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день за днём

О бюджете Бугурусланского района
Доклад о бюджете МО "Бугу-
русланский район" на 2022 год 
и на плановый период 2023-
2024 годов.

Бюджет муниципального рай-
она на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов характери-
зуется следующими параметра-
ми: общий объём доходов на 2022 
год — 562015,8 тыс. рублей, на 2023 
год — 511297,5 тыс. рублей, на 2024 
год — 529028,4 тыс. рублей; об-
щий объём расходов на 2022 год 
— 565158,1 тыс. рублей, на 2023 год 
— 511297,5 тыс. рублей, на 2024 год 
— 529028,4 тыс. рублей. Дефицит 
бюджета — на 2022 год — 3142,3 
тыс. рублей.

В соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в расходной ча-
сти бюджета муниципального 
района на 2023 и 2024 годы уста-
новлены бюджетные ассигнова-
ния условно утверждаемых рас-
ходов, не распределённые в соот-
ветствии с классификацией рас-
ходов бюджетов. В 2023 году объ-
ём условно утверждаемых расхо-
дов определён в сумме 6315,3 тыс. 
рублей, не менее 2,5 процента от 
общего объёма расходов без учё-
та расходов бюджета муниципаль-
ного района, предусмотренных за 
счёт межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение. В 
2024 году — в сумме 13246,9 тыс. 
рублей, не менее 5 процентов от 
общего объёма расходов без учё-
та расходов бюджета муниципаль-
ного района, предусмотренных за 
счёт межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение.

О ДОХОДАХ
Доходная часть бюджета муни-

ципального района сформирова-
на в соответствии с федеральным, 
областным и местным налоговым, 
бюджетным законодательством. 
Также учтены прогноз социаль-
но-экономического развития му-
ниципального района на 2022-2024 
годы, основные направления на-
логовой и бюджетной политики, 
прогноз администраторов дохо-
дов на базе сложившейся динами-
ки их начислений и поступлений, 
ожидаемой оценки доходов в 2021 
году, задолженности, действую-
щих ставок по налоговым и нена-
логовым платежам.

При формировании бюджета 
учтена замена части дотации на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, причитающейся 
бюджету муниципального райо-
на, на дополнительный норматив 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц в соответствии 
с частью 5 статьи 138 Бюджетно-
го кодекса РФ, частью 4 статьи 18 
закона Оренбургской области от 
30.11.2005 года №2738/499-III-ОЗ 
"О межбюджетных отношениях в 
Оренбургской области".

Общий объём доходов на 2022 
год утверждён в сумме 562015,8 
тыс. рублей, что на 41725,9 тыс. 
рублей больше первоначального 
уровня 2021 года, из них: налого-
вые и неналоговые доходы пред-
усмотрены в сумме 126410,5 тыс. 
рублей, в том числе налоговые до-
ходы — 92295,0 тыс. рублей или на 
14095,0 тыс. рублей больше перво-
начального уровня 2021 года; не-
налоговые доходы предусмотре-

ны в сумме 33459,5 тыс. рублей или 
на 3323,5 тыс. рублей больше пер-
воначального уровня 2021 года.

Исходной базой для формиро-
вания доходной части бюджета 
являются показатели бюджета на 
текущий год с учётом ожидаемо-
го исполнения, предложения глав-
ных администраторов доходов, 
оценка ожидаемых поступлений 
налогов и других обязательных 
платежей в текущем году.

Ключевым видом налоговых 
доходов является налог на доходы 
физических лиц. Доля налога в на-
логовых доходах составляет 76,5 
процента. Поступления налога 
на доходы физических лиц пред-
усмотрены на 2022 год в сумме 
71138,0 тыс. рублей, что на 9933,0 
тыс. рублей больше первоначаль-
ного уровня 2021 года.

Налоги на совокупный доход 
запланированы на 2022 год в объё-
ме 21813,0 тыс. рублей или на 4162 
тыс. рублей больше первоначаль-
ного уровня 2021 года. В их чис-
ле налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды, — 8080,0 тыс. рублей (на 1813,0 
тыс. рублей больше первоначаль-
ного уровня 2021 года); налог, взи-
маемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, — 
8439,0 тыс. рублей (на 1559,0 тыс. 
рублей больше первоначального 
уровня 2020 года).

Единый сельскохозяйственный 
налог определён в сумме 4613,0 
тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения определён 
в сумме 681,0 тыс. рублей (на 249,0 
тыс. рублей больше прогноза на 
2021 год, в связи с прогнозируе-
мым ростом количества выдан-
ных патентов).

Что касается неналоговых до-
ходов. Они формируются за счёт 
поступлений в бюджет муници-
пального района: доходов от ис-
пользования имущества, находя-
щегося в государственной и му-
ниципальной собственности — 
29585,0 тыс. рублей (на 350,0 тыс. 
рублей больше прогноза на 2021 
год), это доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах сельских, городского по-
селений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков и доходы от перечисле-
ния части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными района; 
платежей при пользовании при-
родными ресурсами — 3783,0 тыс. 
рублей (плата за негативное воз-
действие на окружающую среду); 
штрафы, санкции, возмещение 
ущерба — 91,5 тыс. рублей.

Кроме налоговых, неналоговых 

доходов доходная часть бюджета 
формируется за счёт средств без-
возмездных поступлений из бюд-
жетов других уровней. 

Безвозмездные поступления 
на 2022 год составили 435605,3 
тыс. рублей (на 24307,4 тыс. ру-
блей выше уровня 2021 года). Из 
них: дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
областного бюджета — 173099,0 
тыс. рублей (на 25605,0 тыс. ру-
блей больше уровня 2021 года); 
субсидии из областного бюдже-
та предусмотрены в сумме 17871,2 
тыс. рублей (на 3244,5 тыс. рублей 
меньше уровня 2021 года); субвен-
ции из областного бюджета бюд-
жету муниципального района — 
192540,8 тыс. рублей (на 608,6 тыс. 
рублей меньше уровня 2021 года). 
Иные межбюджетные трансфер-
ты предусмотрены в сумме 52094,3 
тыс. рублей, из них на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значе-
ния по заключённым соглашени-
ями с поселениями — 33048,6 тыс. 
рублей и 19045,7 тыс. рублей меж-
бюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций.

О РАСХОДАХ
Предлагаемые к бюджетно-

му обеспечению расходные обя-
зательства муниципального райо-
на утверждены исходя из необхо-
димости полного и своевременно-
го выполнения действующих обя-
зательств. Предусмотрено сокра-
щение расходов муниципального 
района, не носящих первоочеред-
ного характера.

Расходы бюджета муниципаль-
ного района на 2022 год утвержде-
ны в размере 565158,1 тыс. рублей. 
По сравнению с первоначальным 
планом 2021 года в 2022 году на-
блюдается увеличение расходов — 
на 35068,2 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда с на-
числениями за счёт средств муни-
ципального района предусмотре-
ны в бюджете в объёме 203533,9 

тыс. рублей. Расходы на зарплату 
работникам культуры, педагоги-
ческим работникам дополнитель-
ного образования запланирова-
ны в соответствии с Указами Пре-
зидента РФ с учётом соблюдения 
целевых ориентиров. Просчитана 
заработная плата работникам уч-
реждений, получающих заработ-
ную плату на уровне МРОТ с учё-
том увеличения с 01.01.2022 года 
до 15973,5 рубля, а также работни-
кам учреждений, не вошедшим в 
категории, поименованных в Ука-
зах Президента РФ.

Расходы на коммунальные ус-
луги предусмотрены в объёме 
25941,8 тыс. рублей.

В 2022 году сохраняется соци-
альная направленность бюдже-
та. Расходы на социальную сферу 
предусмотрены в объёме 401869,5 
тыс. рублей, что составляет 71,1 
процента от общих расходов бюд-
жета. По сравнению с первона-
чальным планом на 2021 год в 2022 
году предусмотрено увеличение 
расходов на социальную сферу на 
12249,2 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в 
расходах бюджета 2022 года со-
ставляет финансирование обра-
зования (53,1 процента), общего-
сударственных вопросов (12,8). 
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации составят 12,8 процента, 
культура, кинематография — 9,7 
процента.

Расходы на реализацию 15 му-
ниципальных программ предусмо-
трены в объёме 562422,1 тыс. ру-
блей или 99,5 процента от общего 
объёма расходов бюджета.

69,9 процента или 395062,6 тыс. 
рублей приходится на четыре му-
ниципальные программы, направ-
ленные на повышение качества 
жизни населения. Это "Развитие 
системы образования Бугурус-
ланского района" (294482,9 тыс. ру-
блей); "Развитие культуры в Бугу-
русланском районе" (62263,0 тыс. 
рублей); "Развитие физической 
культуры и спорта в Бугуруслан-
ском районе" (18493,0 тыс. рублей); 
"Социальная поддержка граждан 
Бугурусланского района Орен-

бургской области" (19823,7 тыс. ру-
блей).

3,7 процента или 21010,8 тыс. 
рублей — на пять муниципальных 
программ поддержки отраслей 
экономики: "Экономическое раз-
витие Бугурусланского района" 
(4875,6 тыс. рублей); "Стимулиро-
вание развития жилищного стро-
ительства в Бугурусланском райо-
не" (8483,0 тыс. рублей); "Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия Бугурусланского рай-
она" (5156,2 тыс. рублей); "Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры Бугурусланского 
района" (19,6 тыс. рублей); "Управ-
ление земельно-имущественным 
комплексом Бугурусланского рай-
она" (2476,4 тыс. рублей).

25,9 процента или 146348,7 тыс. 
рублей приходится на муници-
пальные программы, направлен-
ные на обеспечение правопоряд-
ка, профилактику терроризма и 
экстремизма, а также на реализа-
цию муниципальной политики и 
управление муниципальными фи-
нансами в Бугурусланском рай-
оне. Это "Обеспечение правопо-
рядка на территории Бугуруслан-
ского района" (89,0 тыс. рублей); 
"Реализация муниципальной по-
литики в Бугурусланском районе 
Оренбургской области" (40585,5 
тыс. рублей); "Управление муни-
ципальными финансами муници-
пального образования "Бугурус-
ланский район" Оренбургской об-
ласти" (105602,2 тыс. рублей); "Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма на территории Бугуруслан-
ского района Оренбургской обла-
сти" (57,0 тыс. рублей); "Развитие 
муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Бугурусланский район" 
Оренбургской области" (10,0 тыс. 
рублей); "Противодействие кор-
рупции в муниципальном обра-
зовании "Бугурусланский район" 
Оренбургской области" (5,0 тыс. 
рублей).

Непрограммные расходы — 
2736,0 тыс. рублей — предусмотре-
ны на функционирование высше-
го должностного лица МО (1493,7 
тыс. рублей); контрольно-счётной 
палаты (1178,3 тыс. рублей); функ-
ционирование законодательных 
органов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований (64 тыс. 
рублей).

В 2022 году муниципальные за-
имствования и предоставление 
муниципальных гарантий не пла-
нируются. 


