
Аналитическая  записка по  решению Совета депутатов  

муниципального образования Беляевский район 

 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

Доходная часть районного бюджета утверждена на 2022 год в сумме 493 311,3 тыс. 

рублей, на 2023 год – 441 345,2 тыс. рублей, на 2024 год – 454 624,9 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 76 339,4 

тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 81 775,6 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 85 961,3 

тыс. рублей. В доходной части районного бюджета предусмотрены безвозмездные 

поступления на 2022 год в сумме 416971,9 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 359569,6 тыс. 

рублей, на 2024 год  в сумме   368663,6 тыс. рублей. 

  Дотация из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности  в   

районном   бюджете  на  2022  год  предусмотрена в сумме 158041,0 тыс. рублей, на 2023 и 

2024 годы  108 123,0 тыс. рублей и          115790,0 тыс. рублей соответственно. 

Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 

районного бюджета на 2022 год учтены в сумме 19678,7 тыс. рублей,  на 2023 год  в сумме 

17069,0 тыс.руб., на  2024 год в сумме 17629,5 тыс. рублей. 

 Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий Российской 

Федерации и Оренбургской области в доходной части районного бюджета на 2022 год 

учтены в сумме 209149,7  тыс. рублей,  на 2023 и 2024 годы в сумме 204275,1 и 204512,7 

тыс. рублей соответственно. 

Иные межбюджетные трансферты в доходной части районного бюджета на 2023 год 

учтены в сумме 29778,5 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы в сумме 29778,5тыс. рублей и 

30407,4 тыс. рублей соответственно. Расходы районного бюджета на 2022 год 

сформированы в сумме 493311,3 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 441345,2 тыс. рублей,  

на 2024 год в сумме 454624,9 тыс. рублей.     

Публичные нормативные обязательства прогнозируются на 2022 год в сумме 11225,8 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11225,8 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 11225,8 тыс. 

рублей. 

 Расходы районного бюджета на общегосударственные вопросы составили на 2022 

год 42734,7 тыс. рублей, на 2023 год  42705,4  тыс. рублей, на 2024 год  42752,5 тыс. 

рублей. 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 

районном бюджете предусмотрены в 2022 году в сумме  3886,2 тыс. рублей,  на 2023 и 

2024  в сумме 3 886,2 тыс.рублей. Расходы районного бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство предусматриваются в сумме 1490,6 тыс. рублей по всем годам 

планируемого периода. 

Расходы на образование в районном бюджете предусмотрены на             2022 год в 

сумме 296665,8 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 255352,1 тыс.рублей,  на 2024 год  в 

сумме  262249,6 тыс.рублей. 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на 2022 год в 

сумме 36283,7  тыс. рублей, на 2023 год – в сумме                    36288,7  тыс. рублей, на 2024 

год – в сумме 36288,7 тыс. рублей.  

Расходы на социальную политику в районном бюджете прогнозируются на 2022 год 

в сумме 33391,6 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме                 34744,1 тыс. рублей, на 2024 

год - в сумме 34739,7 тыс. рублей. 

Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены в сумме 6936,0 тыс. 

рублей  на 2022 год, на плановый период 2023 год в сумме 6836,0тыс. рублей и 2024 годы 

в сумме 6836,0 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам муниципальных образований на 2022 год предусматривается в сумме           

60981,7 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 45472,0 тыс. рублей,  на                     2024 год  в 

сумме 45707,0 тыс. рублей.  Условно утвержденные расходы в проекте районного 
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бюджета спрогнозированы  в  2023  году  в сумме 5165,0 тыс. рублей, в 2024 году  в сумме 

10920,0 тыс. рублей. На 2022-2024  годы расходы на обслуживание муниципального долга 

не планируются, привлечение заемных средств и предоставление муниципальных 

гарантий не предусматриваются. 


