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Муниципальное казенное учреждение 

«РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Шарлыкского района Оренбургской области» 
ул. Советская, д.40, с. Шарлык, Шарлыкский район, Оренбургская область, 461450,  тел./факс (35358) 2-12-65 E-mail: mov@sl.orb.ru  

 
27.11.2020                                                                                                                        № 12 /20 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения 

«О бюджете муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области  на 2021 год   

и на плановый период 2022 - 2023 годов». 

 

Заключение Ревизионной комиссии Шарлыкского района на проект решения 

«О бюджете муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» (далее – 

Заключение) подготовлено в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный Кодекс РФ), Решениями Совета 

депутатов Шарлыкского района от 26.03.2013 №119  «О создании муниципального 

казенного учреждения «Ревизионная комиссия муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области» и от 05.03.2019 №210 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской области» (далее Положение о бюджетном 

процессе). 

В ходе экспертизы проанализированы проект решения Шарлыкского района 

«О бюджете муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» (далее – проект 

бюджета), документы, представленные одновременно с ним в Ревизионную 

комиссию муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области (далее – Ревизионная комиссия), а также другие сведения, имеющие 

значение для изучения объекта экспертизы.  

В заключении представлены основные выводы по результатам экспертизы 

проекта бюджета.  

Проект бюджета разработан с учетом положений Бюджетного кодекса РФ. 

Проект бюджета внесен администрацией Шарлыкского района на 

рассмотрение Совета депутатов с соблюдением срока, установленного пунктом 

1 статьи 31 Положения о бюджетном процессе (не позднее 15 ноября текущего 

года).  
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Требования к содержанию проекта бюджета, установленные статьей 

184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьей 30 Положения о бюджетном процессе 

соблюдены.  

Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

бюджета, соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и 

пункта 4 статьи 31 Положения о бюджетном процессе. 

Проект бюджета базируется на Основных направлениях бюджетной  и 

налоговой политики Шарлыкского  района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, разработанных с учетом стратегических целей, сформулированных в 

посланиях Президента Российской Федерации, Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», стратегии 

социально – экономического развития Шарлыкского района на период до 2030 

года, муниципальных программ Шарлыкского района Оренбургской области, 

сценарных условий социально-экономического развития Оренбургской области 

2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.  

 Проект бюджета сформирован в соответствии с «Методикой формирования 

бюджета Шарлыкского района на 2021 год и плановый период 2022-2023годы», 

утвержденной приказом финансового отдела администрации Шарлыкского района 

№ 38 от 29.10.2020 (далее – Методика формирования бюджета). Дефицит 

районного бюджета сложился на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

В ходе экспертизы проведен сравнительный анализ показателей проекта 

бюджета и бюджетных назначений, предусмотренных решением Совета депутатов 

Шарлыкского района от 26.12.2018 № 201 «О бюджете муниципального 

образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы», а также показателей фактического исполнения бюджета 

за 2018 год и ожидаемого исполнения за 2019 год.  

 За основу для разработки проекта бюджета принят прогноз социально-

экономического развития Шарлыкского района на 2020 год и на период до 2024 

года. При подготовке Заключения проанализированы показатели  прогноза 

социально-экономического развития и показатели проекта бюджета. 

 

1. Общая характеристика местного бюджета на 2021 год. 
 

Проектом бюджета на 2021 год планируются: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 484 585,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 484 585,9  тыс. рублей; 

- планируется бездефицитное исполнение бюджета. 

 

Основные показатели местного бюджета на 2021-2023 гг. 

                                                                                                           (тыс. рублей)  

Проект  бюджета на 2021 год 
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Наименование 

показателей 

Первоначаль

но 

утверждено 

решением  о 

бюджете на 

2020 год 

Ожидаемое 

исполнение 

бюджета  

за 2020 год 

сумма 

в % к 

первонач. 

утвержден. 

бюджету 

на 2020 

год 

в % к 

ожидаем. 

исполнени

ю бюджета 

за 2019 год 

Доходы 436 753,5 448 555,8 484 585,9 110,95% 108,03% 

-Собственные доходы 73 611,1 88 413,1 85 073,5 115,57% 96,22% 

-безвозмезд. 

поступления 
363 142,4 360 142,7 399 512,4 110,02% 110,93% 

-возврат остатков  0    

Расходы 436 753,5 464 297,2 484 585,9 109,0% 104,37% 

Дефицит (-), 

профицит  (+) 

0 - 15 741,4 0 -   - 

 

Анализ структуры доходной и расходной частей бюджета района на 2021 год 

к уровню ожидаемого исполнения за 2020 год подготовлен на основании данных, 

представленных финансовым отделом администрации одновременно с проектом 

бюджета на 2021 год.  

2. Доходы местного бюджета.  

 
 

Рис.1. Динамика фактического исполнения бюджета по доходам за 2019 год, ожидаемое исполнение за 2020 год, 

проект бюджета по доходам на 2021 год, (тыс. рублей). 
 

В 2021 году доходная часть местного бюджета планируется в размере 

484 585,9 тыс. рублей, или 110,9% от первоначально утвержденных на 2020 год 

бюджетных назначений (436 753,5 тыс. рублей) и 108,03% от ожидаемого 
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исполнения в 2020 году (448 555,8 тыс. рублей). В 2022 году общий объем доходов 

местного бюджета планируется в размере  362 946,1 тыс. рублей, или 74,9% к 2021 

году; в 2023 году – 343 351,2 тыс. рублей, или 94,6% к 2022 году. 

Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов в местный 
бюджет на 2021-2023годы предусмотрены проектом бюджета в следующих 
размерах: в 2021 году – 85 073,51 тыс. рублей, или 115,6% к бюджетным 
назначениям 2020 года (73 611,1 тыс. рублей) и 96,2 % к ожидаемому исполнению 
за 2020 год (88 413,1 тыс. рублей), в 2022 году – 88 363,4 тыс. рублей (103,9% к 
2021 году)  и в 2023 году – 91 574,6 тыс. рублей (103,6% к 2022 году). 

Расчеты бюджета по статьям доходов осуществлены в соответствии с 
принятой Методикой формирования бюджета в основном являются корректными. 

 
Рис.2. Сравнительный анализ доходов, предусмотренных решением о бюджете на 2020год и проектом 

решения на 2021 год, (тыс. рублей). 
 

 

Как и в предыдущие годы, структура прогнозируемых налоговых и 

неналоговых доходов характеризуется высокой долей налога на доходы 

физических лиц.  Налог на доходы физических лиц на 2021 год планируется в 

размере 71,8% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений, налог на 

совокупный доход – 22,1%, государственная пошлина – 2,2%, доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 2,8%, 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов  0,5%, доходы от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,2%, платежи 

при пользовании природными ресурсами 0,2%, штрафы, санкции, возмещение 

ущерба -0,2%. 
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 Основной источник собственной доходной базы – налоговые доходы. 

Проектом бюджета предусмотрено, что в 2021 году их доля составит 96,1%, в 2022 

году  96,2%, в 2022 году  96,2%. 

По сравнению с первоначально утверждёнными показателями, 

предусмотренными бюджетом на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам, 

в 2021 году 

увеличиваются бюджетные назначения по следующим доходам:  

                                                          тыс. руб. 
Налог  на доходы физических лиц +9 941,0 

Налоги на совокупный доход +2 947,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба +133,5 

Платежи  при пользовании природными ресурсами   +134,6 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства +2,8 

Итого: + 13 158,9 

 

снижаются бюджетные назначения последующим доходам:         

                                                        

Государственная пошлина   - 1 056,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
- 640,5 

Итого: - 1 696,5 

 

2.1. Налоговые доходы. 

Плановые назначения по налоговым доходам на 2021 год предусмотрены 

проектом бюджета в сумме 81 767 тыс. рублей, что выше на 9 941,0 тыс. рублей и 

составляет 116,9% к первоначально утверждённым показателям на 2020 год 

(69 935,0 тыс. рублей). Планируется ожидаемое исполнение за 2020 год в сумме 

84 658,0 тыс. рублей, что составляет 103,5% к плановому показателю 2021 года.  

Предусмотрены поступления налоговых доходов в проекте бюджета на 2022 

год в сумме 84 938,0 тыс. рублей (103,9% к 2021 году), на 2023 год  88 087 тыс. 

рублей (103,7% к 2022 году). 

В структуре налоговых доходов местного бюджета основную долю 

занимают «Доходы от налога на прибыль, доходы» формируемые за счет налога 

на доходы физических лиц – 74,7%. Значительно меньшую долю (23%) составляют 

«Налоги на совокупный доход», состоящие из :  

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  19,2%;  

- единого налога на вмененный доход  0,6%;  

- единого сельскохозяйственного налога  2,2%; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения1%. 
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 «Государственная пошлина» составляет – 2,3%. Поступление 

государственной пошлины на 2022-2023годы прогнозируется по 1906,0 тыс. 

рублей.  
 

 
 Рис.3. Динамика бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2019 -2021 годы, (тыс. рублей). 

 

Поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет 

планируются в следующих размерах: в 2021 году – 61 068,0 тыс. рублей, или 98% 

к ожидаемому исполнению за 2020 год (62 227,5 тыс. рублей); в 2022 году  

64 394,0 тыс. рублей (105,5% к  2021 году), в 2023 году – 66 944,0 тыс. рублей (104 

% к 2022 году).  

Норматив отчислений в районный бюджет – 10,0%, дополнительный 

норматив отчислений: в 2021 году - 50,33%, в 2022 году -51,93%, в 2023 году – 

52,51 % 

 Динамика исполнения бюджета Шарлыкского района по налогу на доходы 

физических лиц за период 2016-2020 годы представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Отчётный 

финансовый 

год 

Наименование показателей Сумма (тыс. 

рублей) 
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1. 2016 год 

Первоначально утверждено 

представительным органом 
42 780,0 

Фактически поступило  51 979,4 

Отклонение от первоначально 

утверждённых показателей 
+ 9 199,4 

2. 2017 год 

Первоначально утверждено 

представительным органом 
46 783,0 

Фактически поступило 58 353,9 

Отклонение от первоначально 

утверждённых показателей 
+ 11 570,9 

3. 2018 год 

Первоначально утверждено 

представительным органом 
49 774,0 

Фактическое поступление 57 931,1 

Отклонение от первоначально 

утверждённых показателей 
+ 8 157,1 

4. 2019 год 

 

Первоначально утверждено 

представительным органом 

44 613,0 

Фактическое поступление 58 287,76 

Отклонение от первоначально 

утверждённых показателей  
+ 13 674,76 

5. 

2020 год 

 

Первоначально утверждено 

представительным органом 

51 127,0 

 Ожидаемое поступление 62 227,5 

 
Отклонение от первоначально 

утверждённых показателей  
+ 11 100,5 

Вторым после налога на доходы физических лиц по показателям удельного 

веса в налоговых поступлениях местного бюджета является налог, взимаемый в 

связи с применением упрощённой системы налогообложения. На протяжении 

ряда лет показатели поступления данного налога имели положительную динамику. 

В 2021 году планируется увеличение поступления данного налога на 33,1% в сумме 

3 904,0 тыс. рублей (с 11 782,0 тыс. рублей в первоначально утвержденном 

бюджете 2020 года до 15 686,0 тыс. рублей в 2021 году). Соответственно его доля 

в структуре налоговых доходов увеличилась с 16,9% в 2020 году до 19,2% в 2021 

году. Ожидаемое исполнение по налогу в 2020 году составит 16 254,5 тыс. рублей.  

Планируется снижение поступления единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности на 74,4% в сумме 1 407,0 тыс. рублей (с 

1 891,0 тыс. рублей в первоначально утвержденном бюджете 2020 года до  484,0 

тыс. рублей в 2021 году). Ожидаемое исполнение в 2020 году составит 1 393,1 тыс. 
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рублей. Наблюдается отрицательная динамика поступлений данного налога 

отраженная в проекте бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов , в 

2022 году – 0,0 тыс. рублей). В связи с тем, что с 1 января 2021 года Федеральным 

законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ глава 26.3 «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

признается утратившей силу, поэтому в 2021 году ожидается поступление налога 

по налоговой декларации за 4 квартал 2020 года. 

Поступления единого сельхозналога (2,3% в структуре налоговых доходов) 

предложены проектом бюджета на 2021 год в сумме 1 843,0 тыс. рублей, что на 

32% больше первоначально утверждённых назначений бюджета 2020 года (1 395,0 

тыс. рублей). Ожидается исполнение данного налога в 2020 году 1 619,5 тыс. 

рублей. Предусмотрено уменьшение поступлений данного налога в плановом 

периоде: в 2022 году – 1 609,0 тыс. рублей (87,3% к 2021 году), в 2023 году – 

1 623,0 тыс. рублей (100,9% к 2022 году). 

Налог, взимаемый, в связи с применением патентной системы 

налогообложения в первоначально утвержденном бюджете 2021 года  

предусматривался в размере 780,0 тыс. рублей. Ожидается исполнение данного 

налога в 2020 году в размере 722,0 тыс. рублей. Доля налога в структуре налоговых 

поступлений незначительная (1%). Предусмотрено увеличение поступлений 

данного налога в плановом периоде: в 2022 году – 811,0 тыс. рублей (104% к 2021 

году), в 2023 году – 843,0 тыс. рублей (104% к 2022 году). 

Поступления государственной пошлины  предложены проектом бюджета 

на 2021 год в сумме 1 906,0 тыс. рублей. Поступление государственной пошлины 

в  2022году 1906,0 тыс. рублей, в 2023 году  прогнозируется 1 906,0 тыс. рублей. 

Доля налога в структуре налоговых поступлений (2,3%). 

 

2.2. Неналоговые доходы.   

 

Неналоговые доходы предусмотрены проектом бюджета на 2021 год в 

объеме 3 306,5 тыс. рублей, или на 11,2%, ниже первоначально утвержденного 

назначения 2020 года (выше на 369,6 тыс. рублей) и на 13,6% ниже  ожидаемого 

исполнения 2020 год (ниже на 448,3 тыс. рублей).  

В структуре неналоговых доходов местного бюджета основную долю 

занимают: 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 72,7%; 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов  12,6%; 

платежи при пользовании природными ресурсами занимают -6,1 %.  

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

 4,6%,  

штрафы, санкции, возмещение ущерба -4 %.  

consultantplus://offline/ref=D3A93BD329FA94CBA0EFB675929DA4A68608D18AADDE058D3EBB7E3662DB725961118D26B28FBE9EAD953DB4948046FCEE0FEDq5n9G
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Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от 

сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности. 

В общем объеме собственных доходов неналоговые доходы составят в 2021 

году  3,9%, в 2022 году 3,9%, в 2023 году  3,8%.                                                                                                                 

Наибольший удельный вес (72,7%) в общем объеме неналоговых платежей по 

прогнозным данным на 2021год составят доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2 403,1 

тыс. рублей, что на 640,5 тыс. рублей ниже первоначально утверждённых 

назначений бюджета на 2020 год (3 043,6 тыс. рублей) и на 32,2 тыс. рублей или 

1,3 процента меньше ожидаемых поступлений 2020 года, на 2022 год и 2023 год – 

2 521,6 и 2 583,5 тыс. рублей соответственно.  

Анализируемая группа представлена следующими доходами: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды (69,4% в структуре неналоговых 

доходов) запланированы в сумме 2 293,4 тыс. рублей, что на 22,0 тыс. рублей 

меньше ожидаемого исполнения за 2020год (2 315,0 тыс. рублей). На 2022 год – 

2 410,9 тыс. рублей, на 2023 год 2 471,7 тыс. рублей.  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) предложены 

проектом в сумме 109,7 тыс. рублей (3,3% в структуре неналоговых доходов) на  

уровне первоначально утверждённых назначений бюджета на 2020 год , на 10,2 

тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения за 2020 год (119,9 тыс. рублей). На 

плановый период 2022 год – 110,7 тыс. рублей, на 2023 год 111,8 тыс. рублей.  

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами (6,2% в 

структуре неналоговых доходов) предусмотрены проектом бюджета  в объеме 

203,2 тыс. рублей, что в 3 раза больше суммы первоначально утверждённых 

бюджетных назначений 2020 года (68,6 тыс. рублей) и на 66,3 тыс. рублей больше 

ожидаемого исполнения за 2020 год (136,9 тыс. рублей). На 2022  и 2023 годы по 

203,2 тыс. рублей.  

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами включают 

плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами и передвижными объектами, и за размещение отходов производства и 

потребления. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (4,6% в структуре неналоговых доходов) предусмотрены проектом 

бюджета  в объеме 150,7 тыс. рублей, что на 2,8 тыс. рублей больше суммы 

первоначально утверждённых бюджетных назначений 2020 года (147,9 тыс. 

рублей) и на 5,3 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения за 2020 год (145,4тыс. 

рублей). На плановый период 2022года проектом бюджета предусмотрено 

поступление в сумме 151,1 тыс. рублей, на 2023 год -151,4 тыс. рублей.  
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Поступления указанных доходов формируются за счет доходов, поступающих 

в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов, по договору, заключаемому МКУ «Хозяйственный 

отдел», и доходов от компенсации затрат, по договору, заключаемому МКУ "Отдел 

образования администрации муниципального образования "Шарлыкский район" 

Оренбургской области. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2021 

год прогнозируются в сумме 416,0 тыс. рублей, в первоначально утвержденном 

бюджете 2020 года  планировались в сумме 416,0 тыс. рублей,  ожидаемые 

поступления по данному виду доходов в 2020 году составят 581,0 тыс. рублей, на 

2022 -2023 годы – на уровне 2021 года. 

 Анализируемая группа представлена доходами, получаемыми в виде 

платежей от реализации земельных участков. 

Доходы от  штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год 

прогнозируются в сумме 133,5 тыс. рублей, что на 322,7 тыс. рублей или 70,7 

процента меньше ожидаемых поступлений 2020 года, на 2022–2023 годы – на 

уровне 2021 года. Снижение показателя связано с тем, что в 2020 году 72,1 

процента или 329,0 тыс. рублей ожидаемых поступлений составляют доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года.  

 

2.3  Безвозмездные поступления.  

 

Размер доходов по группе «Безвозмездные поступления» в проекте 

бюджета на 2021 год определен в общей сумме 399 512,4 тыс. рублей. 

Динамика фактического исполнения бюджета по безвозмездным 

поступлениям за 2017, 2018 и 2019 годы, ожидаемое исполнение за 2020 год, 

плановые назначения на 2021 год представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Динамика фактического исполнения бюджета по безвозмездным поступлениям за 2017 и 2019 годы, 

ожидаемое исполнение за 2020 год, плановые назначения на 2021 год, (тыс. рублей). 
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Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 год предусмотрен  

проектом бюджета в сумме 399 512,4 тыс. рублей, что на 36 370,0 тыс. рублей 

больше первоначально утверждённых бюджетных назначений 2020 года (363 142,4 

тыс. рублей) и на 39 369,7 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения за 2020 год 

(360 142,7 тыс. рублей). 

Структура анализируемой группы представлена следующими доходами:  

- дотации – 115 371,0 тыс. рублей (28,9% в структуре безвозмездных 

поступлений); 

- субсидии – 81 935,1 тыс. рублей (20,5% в структуре безвозмездных 

поступлений); 

- субвенции –  178 830,9 тыс. рублей (44,8% в структуре безвозмездных 

поступлений); 

- иные межбюджетные трансферты – 23 375,4 тыс. рублей (5,8% в структуре 

безвозмездных поступлений).  

 

 
 Рис. 5. Динамика первоначально утвержденных бюджетных назначений безвозмездных поступлений в 

местный бюджет за период 2017-2021 годов, (тыс. рублей). 

Прочие безвозмездные поступления проектом не предусмотрены.  

 

3. Расходы. 

Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов формируется в соответствии с бюджетными 
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принципами и правилами. Главная задача, которая стоит перед органами власти - 

обеспечить принятие выполнимых обязательств и не нарушить устойчивость 

бюджетной системы. 

Формирование объема бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии с «Методикой 

формирования бюджета Шарлыкского района на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы», утвержденной приказом Финансового отдела администрации 

муниципального образования Шарлыкский район от 29.10.2020 года № 38 (далее – 

Методика), в котором определены основные подходы к формированию объемов 

бюджетного финансирования. 

Проектом бюджета установлен следующий общий объем расходов местного 

бюджета:  

в 2021 году – 484 585,9 тыс. рублей. Расходы по сравнению с первоначально 

утвержденными показателями 2020 года увеличиваются на 47 832,4 тыс. рублей, 

или на 10,95%; 

в 2022 году – 362 946,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы – 9 075,0 тыс. рублей. Расходы по сравнению с 2021 годом увеличиваются 

на 18 657,1 тыс. рублей, или на 4,5%; 

в 2023 году – 374 431,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные – в 

сумме 18 759,0 тыс. рублей. Расходы по сравнению с 2021 годом снижаются на 121 

639,8 тыс. рублей, или на 33,5%.  

Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2022 и 

2023 годы соответствует норме, предусмотренной статьей 184.1  Бюджетного 

кодекса РФ и статьей 34 Положения о бюджетном процессе. 

Таким образом, уровень предлагаемого к утверждению объема условно 

утверждаемых расходов на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует 

требованиям бюджетного законодательства. 

Анализ распределения бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета Шарлыкского района, показал: 

В процессе формирования расходной части бюджета, бюджетные назначения 

на финансирование расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

распределены по 10 разделам классификации расходов. Разделы и подразделы 

классификации расходов бюджета Шарлыкского района определены в 

соответствии с требованиями статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

В 2021 году и плановом периоде 2022 – 2023 годов структура местного 

бюджета по расходам сформирована в разрезе муниципальных программ 

Шарлыкского района непрограммной части. Целевые статьи расходов местного 

бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к 

муниципальным программам Шарлыкского района и непрограммным 

мероприятиям. 

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в               2021 

году 477 705,5 тыс. рублей или 98,6 процента от общего объема расходов 
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районного бюджета, в 2022 году – 347 399,2 тыс. рублей или 98,2 процента, в 2023 

году – 319 755,6 тыс. рублей или 98,0 процента без учета условно утвержденных 

расходов.  

 

В целях оценки общего объема расходов районного бюджета на 2021-2023 

годы проверен реестр расходных обязательств Шарлыкского района на 2021 год  и 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее  Реестр), представленный в составе 

материалов к проекту бюджета. Общий объем расходов бюджета на 2021 год 

соответствует предусмотренным объемам ассигнований на исполнение расходных 

обязательств Реестра. Форма представленного Реестра соответствует форме, 

утвержденной Постановлением главы администрации Шарлыкского района от 

15.12.2016 года № 407-п (далее  Постановление № 407-п).  

 

 
Рис.6. Динамика расходов местного бюджета, предусмотренных решением о бюджете на 2020 год и проектом 

решения на 2021 год, (в %). 

 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2021 году к первоначально 

утвержденному бюджету 2020 года предполагается по  следующим разделам: 

«Национальная оборона» на сумму 156,4 тыс. рублей; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 

сумму 267,9 тыс. рублей; 

«Образование» на сумму 67 488,9 тыс. рублей; 

«Культура, кинематография» на сумму 511,3 тыс. рублей; 

«Физическая культура и спорт» на сумму 13 500,0 тыс. рублей. 

 

Снижение ассигнований планируется по следующим разделам расходов 
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«Общегосударственные вопросы» на сумму 10 697,6 тыс. рублей; 

«Национальная экономика» на сумму 7 088,6 тыс. рублей; 

«Социальная политика » на сумму 15 485,9 тыс. рублей; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера» на сумму 890,0 тыс. 

рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2021 году будут 

занимать, как и прежде, расходы по разделу «Образование»  67,6% . 

Расходы местного бюджета в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на 2020 год будут осуществлять 4 главных распорядителей бюджетных 

средств. Анализ ведомственной структуры планируемых расходов бюджета района 

показывает, что в 2021 году 67,7% всех расходов бюджета Шарлыкского района 

будет приходиться на долю МКУ «Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Шарлыкский район»; 19,5% - на Администрацию 

муниципального образования «Шарлыкский район»; 12,6%  на МКУ 

«Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Шарлыкский 

район»; и 0,2% - МКУ «Ревизионная комиссия муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области».  

 

 
Рис.7. Струкура расходов предусмотренных проектом бюджета на 2021 год, (в %). 

 

 3.1. Раздел «Общегосударственные вопросы». 
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В проекте бюджета расходы по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» составляют 11,8%  в общем объеме расходов бюджета на 2021 год или  

57 323,3 тыс. рублей, что на 10 697,6 тыс. рублей ниже первоначально 

утвержденного показателя на 2020 год (68 020,9 тыс. рублей). 

Предусмотрено снижение бюджетных ассигнований в плановом периоде. В 

2022 году запланированы расходы в сумме 43 842,4 тыс. рублей (76,5% к 2021 

году), в 2023 году 41 325,6 тыс. рублей (94,3% к 2022 году). 

Расходы бюджета на общегосударственные вопросы в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2021 год будут осуществлять 3 главных 

распорядителя бюджетных средств  Администрация, Финансовый отдел, 

Ревизионная комиссия. Наибольший объём приходится на администрацию 

Шарлыкского района (40 725,8 тыс. рублей или 71% от общей суммы расходов по 

разделу, что на 6 424,9  тыс. рублей, или 18,7% выше по сравнению с проектом 

бюджета на 2020 год). На финансовый отдел приходится  15 605,5 тыс. рублей 

(27,2%)., на Ревизионную комиссию приходится  992,0 тыс. рублей (1,7%). 

В составе расходов районного бюджета на 2021 год предусматриваются 

средства на формирование резервного фонда Администрации Шарлыкского 

района в сумме 1 794,5 тыс. рублей, на 2022 год – 960,6 тыс. рублей и на 2023 год 

– в сумме 957,8 тыс. рублей. 

В связи с проведением в 2021 году Всероссийской переписи населения 

предусмотрены расходы на подготовку и проведение переписи населения за счет 

средств федерального бюджета в сумме 262,5тыс.рублей. 

В 2021-2023 годах из областного бюджета предусмотрено предоставление 

единой субвенция бюджету муниципального района на осуществление отдельных 

государственных полномочий, которая включает в себя субвенции по: 

 созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом о 

наделении этими полномочиями муниципальных образований, в объеме  

по  475,7 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно; 

 выполнение отдельных государственных полномочий по формированию 

торгового реестра определен в соответствии с законом о наделении этими 

полномочиями муниципальных образований в объеме по  6,8 тыс. рублей 

на 2021-2023 годы ежегодно; 

 выполнение органами местного самоуправления государственных 

полномочий по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области в 

сумме по  246,2 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно; 

 выполнение государственных полномочий по ведению списка подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Размер субвенции определяется в соответствии с 

методикой, утвержденной Законом Оренбургской области от 29.12.2007 

№1853/389-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
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Оренбургской области отдельными государственными полномочиями 

Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального 

найма и договору найма специализированного жилого помещения 

отдельных категорий граждан» в сумме по 367,7  тыс. рублей на 2021-2023 

годы ежегодно; 

 на организацию выполнения полномочий Оренбургской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета (объем 

средств на организацию выполнения полномочия) в сумме 42,0 тыс. рублей 

в 2021, в сумме 35, 0тыс.рублей в 2022 году и 29,0тыс рублей в 2023 году. 

 

3.2. Раздел «Национальная оборона». 
 

В проекте бюджета на 2021 год по разделу 02 «Национальная оборона» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 631,4 тыс. рублей, что 

составляет 0,3% в общем объеме расходов проекта бюджета 2021года. В 

первоначально утвержденном бюджете на 2020 год было запланировано в сумме 

1 475 тыс. рублей. В разделе отражаются средства по подразделу 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на предоставление субвенции 

сельсоветам Шарлыкского района на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Источником 

формирования указанных расходов являются средства федерального бюджета. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год расходы 

бюджета по разделу «Национальная оборона» будет осуществлять финансовый 

отдел администрации Шарлыкского района в части предоставления субвенции 

поселениям района. 

 

3.3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность».  
 

 

В проекте бюджета расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» составят 0,7 % в общем объеме расходов 

бюджета на 2021 год.  Бюджетные ассигнования по разделу на 2021 год в сумме 

3 154,8 тыс. рублей на 267,9 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2020 года 

(2 886,9 тыс. рублей).  

Расходы раздела распределены по следующим подразделам: 

0304 «Органы юстиции» в сумме 854,8 тыс. рублей ежегодно (2021-2023 

годы), предусмотрены ассигнования на предоставление бюджету Шарлыкского 

района субвенций из федерального бюджета на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния; 

0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 

2 300,0 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на 2021 год будет осуществлять администрация Шарлыкского района в 

сумме 2 300,0 тыс. рублей; 1 817,00 тыс. рублей на 2022 год; 1 702,0 тыс. рублей на 

2023 год  (в части обеспечение деятельности служб защиты населения и 

территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне). 

 

 3.4. Раздел «Национальная экономика». 
 

В проекте бюджета расходы района по разделу 04 «Национальная 

экономика» составят 1,7 % в общем объеме расходов бюджета на 2021 год или 

8 163,3 тыс. рублей, что на 7 088,6 тыс. рублей ниже первоначально утвержденного 

показателя на 2020 год. В 2022 году  планируются расходы в сумме 7 342,2 тыс. 

рублей (89,9% к 2021 году), в 2023 году 7 497,0 тыс. рублей (102,1 к 2022 году).  

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2021 год будет осуществлять 

администрация Шарлыкского района (8 163,3 тыс. рублей или 100% от общей 

суммы расходов по разделу).  

Согласно представленным материалам, при расчете объема расходов по 

разделу «Национальная экономика» учтены расходы:  

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство». 

Расходы районного бюджета на сельское хозяйство и рыболовство 

предусматриваются на 2021 год в объеме 2 106,8 тыс. рублей, на                         2022 

год –  1 833,8 тыс. рублей, на 2023год – 2 119,1 тыс. рублей.  

В муниципальном образовании Шарлыкский район действует 

муниципальная программ " Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шарлыкского района", 

в которой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на поддержку 

сельскохозяйственного производства в районе.  

Также, в муниципальной программе учтены расходы:  

1. на выполнение отдельных государственных полномочий по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов на 2021-2023 годы учтена сумма в 

районном бюджете по 581,8 тыс. рублей ежегодно;  

2. на выполнение отдельных государственных полномочий по отлову и 

содержанию животных без владельцев на 2021 год и на плановый период 2022 и   

2023 годы учтена в сумме по 225,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

- по подразделу 0408 «Транспорт». 

В 2021-2023 году за счет средств районного бюджета планируется выделение 

средств на реализацию основного мероприятия «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению Шарлыкского района» 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 



  

18 

 

Шарлыкского района Оренбургской области " в  части осуществления 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 

района в сумме 310,0 тыс.рублей на 2021 год;   244,9 тыс.рублей на 2022  и  229,4 

тыс.рублей на  2023 год. 

- расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» в 2021 году, запланированы в размере 5 746,5 тыс. рублей, что на 

4 830,7 тыс. рублей ниже первоначальных назначений 2020 года (10 577,2 тыс. 

рублей) . На 2022 год – в сумме 5 263,5 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 5 148,5 

тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной  программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Шарлыкском районе Оренбургской области » 

предусмотрены ассигнования на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сумме  2 300,0 тыс. рублей на 2021 год 

, 1 817,0тыс.рублей на 2022 год и 1 702,0тыс.рублей на  2023 год.  

В рамках реализации муниципальной программы " Развитие экономики в 

муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области" 

запланированы расходы районного бюджета в сумме по 436,8 тыс.рублей на 2021-

2023 годы ежегодно. 

Расходы на реализацию муниципальных функций по управлению 

земельными ресурсами предусматриваются в сумме  по   3 000, 0тыс.рублей  

ежегодно. 

 

3.5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
 

В проекте бюджета расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» составят 0,3% в общем объеме расходов бюджета на 2021 год или 

1 320,2 тыс. рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов расходы 

предусматриваются в объемах 1 320,2 тыс. рублей ежегодно 

Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в соответствии 

с ведомственной структурой расходов на 2020 год будет осуществлять 

администрация Шарлыкского района.   
Данные расходы предусмотрены в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской 

области» на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по 

обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий 

граждан  

 

3.6. Раздел «Образование». 
 

В проекте бюджета расходы по разделу 07 «Образование» составят 67,6%  в 

общем объеме расходов бюджета на 2021 год или 254 277,7 тыс. рублей, что на 



  

19 

 

67 488,9 тыс. рублей выше первоначально утвержденного показателя на 2020 год 

(260 017,4 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования в сумме 222 724,4 тыс. рублей 

планируются на 2022 год и на  2023 год в сумме 205 811,0 тыс. рублей.  

Расходы бюджета по разделу «Образование» в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2021 год будут осуществлять 2 главных распорядителя 

бюджетных средств. Наибольший объём расходов приходится на отдел 

образования (322 426,3  тыс. рублей или 98,5 % от общей суммы расходов по 

разделу). На администрацию Шарлыкского района – 15 080,0 тыс. рублей (1,5 %).  

Средства на образовательные стандарты (общего и дошкольного 

образования) в бюджете муниципального образования Шарлыкский район  

запланированы в сумме   по 123 009,5тыс. рублей ежегодно ( это средства 

областного бюджета по переданным полномочиям на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования). Основная сумма этих средств будет направлена на 

заработную плату педагогическим работникам различных категорий.  

Предусматриваются расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в 

объеме по 11 409,4 тыс. рублей на 2021–2022 годы ежегодно. 

Расходы на осуществление молодежной политики на 2021 год предусмотрены 

в сумме 1 555,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 538,3тыс.рублей, на –2023 год в 

сумме 1 534,3тыс.рублей. 

В 2021-2023 годах из областного бюджета предусмотрено предоставление 

субвенции (в рамках единой субвенции)  бюджету муниципального района на 

выполнение государственных полномочий  по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в сумме  по 

475,5тыс.рублей ежегодно. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» предусматриваются субсидии бюджетам муниципальных образований на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 мес. до 1,5 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам. 

С учетом средств федерального, областного и районного бюджетов расходы 

на вышеуказанное мероприятие предусмотрены в сумме 81 410,5 тыс.рублей на 

2021 год. 

Снижение расходов в сравнении с первоначально утвержденными 

бюджетными ассигнованиями 2021 года произойдет только по подразделу 0703 

«Дополнительное образование детей» на сумму 12 906,0 тыс. рублей. 

Увеличение расходов по подразделам: 

 0701 «Дошкольное образование» на сумму 74 748,3 тыс. рублей; 

0702 «Общее  образование» на сумму 3 295,9 тыс. рублей; 
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0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на сумму 22,1 тыс. 

рублей; 

0709 «Другие вопросы в области образования» на сумму 2 328,6 тыс. рублей. 

Расходы подраздела 0701 «Дошкольное образование» составляют 33,8% от 

общих расходов раздела. На 2021 год планируются бюджетные ассигнования в 

сумме 110 701,8 тыс. рублей, что на 74 748,3 тыс. рублей выше первоначально 

утвержденных ассигнований 2020 года (35 953,5тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес (57,8 %) в расходах раздела в 2021 году  

составляют расходы по подразделу 0702 «Общее образование». На 2021год 

планируются бюджетные ассигнования в сумме 189 181,7 тыс. рублей, что на 

3 295,9 тыс. рублей выше первоначально утвержденных ассигнований 2020 года 

(185 885,8 тыс. рублей). Расходы подраздела будут осуществляться в рамках 

муниципальных программ: 

-  «Развитие системы образования   Шарлыкского района Оренбургской 

области» (181 409,5 тыс. рублей); 

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шарлыкского 

района Оренбургской области на» (56,0 тыс. рублей); 

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования «Шарлыкский район Оренбургской области на 2019-

2024 годы» (100,0 тыс. рублей); 

- «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района на 2016-2020 

годы» (47,0 тыс. рублей).  

Расходы подраздела 0703 «Дополнительное образование детей» 

составляют 2,8% от общих расходов раздела. На 2021 год планируются бюджетные 

ассигнования в сумме  9 344,0 тыс. рублей. Расходы подраздела будут 

осуществляться в рамках муниципальных программ: 

- «Развитие системы образования   Шарлыкского района Оренбургской 

области» (5 000,0 тыс. рублей); 

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования «Шарлыкский район Оренбургской области» (50,0 

тыс. рублей); 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

на территории Шарлыкского района» (28,0 тыс. рублей); 

- «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» (93,0 тыс. 

рублей). 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

составляет  0,5%. На 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 

1 555,1 тыс. рублей, что на 22,1 тыс. рублей выше первоначально утвержденных 

ассигнований 2020 года (1533,0 тыс. рублей). Расходы подраздела будут 

осуществляться в рамках муниципальных программ: 

- «Развитие системы образования  Шарлыкского  района Оренбургской 

области»   (1 475,1 тыс. рублей); 

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования «Шарлыкский район Оренбургской области» (18,0 
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тыс. рублей); 

-«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

на территории Шарлыкского района» (37,0 тыс. рублей); 

- «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района»  (25,0 тыс. 

рублей). 

Доля расходов подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» 

составляет 5,1% в общей структуре расходов раздела. Планируются бюджетные 

ассигнования на 2021 год в сумме 16 723,7 тыс. рублей, что на 2 328,6 тыс. рублей 

ниже первоначально утвержденных ассигнований 2020 года (14 395,1 тыс. рублей). 

 Расходы подраздела будут осуществляться в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования Шарлыкского района Оренбургской 

области» . 

 

3.7. Раздел «Культура и кинематография». 

 

Проектом бюджета по разделу 08 «Культура и кинематография» 

предусмотрены ассигнования в сумме 17 700,0 тыс. рублей, что на 511,3 тыс. 

рублей  выше первоначально утвержденной суммы на 2020 год (17 118,7 тыс. 

рублей).  

Удельный вес указанных расходов в общем объеме расходов бюджета района 

на 2021 год составляет 3,7 %. 

Согласно ведомственной структуре расходов в 2021 году расходы бюджета 

района по разделу «Культура и кинематография» будет осуществлять 1 главный 

распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования 

«Шарлыкский район ». 

Расходы подраздела 0801 «Культура» будут осуществляться в рамках 

муниципальных программ: 

 - «Развитие культуры Шарлыкского района на 2019 – 2023 годы и на 

период до 2030 года» на сумму 17 644,0 тыс. рублей, что составляет 99,7% от всех 

расходов раздела; 

 -«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

на территории Шарлыкского района»  на сумму 3,0 тыс. рублей, что составляет 

0,02% от всех расходов раздела; 

 - «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» на сумму 

50,0 тыс. рублей, что составляет 0,3% от всех расходов раздела. 

 

3.8. Раздел «Социальная политика».  
 

В проекте бюджета по разделу 10 «Социальная политика» расходы на 2021 

год предусмотрены в размере 10 426,6 тыс. рублей, что на 15 485,9 тыс. рублей 

ниже первоначально утвержденной суммы на 2020 год (25 912,5 тыс. рублей). 

Удельный вес ассигнований раздела на 2021 год составляет 2,2% к совокупным 

расходам бюджета. На 2022 год запланированы расходы в сумме 11 244,8 тыс. 
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рублей (107,8% к 2021 году), на 2023 год  11 061,8 тыс. рублей (98,4% к 2022 

году).  

Расходы по разделу «Социальная политика» в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2021 год будут осуществлять 2 главных распорядителя 

бюджетных средств. Основная часть (53,5%) приходится на  отдел образования – 

5 574,0 тыс. рублей, на администрацию Шарлыкского района 4 852,6 тыс. рублей 

(46,5%).  

Снижение расходов в сравнении с первоначально утвержденными 

бюджетными ассигнованиями 2020 года произойдет по подразделу:  

1004 «Охрана семьи и детства» на сумму 4 785,8 тыс. рублей.  

Увеличение расходов по подразделам: 

 1001 «Пенсионное обеспечение» на сумму 1 100,0 тыс. рублей. 

Подразделом 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2021 год учтены расходы 

в размере 2 700,0 тыс. рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Шарлыкского района. 

В проекте районного бюджета учтены расходы: 

на осуществление переданных государственных полномочий по содержанию 

детей в замещающих семьях, по содержанию ребенка в приемной семье, а также 

выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в сумме 2 703,6 

тыс. рублей ежегодно; 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 46,9 тыс. рублей на 2021 

год; 49,2тыс.рублей на 2022 год и 51, 2тыс.рублей на 2023 год; 

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования предусмотрено 1 196, 6 

тыс.рублей ежегодно. Эти суммы предусмотрены исходя из установленного 

Правительством Оренбургской области среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время в сумме 1 

626,9 тыс.рублей на 2021 год,  и по 3 219,8тыс.рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно. 

Бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

многодетным семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Шарлыкском районе» предусмотрены в сумме  1000,0тыс.рублей  на 2021 год; 

790,0тыс.рублей на  2022 год и 740,0тыс.рублей на 2023 год.   

За счет средств районного бюджета предусмотрены ассигнования на 

социальное обеспечение по выплате ежемесячной доплаты к пенсии 

муниципальным служащим в сумме 2 700,0 тыс.рублей на 2021 год, 

2 133,0тыс.рублей на 2022 год и 1 998,0тыс.рублей на 2023 год. 

 

3.9. Раздел «Физическая культура и спорт».  
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В проекте бюджета по разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы 

на 2021 год предусмотрены в размере 13 500,0 тыс. рублей,10 665,0 тыс. рублей на 

2022 год и  9  990,0 тыс. рублей на 2023 год. 

В соответствии с ведомственной структурой главным распорядителем 

бюджетных средств по разделу «Физическая культура и спорт» является 

администрация района. 

Расходы запланированы на реализацию основного мероприятия 

"Организация системы подготовки спортивного резерва на территории района 

муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма на 

территории муниципального образования "Шарлыкский район. 

 

 

4.0. Раздел «Межбюджетные трансферты».  

 

В проекте бюджета по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» расходы на 

2021 год предусмотрены в размере 43 860,0 тыс. рублей, что на 890,0 тыс. рублей 

ниже первоначально утвержденной суммы на 2020 год (44 750,0 тыс. рублей). На 

2022 год – в сумме 37 169,0 тыс. рублей и на 2023 год – в сумме 30 217,0 тыс. 

рублей.  

Доля указанных расходов в общем объеме расходов местного бюджета в 

2021 году составит 9,1 %. 

В соответствии с ведомственной структурой главным распорядителем 

бюджетных средств по разделу «Межбюджетные трансферты» является 

финансовый отдел администрации. 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предусматривается в сумме 41 660,0 тыс. рублей в 2021 году, 35 419,0тыс.рублей в 

2022 году и 28 667,0тыс.рублей на 2023 год. 

Дотации, образующие районный Фонд финансовой поддержки поселений, в 

2021 – 2023 годах предусматриваются в сумме по 50,0 тыс. рублей ежегодно. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений предусматриваются в сумме 2 150,0тыс.рублей на 2021 год; 1 700,0 тыс. 

рублей на 2022 год и 1 500,0тыс. рублей  на 2023 год. 

 

5.Муниципальные программы 

 

Проект бюджета предусматривает финансирование 14 муниципальных 

программ в сумме 477 705,5 тыс. рублей, что составляет 98,6% от общего объема 

местного бюджета на 2021 год.  

В соответствии со статьей 184.2 БК РФ и статьей 31 Положения о бюджетном 

процессе одновременно с проектом решения о бюджете были представлены 

паспорта муниципальных программ. 

Сравнительным анализом объемов финансирования муниципальных 

программ предусмотренных проектом бюджета и объемов финансирования, 
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предусмотренных в представленных паспортах муниципальных программ, 

установлено, что расходы, предлагаемые к утверждению: 

по 3 программам в меньшем объеме; 

по 11 программам в большем объеме. 

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию муниципальных 

программ представлены в таблице. 

                                                                                                    (тыс. рублей) 
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Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

Шарлыкского 

района 

Оренбургской 

области»  

 

295 973,3 

 

334 022,2 

 

-38 048,9 

 

229 832,2 

 

231 099,1 

 

-1 266,9 

 

229 832,2 

 

214 191,7 
 

+15 640,5 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры 

Шарлыкского 

района на 2019 – 

2023 годы и на 

период до 2030 

года»  

 
13 074,0 

 
17 644,0 

 
-4 570,0 

 
13 074,0 

 
15 235,0 

 
-2 161,0 

 
13 700,0 

 
14 653,0 

 
-953,0 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта 

и туризма на 

территории 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

Оренбургской 

области на 2019 – 

2024 годы»  

 
 

10 178,0 

 
 

13 668,0 

 
 

- 3 490,0 

 
 

10 178,0 

 
 

10 816,2 

 
 

-638 

 
 

10 178,0 

 
 

10 140,0 

 
 

-38,0 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Шарлыкского 

района 

Оренбургской 

 

 

1 675,6 

 

 

2 460,4 

 

 

-784,8 

 

 

1 675,6 

 

 

1 890,6 

 

 

-215,0 

 

 

1 158,6 

 

 

1 775,6 

 

 

-617,0 
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области на 2018-

2023 годы».  

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории 

Шарлыкского 

района»  

 

 

609,8 

 

 

612,4 

 

 

-2,6 

 

 

546,4 

 

 

542,7 

 

 

+3,7 

 

 

525,7 

 

 

541,7 

 

 

-16,0 

Муниципальная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Шарлыкского 

района» на 2016-

2020 годы  

 
 

177,6 

 
 

235,0 

 
 

-57,4 

 
 

17,6 

 
 

29,0 

 
 

-11,4 

 
 

290,0 

 
 

25,2 

 
 

+264,8 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Шарлыкском 

районе на 2014-

2020 годы» 

  

 

 
12 407,1 

 

 
1 000,0 

 

 
+11 407,1 

 

 
12 407,1 

 

 
790,0 

 

 
+11 617,

1 

 

 
2,600 

 

 
740,0 

 

 
+1 860 

Муниципальная 

программа 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Шарлыкского 

района 

Оренбургской 

области» на 2016-

2020 годы  

 
 

1 558,9 

 
 

1 630,2 

 
 

- 71,3 

 
 

1 558,9 

 
 

1 565,1 

 
 

-6,2 

 
 

1 558,9 

 
 

1 549,6 

 
 

+9,3 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

Шарлыкский 

район 

Оренбургской 

области» 

 

 
 

 

 
 

 

18,5 

 

 
 

 

 
 

 

6,0 

 

 
 

 

 
 

 

+12,5 

 

 
 

 

 
 

 

18,5 

 

 
 

 

 
 

 

5,0 

 

 
 

 

 
 

 

+13,5 

 

 
 

 

 
 

 

13,0 

 

 
 

 

 
 

 

4,0 

 

 
 

 

 
 

 

+9,0 

Муниципальная 

программа 

«Снижение 

административны

х барьеров, 

 

 
1 694,0 

 

 
2 300,0 

 

 
-606,0 

 

 
1 694,0 

 

 
1 817,0 

 

 
-123,0 

 

 
2 385,0 

 

 
1 702,0 

 

 
+683,0 
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оптимизация и 

повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг, в том числе 

на базе 

многофункционал

ьного центра 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в 

муниципальном 

образовании 

Шарлыкский 

район 

Оренбургской 

области  на 2013-

2015годы и на 

период до 2020 

года» 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Шарлыкского 

района» на 2016-

2020 годы  

 

 

53 278,4 

 

 

59 465,5 

 

 

-6 187,1 

 

 

54 027,7 

 

 

49 895,6 

 

 

+4 132,1 

 

 

53 946,0 

 

 

42 424,8 

 

 

+11 521,2 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия 

Шарлыкского 

района 

Оренбургской 

области на 2020-

2026 годы»  

 
 

4 249,7 

 
 

2 106,8 

 
 

+2 142,9 

 
 

4 249,7 

 
 

1 833,8 

 
 

+2 415,9 

 
 

4 249,7 

 
 

2 119,1 

 
 

+2 130,6 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании 

Шарлыкский 

 

 

27 423,1 

 

 

42 118,2 

 

 

-14 695,1 

 

 

27 524,2 

 

 

31 443,6 

 

 

-3 919,4 

 

 

27 455,2 

 

 

29 452,1 

 

 

-1 996,9 
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район 

Оренбургской 

области   на  

2015–2020 годы»  

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

экономики в 

муниципальном 

образовании 

Шарлыкский 

район 

Оренбургской 

области»  

 

 
367,9 

 

 
436,8 

 

 
-68,9 

 

 
436,8 

 

 
436,8 

 

 
0,0 

 

 
367,9 

 

 
436,8 

 

 
-68,9 

 

Ревизионная комиссия Шарлыкского района обращает внимание, что в 

соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса РФ муниципальные программы в течение 3 месяцев подлежат 

корректировке в части объемов их финансирования. 

 

6. Муниципальный долг района. 

 

На 2021-2023 годы расходы на обслуживание муниципального долга 

планируются в объеме 0,0 тыс. рублей. 

Муниципальных внутренних заимствований муниципальным образованием 

Шарлыкский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

планируется. 

Муниципальных внешних заимствований муниципальным образованием 

Шарлыкский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

планируется. 

 

7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета. 

 

В 2021 году планируется сбалансированное исполнение бюджета (доходы – 

484 585,9 тыс. рублей, расходы – 484 585,9 тыс. рублей).  

Согласно представленным материалам, ожидаемое исполнение местного 

бюджета за 2020 год - дефицитное (доходы составят 448 555,8 тыс. рублей, 

расходы  464 297,2 тыс. рублей, дефицит -15 741,4 тыс. рублей). 

  
  

 Предложения: 

Совету депутатов Шарлыкского района Оренбургской области 

Принимая во внимание, что показатели проекта бюджета Шарлыкского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сформированы в 

соответствии с Методикой формирования бюджета, проект бюджета является 

сбалансированным и в целом, отвечают приоритетам социальной, бюджетной и 
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налоговой политики, Ревизионная комиссия Шарлыкского района рекомендует 

принять проект бюджета. 
  

 

Председатель Ревизионной комиссии 

 

   

    

                О.В. Мокий 

 

 

  

                          

 

              

О.В. 

Мокий 

 

 

 


