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Доходы районного бюдже-
та без учёта части финансо-
вой поддержки из областного 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов составля-
ют: 429,9 / 415,4 / 398,3 млн. 
рублей. Поскольку бюджет 
бездефицитный, расходы в 
точности соответствуют до-
ходам. Как и прежде, боль-
шую долю доходов районного 
бюджета составляют безвоз-
мездные поступления – 64%. 
Налоговые и неналоговые 
доходы на 2021 год опреде-
лены в сумме 155 млн. руб. 
с ростом к ожидаемому ис-
полнению 2020 года на 19,6 
млн. руб., или 14,6%. 

Доходы

На протяжении ряда лет 
лидирующая позиция в со-
ставе собственных дохо-
дов бюджета принадлежит 
НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц). Дополни-
тельный норматив отчис-
ления НДФЛ в районный 
бюджет, устанавливаемый 
Правительством Оренбург-
ской области, на 2021-2023 
годы увеличен на 3,9% к 
текущему году, в бюджете 
района прогнозируется рост 
доходов по данному источ-
нику. Сумма ожидаемых 
поступлений составит 112,7, 
119,2 и 115,9 млн. рублей со-
ответственно по годам перио-
да. При этом сохраняются все 
социальные, имущественные 
и стандартные вычеты и воз-
враты – это деньги, которые 
остаются в распоряжении 
налогоплательщиков. В те-
кущем году по состоянию 
на 1 ноября сумма возвратов 
составила 19,8 млн. рублей.

Поступление налогов на 
совокупный доход в пред-
стоящем периоде спрогно-
зировано в сумме 11,9, 12,4 
и 13,6 млн. руб. ежегодно. 
Основные источники – на-
лог, взимаемый с примене-
нием упрощённой системы 
налогообложения и единый 
сельскохозяйственный налог 
(3,3 млн. рублей в 2021 году 
с ростом на 3% в плановом 
периоде). 2020 год является 
последним годом, когда бу-
дет возможно применение 
ЕНВД, что нашло отражение 
в прогнозе доходной части.

Прогнозные поступления 
государственной пошлины 
за совершение юридически 
значимых действий состав-
ляют 1,1 млн. рублей со сни-
жением с ожидаемому ис-
полнению 2020 года на 48%, 
что связано с передачей в об-
ластной бюджет госпошлины 
за совершение юридически 
значимых действий при по-
даче документов через МФЦ, 
ранее зачисляемой в бюджет 
района.

На неналоговые доходы 
бюджета приходится 14% 
общего объёма собственных 
доходов, или 29,2 млн. руб-
лей. Значительную часть их 
составляют поступления от 
сдачи в аренду земельных 
участков и находящегося в 
муниципальной собствен-
ности имущества. Доходы 
районного бюджета по дан-
ному источнику на 2021 год 
прогнозируются в сумме 15,2 
млн. рублей, что на 0,9 млн. 
руб. больше ожидаемых по-
ступлений 2020 года. Плани-
руемые поступления доходов 
от использования имущества 
в 2022 и 2023 годах – по 14,1 
млн. руб. 

Платежи при пользова-
нии природными ресурса-
ми включают в себя плату 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, на 
2021 год они прогнозиру-
ются в сумме 4,3 млн. руб. 
по данным администратора 
доходов – Южно-Уральского 
межрегионального управле-
ния Федеральной службы по 
контролю в сфере природо-
пользования.

Доходы от продажи зе-
мельных участков и муни-
ципального имущества пла-
нируются в сумме 1,9 млн. 
рублей в 2021 и по 1,7 млн. 
рублей в 2022-2023 годах.

Доходы от уплаты штра-
фов, санкций и возмещения 
ущерба прогнозируются в 
объёме 2,9 млн. рублей еже-
годно.

В проекте предусмотрены 
также доходы от оказания 
платных услуг в сумме 4,7 
млн. руб. ежегодно в рамках 
мероприятий по централиза-
ции бухгалтерского учёта в 
сельских поселениях. 

В настоящий момент объ-
ём безвозмездных поступле-

ний на предстоящий год оце-
нивается в сумме 275,2 млн. 
рублей, в том числе целевые 
поступления составят 222,3. 

В 2021 году планируются 
три вида субсидии: на пита-
ние учащихся общеобразова-
тельных организаций, в том 
числе бесплатное питание 
учащихся начальных клас-
сов – 6,9 млн. руб., капи-
тальный ремонт спортивных 
залов (Ромашкинская СОШ) 
– 2,3 млн. руб. и возмещение 
стоимости ГСМ при доставке 
социально значимых товаров 
в отдалённые населённые 
пункты – 26 тыс. рублей.

Субвенции (средства на 
выполнение переданных 
государственных полномо-
чий) учтены в общем объёме 
183,7 млн. рублей. В их со-
ставе средства на проведение 
переписи населения и на обе-
спечение бесплатным двух-
разовым питанием в общеоб-
разовательных учреждениях 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Расходы

Приоритеты в расходах 
бюджета следующие:

1. Реализация националь-
ных проектов. В 2021 году 
2,6 млн. рублей будет направ-
лено на реализацию проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
(национальный проект «Об-
разование»). Сумма софинан-
сирования со стороны район-
ного бюджета составит 261 
тыс. рублей, что обеспечит 
достижение установленных 
показателей. 

2. Сохранение индексации 
фонда заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы. 
Средства на оплату труда 
бюджетников предусмотре-
ны в необходимом объёме. 
Всего расходы на заработную 
плату и страховые выпла-
ты составляют 190,4 млн. 
рублей, или 44% от общего 
объёма расходов бюджета. 

В составе расходов бюдже-
та предусмотрены средства 
на реализацию социально-
значимых мероприятий в 
сумме 1551 тыс. рублей. 
Они будут направлены на 
софинансирование ремонта 
спортивного зала Ромашкин-
ской СОШ (260,9 тыс. руб.), 
ремонт пищеблока Михай-
ловской СОШ (890,1 тыс. 
руб.), приобретение сцени-
ческих костюмов для участ-
ников семейного ансамб ля 
Панариных Кретовского ДД 
и народного самодеятель-
ного коллектива «Мужская 

вокальная группа «Исток» 
Лабазинского ДТ (400,0 тыс. 
руб.).

На протяжении ряда лет 
бюджет формируется в про-
граммном формате. В 2021 
году программные меро-
приятия составляют 98% 
от общего объёма расходов 
районного бюджета. 

Расходы в социальной 
сфере составят 76% от всей 
суммы, или 328,5 млн. руб-
лей. По-прежнему основная 
их часть – расходы на об-
разование (279,3 млн. руб., 
ими будут охвачены 1647 
учащихся школ, 591 вос-
питанник детских садов и 
532 сотрудника учреждений 
образования – это 18% на-
селения района.

В разделе бюджета «Со-
циальная политика» пред-
ставлена обобщённая ин-
формация по расходам на 
социальные мероприятия. 
На 2021 год предусмотрены 
22,4 млн. руб., в 2022 и 2023 
годах – по 18,3 млн. рублей 
ежегодно, в том числе на сле-
дующие мероприятия:

– осуществление компен-
сации части родительской 
платы за содержание ребёнка 
в дошкольных учреждениях;

– осуществление передан-
ных полномочий по содер-
жанию детей в замещающих 
семьях;

– финансовое обеспечение 
отдыха детей в каникулярное 
время;

– социальные выплаты 
молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья;

– обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Расходы на культуру 
предусмотрены в сумме 26,8 
млн. руб., из них 21,3 млн. 
– расходы по передаваемым 
полномочиям из бюджетов 
сельских поселений;  на физ-
культуру и спорт – по 2,5 
млн. руб. ежегодно. Расходы 
на оборону и безопасность 
запланированы в сумме 5,6 
млн. руб. в связи с вводом 
службы 112.

Экономика района в пред-
стоящем периоде будет под-
держана бюджетными сред-
ствами в сумме 3,8 млн. руб. 
В их составе – субсидии на 
возмещение стоимости ГСМ 
при доставке социально-зна-
чимых товаров в отдалённые 
населённые пункты, субвен-
ция на реализацию государ-
ственных полномочий по 
отлову и содержанию без-
надзорных животных (225 

тыс. руб.) и регулирование 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса (29 тыс. руб.), обе-
спечение деятельности МФЦ 
(3,1 млн. руб.), управление 
земельно-имущественным 
комплексом (241 тыс. руб.). 

Объём финансовой помо-
щи сельсоветам на решение 
вопросов местного значения 
из областного и районного 
бюджетов – 38 393 тыс. руб-
лей. 

Муниципальная долговая 
политика в условиях огра-
ниченности финансовых ре-
сурсов призвана обеспечить 
сбалансированность и устой-
чивость районного бюджета, 
в связи с чем основными 
мероприятиями, которые не-
обходимо реализовать в пред-
стоящем периоде, являются:

– отказ от планирования 
предоставления муници-
пальных гарантий Курмана-
евского района;

– отказ от планирования 
заимствований;

– обеспечение регулярно-
го раскрытия актуальной 
информации о проводимой 
бюджетной политике му-
ниципального образования 
Курманаевский район.

Верхний предел муници-
пального внутреннего долга 
района на 01 января 2021 
года запланирован равным 
нулю.

В решении Совета депу-
татов о районном бюдже-
те утверждено отдельное 
приложение, содержащее 
информацию об объёмах 
бюджетных ассигнований, 
направляемых на государ-
ственную поддержку семьи и 
детей (283 млн. руб.), а так-
же приложение о проектах, 
реализуемых на территории 
района – ремонт образова-
тельных организаций (2,6 
млн. руб).

Ещё одним отдельным 
приложением к проекту яв-
ляется так называемый ми-
нимальный бюджет, или 
основные показатели пер-
воочередных расходов. На 
финансирование данных 
расходов в 2021 году будет 
направлено 223 млн. рублей, 
или 52% от всех расходов 
бюджета.

Подробнее с проектом рай-
онного бюджета можно бу-
дет ознакомиться на сайтах 
муниципального образова-
ния Курманаевский район 
и финансового отдела, на 
сайте районной газеты. Со-
всем скоро появится интер-
нет-брошюра «Бюджет для 
граждан», где информацию 
о бюджете района на 2021-
2023 годы мы представим в 
простой и понятной форме.

С. САМОНИНА,

начальник финансового отдела 

администрации района

 � Подробности

Бюджет района: 
доходы и приоритеты расходов
Бюджет – это инструмент для реализации основных це-

лей и задач государства, правительства области и адми-

нистрации района. Очередной проект бюджета района 

сформирован финансовым отделом администрации на 

трёхлетний период на основе прогноза социально-эко-

номического развития района, основных направлений 

бюджетной и налоговой политики.


