
Аналитическая  записка к проекту  решения Совета депутатов  

муниципального образования Беляевский район 

 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  

 

При формировании проекта районного бюджета использовались показатели 

проноза социально-экономического развития Беляевского района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, основные направления бюджетной и налоговой 

политики Беляевского района и основные направления долговой политики Беляевского 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходная часть районного 

бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2023 год составляет  546514,5 тыс. рублей, на 

2024 год – 496323,7 тыс. рублей, на 2025 год – 498824,8 тыс. рублей.  

Основным источником формирования доходной части районного бюджета остается 

налог на доходы физических лиц.  Налог на доходы физических лиц в районный бюджет 

прогнозируется на 2023 год в сумме 68477,0 тыс. рублей. Поступления данного налога 

обеспечивают 75 процента общего объема налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета. На 2024 и 2025 годы налог прогнозируется в суммах 66384,0 тыс. рублей  и  

66520,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем поступлений налога на совокупный доход 

определен на основании сведений, представленных Межрайонной Инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 7 по Оренбургской области. Прогнозируется на 2023 

год в сумме 8 199,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 12267,5 тыс. рублей, на 2025 год  в 

сумме 12712,5 тыс. рублей. Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной 

системы налогообложения,  прогнозируются  на 2023 год в сумме 6260,0 тыс. рублей, на 

2024 год  в сумме 10232,0 тыс. рублей, на 2025 год  в сумме 10641,0 тыс. рублей. 

Планируемые поступления единого сельскохозяйственного налога планируется исходя из 

фактического поступления налога. Сумма прогнозируемого налога на 2023, 2024 и 2025 

годы составит  1228,0 тыс. рублей, 1291,5 тыс. рублей  и   1297,5 тыс. рублей 

соответственно. Планируемые поступления от налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения  составляют  в 2023 год 711,0 тыс. рублей, в 2024 

году – 744,0 тыс.рублей, в 2025 году – 774,0 тыс. рублей.  Государственная пошлина 

планируется по данным главного администратора доходов, поступления государственной 

пошлины в бюджет планируется в сумме 1690,0 тыс. рублей в 2023 году, 1863,0 тыс. 

рублей в 2024 году, 2054,0 тыс. рублей в 2025 году.           

Доходы районного бюджета от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 2023 год прогнозируются в сумме  5525,7 тыс. рублей, 

на 2024 год в сумме  5737,8 тыс. рублей, на 2025 год 5958,3 тыс. рублей. Платежи при 

пользовании природными ресурсами прогнозируются на 2023 год в сумме 1005,6 тыс. 

рублей,  на 2024 год в сумме 1005,6 тыс. рублей, в 2025 году на 1005,6 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов предусмотрены  в сумме  

44,6 тыс. рублей ежегодно. Административные штрафы, назначенные по результатам 

рассмотрения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях дел об административных правонарушениях комиссиями по делам 

несовершеннолетних, прогнозируются по данным главного администратора доходов. 

Запланировано поступление штрафов в сумме 629,5,0 тыс. рублей ежегодно. 

 Безвозмездные поступления в доходной части бюджета муниципального района 

предусматриваются  на 2023 год в сумме 460943,1 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 

408391,7 тыс. рублей, на 2025 год  в сумме     409900,3тыс. рублей. Иные межбюджетные 

трансферты в доходной части районного бюджета на 2023 год учтены в сумме 50320,4 

тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы в сумме 34124,9 тыс. рублей и 34244,6 тыс. рублей  

соответственно. Прочие безвозмездные поступления (ООО «Сервиснефтегаз») учтены в 

районном бюджете в сумме 324,0 тыс. рублей на основании договора о социальном 

партнерстве по всем годам планируемого периода. 
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Расходы районного бюджета на 2023 год сформированы в сумме 546514,5 тыс. 

рублей, на 2024 год  в сумме 496323,7 тыс. рублей,                             на 2025 год  в сумме 

498824,8 тыс. рублей. Расходы районного бюджета по главным распорядителям на 2023–

2025 годы определяются исходя из параметров бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением Совета депутатов Беляевского района от 17.12.2021 № 87 «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», корректируемых с учетом 

особенностей,  и добавления к ним параметров 2025 года. 

 

В расходах районного бюджета учтено повышение оплаты труда с начислениями 

работникам, поименованным в Указах Президента Российской Федерации, в целях 

обеспечения достижения целевых показателей,   повышение оплаты труда прочих 

категорий работников года на 5,5 процента с 1 января 2023 года, обеспечение 

минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 

решениями принятыми на федеральном уровне (18679 руб.) с учетом уральского  

коэффициента,  увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с учетом ежегодного 

роста – на 5,5 процента.  Обеспечение условий софинансирования из областного бюджета 

с учетом уровней софинансирования расходных обязательств Беляевского района, 

установленных в соглашениях (проектах соглашений) с областными органами 

исполнительной власти. 

Расходы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов формируются на 

основе муниципальных программ Беляевского района, разработанных в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением администрации Беляевского района от 

14.12.2022 года № 694-п приоритетных проектов Беляевского района и  региональных 

проектов Оренбургской области, направленных на реализацию национальных и 

федеральных проектов. Непрограммные расходы планируются исходя из обеспеченности 

расходных обязательств Беляевского района, приоритетов развития и необходимости 

достижения результатов деятельности. Публичные нормативные обязательства 

прогнозируются  в сумме 10368,6 тыс. рублей по всем годам. На общегосударственные 

вопросы  на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 48464,1 тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме 39804,8  тыс. рублей, на 2025 год в сумме 41644,3 тыс. рублей. Расходы на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность в районном бюджете 

предусмотрены в 2023 году в сумме  4662,4тыс. рублей,  на 2024 и 2025  в сумме 4788,0 

тыс.рублей. Планируемые   расходы  на  национальную  экономику  составят на 2023год в     

сумме 8606,4 тыс. рублей, на 2024 год 8127,9 тыс. рублей и на 2025 год 8174,5 тыс.рублей. 

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство предусматриваются в 

сумме 1919,7 тыс. рублей по всем годам планируемого периода. Расходы на образование в 

районном бюджете предусмотрены на 2023 год в сумме 321025,2 тыс. рублей, на 2024 год   

в сумме 312571,1 тыс.рублей,  на 2025 год - в сумме  306520,3 тыс.рублей.  Расходы на 

реализацию общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Школьный бюджет» 

предусмотрено 200,0 тыс. рублей ежегодно. Расходы по разделу «Культура и 

кинематография» предусмотрены на 2023 год в сумме 58103,6  тыс. рублей, на 2024 год  в 

сумме   36923,8  тыс. рублей, на 2025 год  в сумме 37958,1 тыс. рублей.В рамках 

Регионального проекта " Культурная среда" на создание модельных муниципальных 

библиотек предусмотрено на 2023 год 15000,0 рублей. Расходы на социальную политику в 

районном бюджете прогнозируются на 2023 год в сумме 31800,7 тыс. рублей, на 2024 год  в 

сумме                 32506,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 32585,8 тыс. рублей. Расходы на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории района предусмотрены в сумме 350,0 

тыс. рублей. Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены в сумме 7473,8 тыс. 

рублей  на 2023 год, на плановый период 2024-2025 годов в сумме 6000,0тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных 
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образований на 2023 год предусматривается в сумме  64368,5 тыс. рублей, на 2024 год  в 

сумме 47894,0 тыс. рублей,  на  2025 год  в сумме 47609,0 тыс. рублей. 

 Условно утвержденные расходы в проекте районного бюджета спрогнозированы  в  

2024  году  в сумме 5698,0 тыс. рублей, в 2025 году  в сумме 11535,0 тыс. рублей. На 2023-

2025  годы расходы на обслуживание муниципального долга не планируются, 

привлечение заемных средств и предоставление муниципальных гарантий не 

предусматриваются. 


