 

Предполагается, что налоговые ставки по налогу будут устанавливаться 
решениями представительных органов местного самоуправления в пределах 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации ограничений: 

до 0,1 процента – для жилых помещений, жилых домов на садовых и 
дачных земельных участках, соответствующих (жилых) объектов 

незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов жилого 
помещения, а также гаражей и машиномест; 

до 0,5 процентов – для прочих объектов недвижимости. 
Налогообложение доходов физических лиц от продажи имущества 

На уровне Российской Федерации в рамках реализации налоговой 
политики на среднесрочную перспективу предлагается принципиально новый 
подход к освобождению доходов физических лиц от продажи имущества, 

основанный на: 
1) полное освобождение доходов от продажи жилой недвижимости 

(квартира, комната, дом и другое) вне зависимости от сроков владения в 
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случае, если эта недвижимость является единственным жилым помещением в 

собственности налогоплательщика. В случае продажи дома, являющегося 
единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика, 
предлагается распространить освобождение от налогообложения и на доходы 

от продажи земельного участка, на котором расположен этот дом; 
2) если у физического лица на момент продажи объекта жилой 

недвижимости, дачи, земельного участка находится в собственности более 
одного подобного объекта (то есть такое лицо получает доходы от продажи 

жилого помещения, не являющимся единственным жилым помещением, 
находящимся в его собственности), то освобождать доходы от его продажи 

предлагается при одновременном соблюдении следующих условий: 
доходы от продажи этого объекта не превышают 5 млн. рублей (при 

этом предлагается предоставить органам законодательной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которого находится продаваемый 
объект жилой недвижимости, уменьшать эту величину) или продаваемое 

имущество является расположенным на участках в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях граждан жилым строением жилой площадью 

до 50 кв.метров или хозяйственным строением и сооружением общей 
площадью до 50 кв.метров, а также земельным участком, на котором 

расположены такое жилое или хозяйственное строение и сооружение; 
срок владения этим объектом составляет не менее 3 лет, при этом 

предлагается предоставить органам законодательной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится продаваемый 
объект жилой недвижимости, увеличивать этот срок до 10 лет. 

3) в отношении прочего имущества (за исключением ценных бумаг) 
предлагается сохранить действующий порядок налогообложения, 

основанный на выборе налогоплательщика между двумя вариантами 
определения налоговой базы: 

заплатить налог с разницы между доходами от продажи имущества и 
расходами на его приобретение (создание); 

уменьшить доходы от продажи имущества на величину налогового 
вычета в размере 250 тыс. рублей и уплатить налог с оставшейся суммы. 

Предлагается на федеральном уровне строить налоговую политику в 

среднесрочной перспективе исходя из следующих предпосылок: 
1) окончательно отказаться от установления новых льгот (включая 

освобождения от налогообложения, исключения из налоговой базы объекта 
налогообложения) по региональным и местным налогам; 

2) принять решение об отмене всех существующих льгот по 
региональным и местным налогам либо о предоставлении полномочий по 

отмене таких льгот на уровень соответственно органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 

3) при принятии решений о новых льготах по федеральным налогам 
(специальным налоговым режимам), доходы от которых поступают в 

бюджеты субъектов Российской Федерации или местные бюджеты, по 
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возможности, передавать полномочия как по введению таких льгот, так и по 

определению параметров их предоставления на уровень соответственно 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 
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                                                                                                                                                Приложение №2 к постановлению 

                                                                                                                                                _____________________________                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Основные показатели  районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и прогноза 
консолидированного бюджета Курманаевского района на 2015-2017 годы 

                                                       (тыс.руб)  
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации  

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

Прогноз консолидированного  

бюджета района 

Проект районного бюджета  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  157875 159454 164361 105814 104012 108145 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  85160 90267 95944 69877 73898       78291 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85160 90267 95944 69877 73898       78291 

1 03 02000 01 0000 110 

 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

 

5071 

 

6749 

 

5591 

   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД        

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

упрощенной системы налогообложения  

      

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

качестве объекта налогообложения доходы  

 

1961 

 

2103 

 

2242 

 

1961 

 

2103 

 

2242 

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

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  

 

 

883 

 

 

923 

 

 

962 

 

 

883 

 

 

923 

 

 

962 

1 05 02000 02 0000 110 

 

 

Единый налог на вмененный доход для о тдельных 

видов деятельности  

                                              

 

1720 

 

1479 

 

1272 

 

1720 

 

1479 

 

 

1272 

1 05 03000 01 0000 110 

 

1 05 04000 02 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог  

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения  

      1912 

 

 

        200 

       1991 

 

 

         200 

       2094 

 

 

         200 

       956 

 

 

        200  

         996 

 

 

         200 

       1047 

 

 

        200 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество       

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 857 899 939    

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  11770 11770 11770    

 



 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации  

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

Прогноз консолидированного  

бюджета района 

Проект районного бюджета  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 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  

9132 

 

 

9132 9132    

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  

2638 2638 2638    

     1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1200 1200 1200 1000 1000 1000 

        

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

36344 37480 38536 18420 19020 19520 

        

1 11 05010 00 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 

35824 36960 38016 17900 18500 19000 

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) 

520 520 520 520 520 520 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ МИ 

РЕСУРСАМИ  

7997 1593 811 7997 1593 811 

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

среду 

7997 1593 811 7997 1593 811 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

2000 2000 2000 2000 2000 2000 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации  

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

Прогноз консолидированного  

бюджета района 

Проект районного бюджета  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений  

2000 2000 2000 2000 2000 2000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩЕРБА  800 800 800         800          800          800 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  233272,1 235697 229275,8 271348,2 273757 264207,7 

2 02 00000 00 0000 000 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ  

233272,1 235697 229275,8 271348,2 273757 264207,7 

2 02 01001 00 0000 151 

 

 

Дотации на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

 

41098 40858 35717 41098 40858 35717 

2 02 02000 00 0000 151 

 

Субсидии бюджетам субъектов            Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

8863,2 6900,3 6900,3 

 

8863,2 6900,3 6900,3 

 

 

2 02 02074 05 0000 151 

 

 

2 02 02216 05 0000 151 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования, а также  

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов населенных  

пунктов 

 

     2282,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3644,8 

 

        

 

     2327 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3644,8 

 

      

   

 

  2327 

   

 

 

 

 

 

 

 

       3644,8 

 

        

 

     2282,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3644,8 

 

        

 

     2327 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3644,8 

 

        

 

  2327 

   

 

 

 

 

 

 

 

       3644,8 

 

       

2 02 02999 05 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2936,3 928,5 928,5 

 

2936,3 928,5 928,5 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации  

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

Прогноз консолидированного  

бюджета района 

Проект районного бюджета  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 02 03000 00 0000 151 

 

 

2 02 03003 05 0000 151 

 

 

2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на государственную регистрацию актов гражданского  

состояния  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

осуществление первичного воинского учета на  

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

 

175975,3 

 

 

 

     809,5 

 

 

 

     1023,6 

180280,8 

 

 

 

      790,6 

 

 

 

       1036,3 

178674,5 

 

 

 

      869,3 

 

 

 

      990,1 

175975,3 

 

 

 

     809,5 

 

 

 

     1023,6 

180280,8 

 

 

 

      790,6 

 

 

 

       1036,3 

178674,5 

 

 

 

      869,3 

 

 

 

      990,1 

2 02 03024 05 0000 151 

 

 

 

2 02 03020 05 0000 151 

 

 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения,  

в семью 

 

    125070,1 

 

 

 

       268,9 

 

      128283,5  

 

 

 

           281 

 

   128723,3   

 

 

 

        293,7 

 

      125070,1 

 

 

 

       268,9 

 

      128283,5  

 

 

 

           281 

 

   128723,3   

 

 

 

        293,7 

        

2 02 03029 05 0000 151 

 

 

 

 

 

2 02 03119 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 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

обеспечение предоставления жилых помещений детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений  

 

2044,2 

 

 

 

 

 

      4737,5 

2044,2 

 

 

 

 

 

      5392,3 

2044,2 

 

 

 

 

 

     5376,4 

2044,2 

 

 

 

 

 

      4737,5 

2044,2 

 

 

 

 

 

      5392,3 

2044,2 

 

 

 

 

 

     5376,4 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  42021,5 42452,9 40377,5 42021,5 42452,9 40377,5 

 Иные межбюджетные трасферты  7335,6 7657,9 7984 

 

45411,7 45717,9 42915,9 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации  

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

Прогноз консолидированного  

бюджета района 

Проект районного бюджета  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

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  

 

   38076,1 38060 34931,9 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

7335,6 7657,9 7984 7335,6 7657,9 7984 

ИТОГО ДОХОДОВ      391147,1 395151 393636,7 

 

377162,2 377769 372352,7 

 

Код 

Наименование  разделов и подразделов функциональной 

классификации 

Прогноз консолидированного бюджета 
района 

Проект районного бюджета 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

  РАСХОДЫ              

01 00 Общегосударственные вопросы 72009,4 68012,6 67439,8 40028,7 37364,3 37158,5 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 9201 9153 9151 1269 1269 1269 

01 03 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 780,5 780,5 780,5 780,5 780,5 780,5 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 33563,8 33952,7 33414,6 11357 11385,4 11170,3 
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01 05 

 

 
 
 
 

Судебная система   71,6     71,6   

01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 11454,8 11508,8 11505,8 11454,8 11508,8 11505,8 

01 07 Обеспечение проведения выборов 2163,3     711,4     

01 11 Резервные фонды 2000     2000     

01 13 Другие общегосударственные вопросы 12846 12546 12587,9 12456 12349 12432,9 

02   Национальная оборона 1023,6 1036,3 990,1 1023,6 1036,3 990,1 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1023,6 1036,3 990,1 1023,6 1036,3 990,1 

03 00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5518,4 5467,5 5464,2 2219,5 2160,6 2246,3 

03 04 Органы юстиции 809,5 790,6 869,3 809,5 790,6 869,3 

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 1410 1370 1377 1410 1370 1377 

03 10 Обеспение пожарной безопасности 3298,9 3306,9 3217,9       

04 00 Национальная экономика 25405,2 26859,7 25293,1 18737,2 18125,5 18599,1 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 10887,6 10385,9 10829,5 10887,6 10385,9 10829,5 

04 08 Транспорт 955,5 955,5 955,5 955,5 955,5 955,5 

04 09 Дорожное хозяйство 10312,8 12379 10338,8 3644,8 3644,8 3644,8 

04 12 Другие вопросы в области нац.экономики 3249,3 3139,3 3169,3 3249,3 3139,3 3169,3 
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05 00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

18578,7 18983,3 18173,8 6042,3 6697,1 6681,2 

05 01 Жилищное хозяйство 5942,3 6597,1 6581,2 5942,3 6597,1 6581,2 

05 02 Коммунальное хозяйство 850 860 840 100 100 100 

05 03 Благоустройство 11786,4 11526,2 10752,6       

06   Охрана окружающей среды 530 530 530 530 530 530 

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 530 530 530 530 530 530 

07 00 Образование 209011,1 207024 207208 209011,1 207024 207208 

07 01 Дошкольное образование 45527,4 45562,7 45828,7 45527,4 45562,7 45828,7 

07 02 Общее образование 145767,2 146984,6 146902,6 145767,2 146984,6 146902,6 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 880 880 880 880 880 880 

07 09 Другие вопросы в области образования 16836,5 13596,7 13596,7 16836,5 13596,7 13596,7 

08 00 Культура и  кинематография  36211,9 36195,8 33067,7 36211,9 36195,8 33067,7 

08 01 Культура 33651,9 33635,8 30507,7 33651,9 33635,8 30507,7 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2560 2560 2560 2560 2560 2560 

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150     150     

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 150     150     

10 00 Социальная политика 28782,7 28790,1 29645,5 28630,7 28628,1 29473,5 

10 01 Пенсионное обеспечение 3052 2662 2672 2900 2500 2500 

10 03 Социальное обеспечение населения 11241,6 11063,9 11390 11241,6 11063,9 11390 

10 04 Охрана семьи и детства 14489,1 15064,2 15583,5 14489,1 15064,2 15583,5 

11 00 Физическая культура и спорт 2069 2058 2062 1730 1730 1730 

11 01 Физическая культура  2069 2058 2062 1730 1730 1730 

14 00 Межбюджетные трансферты       40990,1 40242,6 35132,7 
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14 01 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

      40990,1 40242,6 35132,7 

    Условно утверждаемые расходы   8896,5 12057   6737,5 7830 

    ИТОГО: 399290 403853,8 401931,2 385305,1 386471,8 380647,1 

    Дефицит (профицит) бюджета  -8142,9 -8702,8 -8294,4 -8142,9 -8702,8 -8294,4 
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