
 

О проекте районного бюджета на 2016  год, прогнозе консолидированного 

бюджета муниципального образования Курманаевский район на 2016 - 2018 годы 

 

Рассмотрев проект районного бюджета на 2016 год, прогноз 

консолидированного бюджета Курманаевского района на 2016  год: 

1. Одобрить: 

1.1. Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый 

период  2017 и 2018 годов  согласно приложению № 1, основные направления 

налоговой политики на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов 

согласно  приложению № 2. 

1.2. Основные показатели районного бюджета на 2016 год, прогноза 

консолидированного бюджета Курманаевского района на 2016 год  согласно 

приложению № 3. 

2. Финансовому отделу администрации Курманаевского района (Алякскина 

Е.В.) подготовить проект решения «О районном бюджете на 2016 год» 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. 

4.2. До 20 ноября 2015 года подготовить проекты нормативных правовых 

актов района, устанавливающих дополнительные расходные обязательства, 

учитываемые в районном бюджете на 2016 год. 
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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 главу 

муниципального образования Коляда Ю.Д.  

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования Ю.Д.Коляда 

 

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

палате, финансовому отделу, Администрации Курманаевского района, отделу 

образования, Отделу культуры, поселениям -15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 к постановлению    
                                                                                             05.11.2015    № 771-п 

 
Основные направления 

бюджетной политики на 2016 год  
и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017–

2018 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, 

бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период до 2030 года, 

муниципальных программ Курманаевского района. Кроме того, при определении бюджетной 

политики на ближайшую перспективу использованы сценарные условия социально-

экономического развития Курманаевского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов. 

 

Итоги реализации бюджетной политики в 2014 году и первой половине 2015 года 

 

Реализация бюджетной политики в 2014 году и первой половине 2015 года 

осуществлялась с ориентиром на достижение целей, сформулированных в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 

стратегических направлений развития Курманаевского района. Как следствие, местный бюджет 

имел ярко выраженную социальную направленность. 

В указанный период в необходимом объеме было обеспечено выполнение всех 

обязательств перед гражданами, жестко выдерживались все целевые индикаторы повышения 

оплаты труда в бюджетном секторе, а также сроки выплаты заработной платы. 

В Курманаевском районе размер средней заработной платы на одного работника по 

экономике по итогам 2014 года сложился на уровне 19 768 рублей, а по итогам первого 

полугодия 2015 года составил уже 20 760 рублей. 

Целевые показатели увеличения средней заработной платы педагогам общего, 

дошкольного, дополнительного образования, работникам культуры  за 2014 год и первое 

полугодие 2015 года выполнены. 

Действовали программы поддержки малого и среднего бизнеса, транспорта. 

Начиная с 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения 

районного бюджета на основе муниципальных программ. Охват расходов районного бюджета 

мероприятиями муниципальных программ в 2014 году составил 2 процента, в 2015 году данный 

показатель составил уже 85,6 процентов. 

В 2014 году реализовывались мероприятия 4 муниципальных программ  с общим 

объемом финансирования 7,42 млн. рублей. Результаты проведенной оценки эффективности их 

реализации за отчетный год  показали,  что они эффективны. 

С 1 января 2015 года реализуются мероприятия 14 муниципальных программ  

Курманаевского района. Объем расходов на указанные цели запланирован в сумме 353,9 млн. 

рублей. 

С 2015 года во всех муниципальных учреждениях работникам, получающим МРОТ, 

уральский коэффициент установлен сверх минимального размера оплаты труда. 

В целях повышения финансовой самостоятельности муниципальных образований и 

укрепления доходной базы местного самоуправления в Оренбургской области по предложению 

Правительства области с 1 июля 2015 года увеличены нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных образований области от налога на доходы физических лиц. 

В целях экономии расходов упорядочены расходы на служебные командировки, на 

оплату услуг теплоэнергии, электроэнергии, воды и водоотведения, услуг связи в натуральном 

выражении, а также использования материальных запасов (бумага, заправка картриджей, 



 

горюче-смазочные материалы и другие), ограничены расходы на приобретение служебных 

легковых автомобилей. 

 

Стратегические направления, цели и задачи бюджетной политики 

на 2016 - 2018  годы 

 
В основе составления бюджета на 2016 год лежит  прогноз социально-экономического 

развития на 2016-2018 годы. Формирование и исполнение бюджета в программной форме будет 

сопровождаться внедрением современных информационных систем, в частности системы 

«Электронный бюджет», которая призвана сформировать единое информационное 

пространство, отвечающее современным требованиям государственного управления и 

решающая задачи обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществления юридически значимого документооборота в электронном виде, сокращения 

времени обработки финансовой и управленческой документации и формирования отчетности. 

Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской Федерации в 

среднесрочном периоде будет обеспечиваться, в том числе, за счет применения единой 

классификации, единых перечней государственных услуг. 

Обеспечение принятых расходных обязательств источниками финансирования, а не 

увеличение новых расходных обязательств является необходимым условием реализации 

государственной политики в планируемом периоде. Поэтому на 2016–2018 годы 

устанавливается безусловный приоритет исполнения действующих обязательств.  

Вместе с тем, плановый период несет в себе значительную неопределенность, которая 

может скорректировать прогнозируемые проектировки. 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. 

Также в 2016 году предлагается отказаться от индексации оплаты труда 

муниципальных служащих. 

Бюджетная политика будет направлена на: 

1. Реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Курманаевского района. 

           2. Обеспечение планирования расходов на оплату труда, исходя из параметров 

повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений, поименованных в 

Указах Президента социально-экономической направленности, установленных в планах 

мероприятий изменений в отраслях социальной сферы («дорожных картах»).  

3. Приведение показателей  муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение 

работ) в соответствие с показателями, установленными в муниципальных программах. 

4. Продолжение работы, направленной на внедрение новых механизмов управления 

финансами, таких как: 

а) совершенствование расчета нормативных затрат на оказание услуг исходя из 

подходов, выработанных Министерством финансов Российской Федерации; 

б) развитие механизма нормативно - подушевого финансирования расходов; 

в) развитие механизма универсального расчета затрат на оказание однотипных услуг; 

5. Оптимизацию сети учреждений, численности, а также типа и организационно-

правовой формы учреждений. 

6. Сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их непрофильного 

имущества, а также прекращение реализации ими функций, не обусловленных полномочиями 

муниципального образования Курманаевский район. 

7. Финансовое обеспечение выплаты уральского коэффициента сверх минимального 

размера оплаты труда до решения вопроса о применении данного коэффициента в федеральных 

нормативных правовых актах. 



 

8. Применение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями  муниципальных услуг и 

работ для формирования муниципального задания. 

. 

 

Особенности бюджетной политики в сфере  

межбюджетных отношений 

 

Система межбюджетного регулирования на территории Курманаевского района будет 

выстраиваться с учетом оптимального баланса бюджетной обеспеченности  муниципальных 

полномочий. Сохраняется предоставление муниципальным образованиям района дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

 

Задача повышения эффективности бюджетных расходов выходит на первый план. 

Необходимо активно использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе 

планирования расходов.  

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 

расходов являются:  

повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-

целевого управления и бюджетирования; 

создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг; 

обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия 

конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 

результативности. 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей 

государственной политики, должны стать муниципальные программы.  

Развитие методологии разработки муниципальных программ, повышение качества 

муниципальных программ муниципального образования Курманаевский район, эффективности 

их реализации будет производиться по следующим направлениям:  

обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических 

документов и их целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие 

муниципальных программ приоритетам политики Оренбургской области; 

обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов политики 

(налоговых льгот, мер тарифного регулирования, нормативного регулирования);  

Органы исполнительной власти, ответственные исполнители и исполнители 

муниципальных программ должны осуществлять распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований, доведенных финансовым отделом администрации Курманаевского 

района по конкретным мероприятиям муниципальных программ (кодам бюджетной 

классификации). Таким образом, ответственные исполнители могут уточнить подходы к 

определению параметров финансового обеспечения конкретных мероприятий, самостоятельно 

определять расходные приоритеты в рамках соответствующих муниципальных программ, неся 

ответственность за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов их реализации. 

В рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг 

будет продолжена работа по рациональному и экономному использованию бюджетных средств. 

Должна быть завершена работа по формированию нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг на основе общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности. 

Одной из важных задач повышения эффективности бюджетных расходов является 

обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 



 

В целях обеспечения прозрачности и открытости государственных финансов, 

повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная 

практика публикации интернет-брошюры «Бюджета для граждан» к закону о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Совершенствование управления исполнением 

районного бюджета 

 

Управление исполнением районного бюджета в первую очередь будет 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 отсутствием кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; 

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; 

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.  

 

Дефицит бюджета и государственный долг 

 

В условиях экономии бюджетных средств одним из важных направлений бюджетной 

политики является ограничение дефицита бюджета. В 2016 году предельный размер дефицита 

должен составлять не более 10 процентов от доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений, и дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц, к 2018 году 

предельный размер дефицита бюджета муниципального образования  Курманаевский район 

должен составить не более 5 процентов.  

В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности бюджета органы 

муниципальной власти (органы местного самоуправления) должны обеспечить направление 

дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на 

увеличение расходных обязательств. 

Основным источником финансирования дефицита районного бюджета будет являться  

снижение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению    
                                                                                             05.11.2015   №  771-п 

 

 

Основные направления 
 налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Основные направления  налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 – 

2018 годов (далее -  Основные направления налоговой политики)   разработаны с учетом 

стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации,  стратегии развития Оренбургской области 

до 2020 года и на период до 2030 года. Кроме того, при определении  налоговой политики на 

ближайшую перспективу использованы сценарные условия социально-экономического 

развития Курманаевского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.  

           Главными задачами основных направлений налоговой политики является сохранение 

бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, развитие 

предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей налоговую 

конкурентоспособность на территории района. 

 

Основные итоги реализации 

налоговой политики 

 

           В структуре налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета наибольший 

удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. 

           В первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступление налога на доходы физических лиц увеличилось  в результате увеличения 

норматива отчислений. 

          Значительно увеличились поступления налога на совокупный доход. Это связано с 

увеличением начислений и перечислений налога в 2015 году по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года рядом плательщиков. 

          В рамках совершенствования налогообложения субъектов малого предпринимательства 

внесены изменения в Закон Оренбургской области «О патентной системе налогообложения», в 

соответствии с которыми с 01.01.2015 предусмотрена дифференциация потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода исходя из 

группы муниципального образования области, что позволяет оптимально распределить 

налоговую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих деятельность на менее 

экономически развитых территориях. Согласно этого Закона муниципальное образование 

Курманаевский район относится к третьей группе муниципальных образований. 

Исполнение районного бюджета по доходам осуществлялось с учетом положений, 

установленных постановлением муниципального образования Курманаевский район №249-п от 

13.02.2015 года «О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области №286 от 24.12.2014 года «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства в текущем году 

принят Закон Оренбургской области, в соответствии с которым устанавливается налоговая 

ставка в размере 0% при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения на территории Оренбургской области в отношении видов 

предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах. 

Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в вышеуказанных сферах деятельности, вправе применять 

налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов при 

применении упрощенной системы налогообложения и непрерывно не более двух налоговых 



 

периодов в пределах двух календарных лет при применении патентной системы 

налогообложения. Данные положения применяются до 31.12.2020. 

                         

Стратегические направления 

налоговой политики на 2016-2018 годы 

 

В процесс составления, утверждения и исполнения бюджета в ближайшее время 

предстоит интегрировать процесс ведения перечня и реестра источников доходов бюджета, для 

чего необходимо разработать и утвердить порядки их формирования. 

        В основу налогообложения доходов физических лиц должен быть положен принцип 

совершенствования контроля за полнотой и своевременностью его уплаты.  

Необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг динамики фонда заработной 

платы, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном 

образовании, а также сумм налоговых вычетов. 

В современном налоговом законодательстве огромное значение уделяется кадастровой 

оценке имущества. Наиважнейшей задачей является актуализация кадастровой стоимости 

объектов имущества. От качества этой работы зависит доходная часть бюджетов и реальная 

налоговая нагрузка на налогоплательщиков. 

В целях реализации положений НК РФ планируется принять ряд принципиальных 

решений по определению налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения.  

Установление даты перехода на определение налоговой базы исходя из кадастровой 

оценки имущества по налогу на имущество физических лиц на уровне Оренбургской области 

как субъекта Российской Федерации  потребует от муниципальных образований области 

пересмотра местных нормативных правовых актов по налогу на имущество физических лиц 

(налогооблагаемая база, налоговые ставки и т.д.). 

В целях дальнейшего налогового стимулирования развития малого предпринимательства 

предлагается существенно расширить перечень видов деятельности, в отношении которых 

может применяться патентная система налогообложения по всем видам деятельности, 

предусмотренным НК РФ. 

       В целях обеспечения бюджетной устойчивости в Оренбургской области с учетом 

реализации государственной политики Российской Федерации в части недопущения налоговой 

нагрузки особое значение имеет повышение эффективности мер урегулирования налоговой и 

неналоговой задолженности и снижение рисков образования новой задолженности.                                



Приложение № 3 к постановлению          

                                                                                                                                                                                      05.11.2015   №  771-п 

                                                                                                                

 
Основные показатели  районного бюджета на 2016 год, прогноза консолидированного бюджета  

Курманаевского района на 2016 год 
                                               

         (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 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 
 155 968 114 065 

1 01 00000 00 0000 000 
 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
111216 87130 

1 01 02000 01 0000 110  

 

Налог на доходы физических лиц 

 
111216 87130 

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 

110426 86340 

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  

150 150 

1 01 02030 01 0000 110 

 

 

    

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 640 

 

640 

 

 1 03  02000 01  0000  110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 7039  

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8409 7186 

1 05 01000 00 0000 110 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
3574 3574 

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

налогообложения доходы 
2417 2417 

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

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1157 1157 



 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической классификации доходов 
Прогноз 

консолидированного 

бюджета района 
 

Проект 

районного 

бюджета 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  
2090 2090 

1 05 03000 01 0000 110 

 

Единый сельскохозяйственный налог 
2445 1222 

1 05 04000 02 0000 110 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
300 300 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 9343  

1 06 01000 00 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц 
820 

 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 820 
 

1 06 06000 00 0000 110 

 

Земельный налог 
8523 

 

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  
6150 

 

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 

2373 

 

1 08 00000 00 0000 000 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1512 1300 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
1300 1300 

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 

212  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

14062 
 

14062 

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)  14062 

14062 
 



 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической классификации доходов 
Прогноз 

консолидированного 

бюджета района 
 

Проект 

районного 

бюджета 

 

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 

 

 

13578 

 

 

13578 

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) 

484 484 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2077 
 

2077 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2077 
 

2077 
 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1500 1500 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений 1500 
1500 

 

 
1 16 00000 00 0000 000 

 

 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 810 810 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба  

810 810 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
810 810 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 252 528,1 273828,8 
2 02 00000 00 0000 000 
 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

252 528,1 
 

273828,8 
 

 

2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 
40858 

 
40858 

2 02 01001 05 0000 151 

 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
40858 

 
40858 

 



 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической классификации доходов 
Прогноз 

консолидированного 

бюджета района 
 

Проект 

районного 

бюджета 

2 02 02000 00 0000 151 

 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 27903,9 

 
27903,9 

 
2 02 02008 05 0000 151 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

 

 

2824 

 

 

 

2824 

 

 
2 02 02077 05 0000 151 

 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

 

 

8900 

 

 

 

8900 

 

 

 

2 02 02216 05 0000 151 

 

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 

 

 

 

 

 

3577,5 

 

 

 

 

 

3 577,5 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 602,4 12 602,4 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 174 005,9 174 005,9 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 746,4 746,4 

 

2 02 03007 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 

51,3 

 

51,3 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1181,1 

 
1181,1 

2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 280,6 280,6 



 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической классификации доходов 
Прогноз 

консолидированного 

бюджета района 
 

Проект 

районного 

бюджета 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 123615,3 123615,3 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 
1169,8 1169,8 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

 

8 043 8 043 

2 02 03999 05 0000 151 

 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

38 918,4 38 918,4 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 760,3 31061,0 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 
 

 

 

21300,7 

2 02 04012 05 0000 151 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

 

 

 

1649,1 

 

 

 

 

1649,1 

 

 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 8 111,2 8 111,2 

ИТОГО ДОХОДОВ  408 496,1 387 893,8 
 
 

   

 
 
 
 



 

РАСХОДЫ 

Раздел Подраздел 

Наименование разделов и подразделов функциональной классификации 

Прогноз консолидированного 

бюджета 

Проект 

районного 

бюджета 

01 00 Общегосударственные вопросы 70 972,10 39 528,10 

01 02 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 9 141,00 1 251,00 

01 03 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 787,30 787,30 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 34 711,00 11 844,00 

01 05 Судебная система 51,30 51,30 

01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 659,50 10 659,50 

01 11 Резервные фонды 1 000,00 1 000,00 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 14 622,00 13 935,00 

02 00 Национальная оборона 1 181,10 1 181,10 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 181,10 1 181,10 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 840,40 2 219,40 

03 04 Органы юстиции 746,40 746,40 

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 1 473,00 1 473,00 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 3 621,00   

04 00 Национальная экономика 30 762,40 23 586,00 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 12 450,30 12 450,30 



 

04 08 Транспорт 1 000,00 1 000,00 

04 09 Дорожное хозяйство 10 666,50 3 577,50 

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6 645,60 6 558,20 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 32 847,60 19 594,60 

05 01 Жилищное хозяйство 9 194,60 9 194,60 

05 02 Коммунальное хозяйство 11 830,00 10 400,00 

05 03 Благоустройство 11 823,00   

06 00 Охрана окружающей среды 530,00 530,00 

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 530,00 530,00 

07 00 Образование 212 606,60 212 606,60 

07 01 Дошкольное образование 43 204,80 43 204,80 

07 02 Общее образование                                   158236,1 158236,1 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 880,00 880,00 

07 09 Другие вопросы в области образования 13 863,70 13 863,70 

08 00 Культура и кинематография 19 850,60 16 850,60 

08 01 Культура и кинематография 17 171,10 14 171,10 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 679,50 2 679,50 

10 00 Социальная политика 32 368,80 31 337,40 

10 01 Пенсионное обеспечение 4 064,40 3 033,00 

10 03 Социальное обеспечение населения 13 900,60 13 900,60 

10 04 Охрана семьи и детства 14 403,80 14 403,80 

11 00 Физическая культура и спорт 1 978,50 1 730,00 

11 01 Физическая культура  1 978,50 1 730,00 

14 00 Межбюджетные трансферты 0,00 39 172,00 

14 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований   30 413,00 

14 02 Иные дотации   8 759,00 



 

    ИТОГО: 412516,1 391913,8 

    Дефицит (профицит) бюджета -4 020,00 -4 020,00 

 


