
 

О проекте районного бюджета на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 

годов и прогнозе консолидированного бюджета муниципального образования 

Курманаевский район на 2017 - 2019 годы 

 

Рассмотрев проект районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов и прогноз консолидированного бюджета 

муниципального образования Курманаевский район на 2017-2019  годы: 

1. Одобрить: 

1.1. Основные направления налоговой  политики Курманаевского 

района на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов  согласно 

приложению № 1.  

1.2. Основные направления бюджетной политики Курманаевского 

района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению № 2. 

1.3. Основные направления долговой политики Курманаевского района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы согласно приложению № 

3. 

1.4 Основные показатели районного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов и прогноза консолидированного 

бюджета Курманаевского района на 2017- 2019 годы согласно приложению 

№ 4. 

2. Финансовому отделу администрации Курманаевского района 

(Самонина С.Я.) подготовить проект решения «О районном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» для внесения его на рассмотрение 

в Совет депутатов муниципального образования Курманаевский район. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений: 

3.1. Организовать работу по разработке проектов местных бюджетов и 

их внесению в представительные органы муниципальных образований 

сельских поселений не позднее 15 ноября текущего года. 

3.2. При формировании соответствующих проектов бюджетов 
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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 (бездефицитных) бюджетов 

муниципальных образований. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник». 

 

 

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                  

администрации района 

от _________№___________    

 

       

Основные направления 

 налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Целью основных направлений налоговой политики является 

определение условий, принимаемых для составления проекта районного 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик и 

прогнозируемых параметров районного бюджета и бюджетов сельских 

поселений Курманаевского района. 

Главными задачами  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 

 

Исполнение районного бюджета по доходам осуществляется с 

учетом мероприятий, установленных постановлением Администрации  

Курманаевского района от 13 июля 2016 года № 667-п «Об утверждении 

перечня мероприятий по обеспечению поступлений налоговых и других 

обязательных платежей в районный бюджет Курманаевского района» и  

параметров, принятых постановлением Администрации  Курманаевского 

района от 29 января 2016 года № 68-п «О мерах по реализации решения 

районного Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район № 20 от 25.12.2015г. «О районном бюджете на 2016 год»». 

В первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось  

в результате увеличения фонда оплаты труда. 

          Значительно увеличились поступления налога на совокупный доход. 

Это связано с увеличением налогооблагаемой базы для исчисления рядом 

плательщиков. 

Таблица 1. Доходы консолидированного бюджета Курманаевского района 

в 2011-2015 годах в процентах к валовому продукту сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности района 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доходы всего (налоговые и 10,2 13,3 8,9 6,2 6,6 



 неналоговые) 

2. Налоговые доходы – всего, 7,1 6,0 5,1 3,7 4,1 

 в том числе:      

 налог на доходы физических лиц 5,4 5,0 4,5 2,8 3,2 

 налоги на совокупный доход 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 

 имущественные налоги 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

        В целях налогового стимулирования развития субъектов малого 

предпринимательства перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, с 1 

января 2016 года расширен с 49 до 65 видов, который коснулся, в том числе 

таких сфер деятельности, как производство молочной и хлебобулочной 

продукции. 

        Принят Закон Оренбургской области от 28.04.2015г. № 3105/843-V-ОЗ 

(ред. от 12.11.2015г.)  «Об установлении налоговой ставки в размере 0 

процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения», согласно 

которому для начинающих предпринимателей предусмотрены двухлетние 

«налоговые каникулы» в производственной, социальной и научной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг населению. Данные положения применяются 

до 31.12.2020 года. 

      

Стратегические направления 

налоговой политики на 2017-2019 годы 

 

В процесс составления, утверждения и исполнения бюджета в 

ближайшее время предстоит включить 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 над 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 бюджета и реальная налоговая нагрузка на 

налогоплательщиков. 

 

 



Приложение № 2 к постановлению    

администрации района 
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Основные направления 
бюджетной политики на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на 

плановый период 2018–2019 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), муниципальных программ Курманаевского района.  Кроме 

того, при определении бюджетной политики на ближайшую перспективу 

использованы сценарные условия социально-экономического развития  на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержденные 

постановлением Правительства Оренбургской области от 05 июля 2016 года 

№ 483-п «О разработке прогноза социально-экономического развития 

Оренбургской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Итоги реализации бюджетной политики в 2015 году и первой 

половине 2016 года 

 

Реализация бюджетной политики в 2015 году и первой половине 2016 

года осуществлялась в напряженных экономических условиях. Главной 

задачей являлось 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. 

Исполнение бюджета 2015 года по расходам характеризуется 

следующими показателями: расходы произведены на сумму 441,4 млн. 

рублей или 99 процентов от утвержденных годовых бюджетных назначений.  

В 1 полугодии 2016 года расходы районного бюджета исполнены в 

сумме 208,3 млн. рублей, что составляет 49 процентов плановых назначений 

на год. 

Начиная с 2014 года, осуществлен переход на принцип планирования и 

исполнения районного бюджета на основе муниципальных программ. В 2015 

году доля программных расходов  районного бюджета составила 86 

процентов, в 2016 году данный показатель  равен 98 процентам. 

В 2016 году была проведена оценка эффективности реализации 

муниципальных программ Курманаевского района за 2015 год. По 



результатам проведенной оценки 10 из 14 муниципальных программ 

показали высокий уровень эффективности, 4 – средний уровень 

эффективности. 

В 2016 году реализуются мероприятия  16 муниципальных программ 

Курманаевского района, общий объем финансового обеспечения которых 

составляет 413,7 млн.рублей, в том числе: 

305,3 млн.рублей – на реализацию 8 программ в рамках 

стратегического направления «Новое качество жизни»; 

78,4 млн.рублей – на реализацию 3 программ в рамках 

стратегического направления «Эффективное муниципальное управление»; 

30 млн.рублей – на реализацию 5 программ в рамках стратегического 

направления «Развитие экономики». 

В ходе реализации бюджетной политики в 2015 году и первом 

полугодии 2016 года удалось: 

привести показатели муниципальных заданий на оказание услуг             

(выполнение работ) в соответствие с показателями, установленными в 

муниципальных программах; 

сформировать муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг  в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и 

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг с 

применением отраслевых и территориальных коэффициентов; 

продолжить внедрение «эффективного контракта» с работниками 

муниципальных учреждений. 

Особое внимание уделялось созданию условий для развития сельских 

территорий, развитию малого бизнеса, доступности услуг транспорта, 

развитию дорожного хозяйства, улучшению жилищных условий граждан. В 

2015 году полностью завершен проект по созданию многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг с сетью 

территориальных обособленных подразделений. 

Участие на условиях софинансирования в государственных 

программах Оренбургской области позволило дополнительно привлечь в 

консолидированный бюджет района в 2015 году 29 185,8 тыс.рублей,  в 1 

полугодии 2016 года 9456,7 тыс.рублей. 

В рамках обеспечения открытости бюджетного процесса было 

сформировано 2 брошюры «Бюджет для граждан» содержащих информацию 

об исполнении бюджетных показателей за 2015 год и план на 2016 год в 

наиболее простой и понятной форме. Также практикуется  размещение 

информации для обеспечения необходимого уровня вовлечения жителей в 

бюджетный процесс. 

Для расширения общественного участия в бюджетном процессе с 

начала 2016 года ведется разъяснительная работа с главами муниципальных 

образований сельских поселений по внедрению инициативного 

бюджетирования на местном уровне. Из 15 сельских поселений 7 заявили о 

намерении реализовать в 2017 году на своей территории проекты поддержки 

народных инициатив. 



Стратегические направления, цели и задачи бюджетной политики 

на 2017 - 2019  годы 

 

В основе составления бюджета на 2017 год лежит  прогноз социально-

экономического развития на 2017-2019 годы. 

Обеспечение принятых расходных обязательств источниками 

финансирования, а не увеличение новых расходных обязательств является 

необходимым условием реализации муниципальной политики в 

планируемом периоде. Поэтому на 2017–2019 годы устанавливается 

безусловный приоритет исполнения действующих обязательств, взвешенный 

подход к участию в государственных программах Оренбургской области с 

учетом возможности бюджета района по обеспечению объема 

софинансирования.  

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  оптимизации расходов в заданных 

бюджетных ограничениях. 

Проект районного бюджета будет вновь формироваться на три года. 

Бюджетная политика будет направлена на: 

реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению  

экономической и социальной стабильности в  Курманаевском районе; 

достижение показателей  муниципальных заданий на оказание услуг 

(выполнение работ),  установленных в муниципальных программах; 

сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их 

непрофильного имущества; 

совершенствование расчета норматива затрат на оказание работ; 

применение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями  

муниципальных услуг для формирования муниципального задания. 

Начиная с 2017 года, в решении Совета депутатов о районном бюджете 

будет утверждаться отдельное приложение, содержащее информацию об 

объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей.  

Формирование бюджетных ассигнований на образование будет 

осуществляться с учетом необходимости выполнения приоритетных 

мероприятий, обеспечивающих решение задач, поставленных в майских 

Указах Президента Российской Федерации. 

В сфере культуры основные усилия будут направлены на сохранение 

учреждений культуры, развития творческого потенциала населения района. 

В 2017-2019 годах будет продолжена работа по развитию физической 

культуры и спорта в Курманаевском районе. 



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 становится 

первоочередной.  

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, 

ориентированности на достижение целей муниципальной 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 

Курманаевского района; 

обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов 

политики (налоговых льгот, мер тарифного регулирования, нормативного 

регулирования). 

Органы местного самоуправления, 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 целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо: 

активно использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже 

на этапе планирования расходов; 

организовать мониторинг бюджетной сети (количество учреждений, 

количество персонала, используемые фонды, объемы и качество 

предоставляемых муниципальных услуг в разрезе подведомственных 

учреждений); 



оценить возможность создания централизованных бухгалтерий и 

осуществление централизации функций по учету и отчетности; 

рассмотреть возможность передачи части полномочий (функций) 

органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг 

в многофункциональный центр с одновременным сокращением численности 

работников этих органов. 

Важной задачей повышения эффективности бюджетных расходов 

является вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия 

конкретных бюджетных решений. В целях обеспечения прозрачности и 

открытости муниципальных финансов, повышения доступности и 

понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная практика 

публикации интернет - брошюры «Бюджет для граждан» к решению 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 ассигнований; 

обеспечение жесткого контроля над 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 над 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  

 

В условиях экономии бюджетных средств одним из важных 

направлений бюджетной политики является ограничение дефицита бюджета. 

В 2017 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. 

В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности 

бюджета  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 № 3 к постановлению    

администрации района 

от _________№___________                             

 

 

 

Основные направления муниципальной долговой политики 

Курманаевского района  на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

 

Основные цели, принципы и задачи долговой политики   

Курманаевского района 

 

Управление муниципальным долгом Курманаевского района является 

одним из элементов системы управления финансовыми средствами 

муниципального образования Курманаевский район. Эффективное 

управление муниципальным долгом означает отсутствие просроченных 

долговых обязательств, а также создание прозрачной системы управления с 

использованием информации о долговой политике  Курманаевского района. 

Под долговой политикой  Курманаевского района понимается процесс 

разработки и практической реализации стратегии управления 

муниципальным долгом  Курманаевского района в целях поддержания 

объема долга на экономически безопасном уровне. 

Основными целями долговой политики  Курманаевского района, 

являются обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 

образования Курманаевский район в полном объеме по более низкой 

стоимости на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Принципами долговой политики Курманаевского района являются: 

 сохранение объема долговых обязательств на экономически 

безопасном уровне; 

полнота и своевременность исполнения долговых обязательств; 

сокращение стоимости обслуживания долга; 

прозрачность управления долгом и доступность информации о долге. 

Основными задачами долговой политики  Курманаевского района 

являются: 

-определение порядка использования заемных средств; 

-деятельность по привлечению заемных средств; 

-анализ долговой нагрузки районного бюджета; 

-организация учета текущих долговых обязательств, позволяющего 

обеспечить полноту информации о размере муниципального долга района,  

-своевременность погашения долговых обязательств. 

Долговая политика  Курманаевского района  в 2017–2019 годах будет 

основываться на следующих принципах: 

сохранение объема муниципального  долга  Курманаевского района на 

экономически безопасном уровне посредством контроля за объемом 



муниципального долга; 

недопущение необоснованных заимствований посредством 

обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с 

потребностями  районного бюджета  в привлечении заемных средств; 

               В целях осуществления взвешенной долговой политики 

постановлением Администрации Курманаевского района от 10.12.2012 № 

1279-п «Об управлении муниципальным долгом Курманаевского района» 

утверждена концепция управления муниципальным долгом, а также 

методики расчета долговой нагрузки на районный бюджет, расчета объема 

возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния 

на долговую нагрузку районного бюджета, критерии оценки муниципального 

долга и муниципальных  заимствований Курманаевского района. 

Постановлением Администрации Курманаевского района от 19 

сентября  2014 г. № 1155-п утверждена муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» со 

сроком реализации по 2020 г., включающая подпрограмму «Управление 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский 

район», в которой поставлены следующие задачи: сохранение объема и 

структуры муниципального долга муниципального  образования 

Курманаевский район на экономически безопасном уровне; соблюдение 

ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным и областным 

законодательством; соблюдение сроков исполнения долговых обязательств; 

минимизация стоимости заимствований.  

 Объем муниципального долга по муниципальным гарантиям  

Курманаевского района в течение 2016 года снизился на 454,4  тыс. рублей в 

связи с исполнением принципалами своих обязательств.  

 

Перспективы развития долговой политики  Курманаевского района 

             на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Принимая во внимание, что муниципальные гарантии являются 

достаточно рискованным и непрозрачным инструментом долговой политики, 

расширение практики предоставления муниципальных гарантий  

Курманаевского района в 2017–2019 годах не планируется. 

Взвешенная долговая политика,  в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов, позволит обеспечить сбалансированность и 

устойчивость районного бюджета, сохранить объем и структуру 

муниципального долга   Курманаевского района на экономически 

безопасном уровне при неукоснительном соблюдении требований к объему 

муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных 

бюджетным законодательством. 

Основными мероприятиями, которые необходимо реализовать в 

предстоящем периоде являются: 



отказ от планирования предоставления муниципальных гарантий  

Курманаевского района; 

отказ от планирования заимствований; 

обеспечение регулярного раскрытия актуальной информации о 

проводимой бюджетной политике муниципального образования 

Курманаевский район. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению 

администрации района 

от _________№___________    

 

                                                                               

 

Основные показатели  районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и прогноза 

консолидированного бюджета  

Курманаевского района на 2017 -2019 годы  

 

                                           

         (тыс.руб) 

Код Наименование групп, 

подгрупп, статей и 

подстатей доходов, 

разделов и подразделов 

функциональной 

классификации 

Прогноз консолидированного бюджета Районный бюджет 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 187 591 192 134  196 856  150 168 153 755 156 621 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль  108 717 112 038 115 998 87 552 89 870 92 734 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 5 807 5 715 6 434    

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 

доход 8 610 8 662 8 707 7 579 7 581 7 583 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8472 8470 8470    

1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование природными 

ресурсами       

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 239 1 239 1 239 1 049 1 049 1 049 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося 10 332 10329 10 327 9 574 9 574 9 574 



Код Наименование групп, 

подгрупп, статей и 

подстатей доходов, 

разделов и подразделов 

функциональной 

классификации 

Прогноз консолидированного бюджета Районный бюджет 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

в государственной и 
муниципальной 
собственности 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 42 258 43 525 43 525 42 258 43 525 43 525 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 84 84 84 84  84 84 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

1 15 00000 00 0000 000 Административные 
платежи и сборы       

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 572 572 572 572 572 572 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 225638,7 207909,5 205875,8 238077,4 219445,6 217882,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 225638,7 207909,5 205875,8 238077,4 219445,6 217882,9 

2 02 01000 00 0000 000 Дотации 41 025 38 974 36 923 41 025 38 974 36 923 

2 02 02000 00 0000 000 Субсидии 8 504,7 5 297,2 5 314,5 8 504,7 5 297,2 5 314,5 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции 176 109,0 163 638,3 163 638,3 176 109,0 163 638,3 163 638,3 

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные 
трансферты    12438,7 11536,1 12007,1 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные 
поступления 
    

 

   

  Итого доходов 413 229,7 400 043,5 402 731,8 388245,4 373200,6 374503,9 

Расходы 



Код Наименование групп, 

подгрупп, статей и 

подстатей доходов, 

разделов и подразделов 

функциональной 

классификации 

Прогноз консолидированного бюджета Районный бюджет 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

01 
Общегосударственные 
вопросы 80139,8 75246,4 71435,2 48562,1 46150,8 42759,8 

02 Национальная оборона 1217,1 1217,1 1217,1 1217,1 1217,1 1217,1 

03 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 5672,3 5538,8 5653,8 2438,7 2438,7 2438,7 

04 Национальная экономика 26866 12862,3 13598,6 20909 6987,3 7004,6 

05 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 19683,8 13670,8 13109,7 6264,2 6264,2 6264,2 

06 
Охрана окружающей 
среды 530 530 530 530 530 530 

07 Образование 225513,7 237513,7 237513,7 225513,7 237513,7 237513,7 

08 
Культура и 
кинематография 24833,5 21978,9 22401,8 16665,7 15763,1 16234,1 

09 Здравоохранение       

10 Социальная политика 24551,5 21074,5 21034,9 22026,9 19337,7 19337,7 

11 
Физическая культура и 
спорт 4222 4202 4182 4005 4005 4005 

12 
Средства массовой 
информации       

13 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга       

14 
Межбюджетные 

трансферты    40113 28413 28413 

  
Условно утвержденные 

расходы  6209 12055  4580 8786 

  Итого расходов 413 229,7 400 043,5 402 731,8 388245,4 373200,6 374503,9 

  
Дефицит (профицит) 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

 

 


