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1. Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Наримановский  район», 

пункт 4.14; распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 14.12.2020г. 

№140-р 

 

2. Предмет мероприятия: проект решения  Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», документы и материалы  представляемые одновременно с 

Проектом. 

 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. администрация муниципального образования «Наримановский район» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – определение достоверности и обоснованности показателей 

проекта решения  Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Вопросы: 

4.2.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

4.2.2.обоснованность доходной  части ; 

4.2.3. обоснованность  расходной части; 

4.2.4. сбалансированность бюджета 

 

5. Исследуемый период: 2021-2023 годы. 

 

6. Сроки проведения мероприятия с 14.12.2020 по 22.12.2020г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на проект решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»   подготовлено в соответствии с ст.157 Бюджетного кодекса РФ 

(далее - БК РФ), Положением о бюджетном процессе муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденного решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 14.06.2018 № 46 

(далее - Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-

счётной палаты муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.05.2014 №29 (далее - Положение о КСП), 

СФК 5 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период», утвержденным распоряжением председателя 
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Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район» от 24.04.2018 №41-р, пунктом 4.14 плана работы КСП  МО 

«Наримановский район» на 2020 год и иными законодательными и  

нормативно-правовыми актами. 

Экспертиза проект решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее - проект Решения о бюджете) к первому чтению осуществлялась в 

части обоснованности основных характеристик (общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицит бюджета) бюджета на 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 годов.   

 

2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ВНЕСЕННОГО ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СВЕДЕНИЯМ И ДОКУМЕНТАМ, 

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОСНОВАНИЕМ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ. 

Проект Решения о бюджете составлен в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принятым с соблюдением его 

требований Положения о бюджетном процессе.  Одновременно с проектом 

Решения о бюджете в Контрольно-Счетную палату МО «Наримановский 

район» в соответствии с разделом VIII Положения о бюджетном процессе 

предоставлены материалы и документы в полном объеме. 

Оценка соответствия проекта Решения о бюджете сведениям и 

документам, основан на  прогнозе социально-экономического развития МО 

«Наримановский район» до 2023 года (распоряжение АМО 

«Наримановский район» от 30.10.2020г №625-р), распоряжении 

администрации МО «Наримановского района» от 30.10.2020г.№624-р « Об 

основных направлениях   налоговой политики муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»,  распоряжении администрации МО «Наримановского района» от 

06.10.2020г.№568-р « Об основных направлениях   бюджетной политики 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств района, в соответствии с Бюджетным Кодексом и 

правовыми актами  муниципального образования «Наримановский район» 

целей муниципальных программ  (проектов муниципальных программ, их 

основных параметров) по следующим критериям:  

 1. Критерий концептуального единства: положения проекта Решения о 

бюджете не должны противоречить установкам Послания Президента 
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Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

15.01.2020 г.; 

2. Критерий учёта особенностей бюджетной политики и налоговой 

политики муниципального образования «Наримановский район» на 2021 - 

2023 годы; 

 3. Критерий реалистичности назначений показателей: доходная и 

расходная часть проекта Решения о бюджете должны подтверждаться 

данными прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» на 2021 - 2023 годы. 

4. Критерий соответствия муниципальных программ долгосрочным 

целям Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019-2024 годы. 

Оценка соответствия внесенного проекта Решения о бюджете 

сведениям и документам, являющимися основанием составления проекта 

бюджета, представлены в  Таблице 1: 

                                                                                                   Таблица 1 

Наименование критерия 

Результаты оценки 

соответствие несоответствие 

Критерий концептуального 

единства 

Положения проекта Решения о 

бюджете не противоречат 

установкам, определённым в 

Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 

от 15.01.2020 г.  

 

- 

Критерий учета 

особенностей бюджетной и 

налоговой политики 

Доходы и расходы бюджета 

сформированы с учётом 

приоритетов основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 - 

2023 годы  

- 

Критерий реалистичности 

назначений показателей 

доходной и расходной части 

бюджета 

В прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021-

2023 годы отражены доходы 

представленного проекта Решения 

о бюджете 

- 

Критерий соответствия 

муниципальных программ 

долгосрочным целям 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» на 

2019 - 2024 годы  

Несоответствие  

Стратегия социально-

экономического развития  

муниципального образования 

«Наримановский район» на 

2019 - 2024 отсутствует. 

Муниципальные программы 

требуют корректировки. 

   

 

consultantplus://offline/ref=29112F394EBBE7F46044CCD9786250AEE88FBE46A78F5C90EFA09E6048615F479A643D1373FBBAC4EE8F7EvD1CJ
consultantplus://offline/ref=29112F394EBBE7F46044CCD9786250AEE88FBE46A78F5C90EFA09E6048615F479A643D1373FBBAC4EE8F7EvD1CJ
consultantplus://offline/ref=29112F394EBBE7F46044CCD9786250AEE88FBE46A78F5C90EFA09E6048615F479A643D1373FBBAC4EE8F7EvD1CJ


 
6 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021-2023 годы 

разработаны с учетом положений основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Астраханской области на 2020 год и плановый период 

2022 и 2022 годов, утвержденного Распоряжением Правительства 

Астраханской области от 28.10.2019 №461-Пр "Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов". 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» разработан на среднесрочный период 

до 2023 года, что соответствует установленному периоду в части 1 статьи 

173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.   

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» на среднесрочный период до 2023 

года (далее -  также Прогноз) разработан на основании постановления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

01.11.2018 г. № 1639 «Об утверждении Порядка разработки и  

корректировки, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» на среднесрочный 

период» (далее - Порядок № 1639). 

Прогноз разработан путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

Пояснительная записка к показателям и разделам Прогноза на 

среднесрочный период содержит анализ достигнутого уровня значений 

показателей в отчетном периоде, обоснование параметров прогноза на 

среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых значений (п.п. 2.6. Порядка № 246, ч. 4 ст. 173 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Параметры Прогноза увязаны с бюджетными проектировками в части 

объемов доходной части бюджета, что подтверждает надёжность 

показателей социально-экономического развития и реалистичность расчетов 

доходов бюджета в соответствии с принципом достоверности бюджета, 

установленной статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Результаты оценки достоверности и полноты отражения доходов в 

доходной части бюджета отражены в разделе 4 настоящего заключения.  

В соответствии с разделом  4 Порядка  разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденного 

постановлением администрации МО «Наримановский район» от 22.09.2014 

consultantplus://offline/ref=0B354551CA67BDCFED63FF3C81F12052FC72BC0C6E1590CCF273B0227803vEF
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F9A2DA6B0444E765328EF31457FBE075C5051F5B5C2B23c468K
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г. № 2003 (далее - Порядок № 2003),  формирование муниципальных 

программ осуществляется исходя из программно-целевого принципа, что 

означает определение приоритетов и целей социально-экономического 

развития, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

муниципальных программ и определение объемов и источников их 

финансирования, установленным в документах стратегического 

планирования, утвержденных Советом и администрацией муниципального 

образования «Наримановский район», и показателям их достижения.  

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» на момент подготовки заключения на 

проект Решения о бюджете не утверждена.  

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 

БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 

ГОДОВ. 

 

Основные показатели проекта Решения о бюджете, представленные для 

экспертизы, приведены в  Таблице 2:  

Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Показатели 
2020г. 

(ожидаемое) 
Проект 2021 год Проект 2022 год Проект 2023 год 

Доходы, 
в том числе: 

собственные доходы 

межбюджетные 

трансферты 

1030184,5 

441071 

589113,5 

884652,5 

419473 

465179,5 

894991,4 

426082 

468909,4 

846580,6 

430313 

416267,6 

Расходы 1159813,38 881052,5 885391,4 846580,6 

Дефицит (-) 

профицит(+) 

 

-109213,985 +3600 +9600 - 

 

Проведенным анализом основных показателей проекта Решения о 

бюджете на 2021-2023 годы установлено, что основные задачи 

муниципальной бюджетной политики МО «Наримановский район» будут 

реализоваться в условиях тенденции сокращения объема финансовой 

помощи из областного бюджета и  отсутствия дефицита бюджета.    

Анализ основных характеристик бюджета выявляет ослабление 

финансового положения доходной части бюджета. Бюджет муниципального 

образования и ранее характеризовался низкой степенью финансовой 

независимости. Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме доходов 

consultantplus://offline/ref=D3A46FDDBCE21870439B9DAF8BD00768EF91F9EC03D48BC3340D2B747E3FB584E5129BB48FB0428E5C1BADUFJ3K
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составляет в 2020 году (ожидаемое) 57,1%, в 2021 году 52,6 %, в 2022 году  

52,4 %, в 2023 году 49,2 %.   

В планируемом периоде 2021-2023 годах по-прежнему будет 

сохранятся зависимость доходной части бюджета от уплаты ряда налогов - 

на доходы физических лиц и  на совокупный доход. 

Общий объем доходов в 2021 году планируется ниже уровня 

ожидаемого поступления доходов в 2020 года на 14,13 %, с последующим 

снижением в плановом 2022 году на 13,12 % и  в 2023 году на 17,82 % от 

показателя 2020 года. 

 

Таблица3 
(тыс.руб.) 

Показатели

Ожидаемое 

исполнение 

2020г.

Проект
Изменения к 

2020 году

% к 

предыду

щему 

году

% к 2020 

году

Налоговые доходы 312075 304335 -7740 97,52 97,52

Неналоговые доходы 128996 115138 -13858 89,26 89,26

Всего налоговые и неналоговые

доходы
441071 419473 -21598 95,10 95,10

Всего доходов 1030184,500 884652,500 -145532 85,87 85,87

Налоговые доходы 309044 -3031 101,55 99,03

Неналоговые доходы 117038 -11958 101,65 90,73

Всего налоговые и неналоговые

доходы
426082 -14989 101,58 96,60

Всего доходов 894991,4 -135193,1 101,17 86,88

Налоговые доходы 313275 1200 101,37 100,38

Неналоговые доходы 117038 -11958 100,00 90,73

Безвозмездные поступления 416267,6 -172845,9 88,77 70,66

Всего доходов 846580,6 -183603,9 94,59 82,18

Безвозмездные поступления 468909,4 -120204,1

2021 год

100,99 97,56

2022 год

2023 год

78,96 78,96

100,80 79,60

Всего налоговые и неналоговые

доходы
430313 -10758

Безвозмездные поступления 589113,5 465179,5 -123934

 
 Расходы бюджета на 2021 год   планируются с уменьшением  на 24,0 % 

от ожидаемого исполнения 2020 года, с последующим уменьшением  в  

2022 году на  23,7 % и   в 2023 году на  27,0 % от показателя 2020 года. 
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 Ожидаемое исполнение бюджета за 2020 год предполагает наличие 

дефицита в объёме 109213,985  тыс. рублей. Проект бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы планируется: с профицитом в объеме 

3600,0 тыс. руб. в 2021 году,  в 2022 году профицит в сумме 9600,0 

тыс.рублей, на 2023 год сбалансированным. 

 Анализ основных параметров проекта бюджета на 2021-2023 годы 

показывает обеспечение принципа сбалансированности, при котором общий 

объем расходов бюджета покрывается общим объемом доходов и 

источниками финансирования дефицита бюджета. Таким образом, при 

составлении проекта бюджета его разработчики исходили из необходимости 

исключения дефицита бюджета, что является решением одной из задач 

бюджетной политики муниципального образования «Наримановский 

район» на 2021-2023 годы. 

 

4. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ОТРАЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДОХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПОРЯДКЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

4.1. Формирование доходной части бюджета муниципального 

образования «Наримановский район». 

Доходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отраженные в проекте 

Решения, сформированы в соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в условиях действующего на день внесения проекта 

Решения о бюджете в представительный орган законодательства о налогах и 

сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 

законодательства Российской Федерации, законов субъекта Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов представительного органа 

муниципального образования, устанавливающих налоговые и неналоговые 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Состав источников поступлений в местный бюджет на 2021-2023 годы 

определен в соответствии с перечнем и нормативами отчислений, 

установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Астраханской области.  

В соответствии с принципом полноты и достоверности бюджета в 

доходах бюджета в полном объеме отражены суммы межбюджетных 

трансфертов, запланированных к распределению бюджету муниципального 

образования из бюджета Астраханской области, согласно Закону 

Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на 
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плановый период 2022 и 2023 годов, собственные  налоговые и неналоговые 

доходы бюджета. 

Собственные  налоговые и неналоговые доходы бюджета, приведенные в 

проекте Решения, спрогнозированы на основании данных прогнозных 

показателей, рассчитанных из действующего налогового и неналогового 

законодательства, ожидаемого поступления по доходам за текущий 

финансовый год главными администраторами доходов местного бюджета: 

 прогнозные показатели по  налогу на доходы физических лиц, по 

налогам на совокупный доход, налогам на имущество спрогнозированы 

Управлением Федеральной налоговой службы по Астраханской области 

 прогнозные показатели по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, установлены на 

основании информации, представленной Министерством финансов 

Астраханской области. 

 прогнозные показатели по государственной пошлине рассчитаны на 

основании данных прогнозных показателей главных администраторов 

доходов местного бюджета;  

 прогнозные  показатели  по неналоговым доходам рассчитаны 

главными администраторами доходов местного бюджета в соответствии с 

утвержденными методиками  прогнозирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

4.2. Структура доходов муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

В соответствии с представленным Проектом Решения о бюджете 

общий объем плановых назначений доходной части местного бюджета на 

2021 год планируется в размере 884652,5 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов  составляет 465179,5  тыс. рублей или 52,6 % 

от общей суммы доходов.  

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 

плановый период:   

- на 2022 года составляет 894991,4 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов 468909,4 тыс. рублей или 52,4 % от общего 

объема доходов,   

- на 2023 год прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

– 846580,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 

416267,6 тыс. рублей или 49,2 %. 

В общем объеме доходов местного бюджета безвозмездные 

поступления по-прежнему составляют значительную часть всех доходов 
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местного бюджета, что сохраняет большую зависимость от областного 

бюджета.  

Структура доходной части муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020-2023 годы, представлена следующей 

диаграммой: 

Рисунок 1 
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Таблица4 

2020 2021 2022 2023

Налоговые доходы 30,29 34,40 34,53 37,00

Неналоговые доходы 12,52 13,02 13,08 13,82

Всего налоговые и 

неналоговые доходы 42,81 47,42 47,61 50,83

Безвозмездные поступления 57,19 52,58 52,39 49,17

Всего доходов 100,00 100,00 100,00 100,00

Структура доходов бюджета,%
Показатели

 
По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета по доходам за 2020 

год доходная часть местного бюджета в 2021 году в целом снизится на    

145532,0 тыс. рублей или на 14,13 %, в том числе собственные доходы 

уменьшатся на 21598,0 тыс. рублей или на 4,9 %, а безвозмездные 

поступления из других бюджетов бюджетной системы уменьшатся на        

123,934 тыс. рублей или на 21,04 %. 

Как видно из диаграммы в последующие 2022-2023 годы также 

происходит снижение плановых показателей доходов местного бюджета к 

ожидаемому уровню исполнения бюджета по доходам за 2020 год на 13,12% 

и 17,82 % соответственно. 

В сравнении с прогнозным показателем доходов за 2021 год доходы  

бюджета в 2022 году увеличиваются на  10338,9тыс. рублей или на 1,17 %, в 
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2023 году снизится на 38071,9 тыс. рублей или на 4,3 %. В том числе 

плановые показатели по собственным доходам бюджета района 

увеличивается в   2022 году на 6609,0 тыс.  рублей или на 1,58 %, в 2023 

году увеличивается на 10840,0 тыс.  рублей или на 2,6 %, безвозмездные 

поступления из других бюджетов бюджетной системы увеличиваются на 

3729,9 тыс. рублей или на 0,8 % и уменьшаются на 48911,9 тыс. рублей или 

на 10,5 % соответственно. 

Снижение доли межбюджетных трансфертов в структуре доходной 

части местного бюджета за 2020-2023 годы: 2020 год (ожидаемое 

исполнение) – 57,1 %, 2021 год – 52,6 %, 2022 год – 52,4 %, 2023 год – 49,2 

%) может быть оценено положительно.  

4.3. Структура  доходов муниципального образования 

«Наримановский район» в части налоговых и неналоговых доходов. 

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2021-2023 годы, 

приведена в Таблице 5:  

Таблица 5 
(тыс. рублей, %) 

 

 

Наименование 

доходов 

 

 

2021 год 

(проект) 

 

2022 год 

(проект) 

 

2023 год 

(проект) 

сумма уд. вес % сумма уд. вес % сумма уд. вес % 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

419473 47,42 426082 47,61 430313 50,83 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 304335 34,4 309044 34,53 313275 37 

Налог на доходы физических 

лиц 
241367 27,28 245134 27,39 247967 29,29 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

14542 1,64 14542 1,62 14542 1,72 

Налоги на совокупный доход 44926 5,08 45868 5,12 47266 5,58 

Государственная пошлина 3500 0,4 3500 0,39 3500 0,41 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
115138 13,02 117038 13,08 117038 13,82 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

61484 6,95 62869 7,02 62869 7,43 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
525 0,06 525 0,06 525 0,06 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства 

44781 5,06 44781 5 44781 5,29 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

7635 0,86 8150 0,91 8150 0,96 

Штрафы, санкции, 713 0,08 713 0,08 713 0,08 
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возмещение ущерба 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
465179,5 52,58 468909,4 52,39 416267,6 49,17 

ИТОГО ДОХОДОВ: 884652,5 100 894991,4 100 846580,6 100 

 

В общем объеме доходов удельный вес поступлений по группе 

«Налоговые  и  неналоговые  доходы»   составляет  в   2021 - 2023  годах   

47,42 %, 47,61 %, 50,83 %  , в  том  числе  налоговые  доходы 34,4 %, 

34,53%, 37,0 % соответственно. 

Основную долю налоговых доходов в общем объеме структуры 

доходов местного бюджета в 2021 - 2023 годах  составляют доходы от 

уплаты налога на доходы физических лиц (27,28 %, 27,39 %, 29,29 % 

соответственно), налоги на совокупный доход (5,08 %, 5,12 %, 5,58 % 

соответственно).  

В общей долевой структуре основную долю неналоговых доходов 

бюджета в 2021 - 2023 годах  составляют доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности ( 6,95%, 7,02 %, 

7,43 % соответственно), доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства (5,06 %, 5,0 %, 5,29 % соответственно).  

Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Наримановский район» планируется по нормативам 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 

закрепленными Бюджетным кодексом РФ и дополнительно переданными из  

бюджета Астраханской области, утвержденными Законом Астраханской 

области от 11 мая 2005 года № 16/2005-ОЗ  «О нормативах отчисления 

налоговых доходов в бюджеты городских округов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений». 

 

 

 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Сумма поступлений налога на доходы физических лиц 

спрогнозирована с учетом дополнительного  трансфертозамещающего  

норматива    в бюджет муниципального  района  по проекту Закона  

Астраханской  области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  , который определен на 2021 год в 

размере 16,2%, на 2022 год – 16,4%, на 2023 год – 16,4%, в том числе: 
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- налог на доходы физических лиц, за исключением  налога на доходы 

физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 61.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Астраханской 

области от 11 мая 2005 года № 16/2005-ОЗ  «О нормативах отчисления 

налоговых доходов в бюджеты городских округов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений» на 2021 год  составит 233900,0 

тыс. рублей, на 2022 год  237229,0 тыс. рублей, на 2023 год 239581,0 тыс. 

рублей; 

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом отчислений в 

местный бюджет в размере 40 % в соответствии с Законом Астраханской 

области от 11 мая 2005 года № 16/2005-ОЗ  «О нормативах отчисления 

налоговых доходов в бюджеты городских округов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений» на 2021 год составит 4325,0 тыс. 

рублей, на 2022 год 4757,0 тыс. рублей, на 2023 год 5232,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемая сумма налога, подлежащая зачислению в местный 

бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета в 2021 году составит 

27,28%, в 2022 году 27,39 %, в 2023 году 29,29%. 

 

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), 

ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Прогноз суммы по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации спрогнозирован Министерством 

финансов Астраханской области с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, и  

зачисляются по нормативам, исходя из протяженности автомобильных 

дорог муниципального образования, находящихся в собственности МО.  

Планируется на 2021 год 14542,0 тыс. рублей, на 2022 год 14542,0 тыс. 

рублей, на 2023 год 14542,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=C5B33C27C9F16B9D873C92B24BFD5477736B355F0310698A5D5EA77639E67980950D907E61D820b4H
consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531232DF465C657B75AD2873CF4C96328213E7D1D5305DB1g6c7H
consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531232DF465C657B75AD2873CF4C96328213E7D1D5305DB1g6c7H
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Прогнозируемая сумма налога, подлежащая зачислению в местный 

бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета в 2021 году составит 

1,64 %, в 2022 году 1,62 %, в 2023 году 1,72 %. 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Сумма поступлений по налогам на совокупный доход спрогнозировано 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район». В расчете применяются отчетные данные по 

фактическому поступлению за ряд лет, отчеты налоговой инспекции о 

налоговой базе и структуре начислений по видам налогов и составит в  2021 

году 44926,0 тыс. рублей, в 2022 году 45868,0 тыс. рублей,  в 2023 году 

47266,0 тыс. рублей, в том числе: 

- сумма единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, рассчитанная с учетом отчислений 

в местный бюджет в размере 50 % согласно Закону Астраханской области 

«О нормативах отчисления налоговых доходов в бюджеты городских 

округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений», 

составит на  2021 год 40196,0 тыс. рублей, на 2022 год 41238 тыс. рублей, на 

2023 год 42636 тыс. рублей; 

- сумма единого сельскохозяйственного налога  на 2021 - 2023 годы 

рассчитана с учетом отчислений в местный бюджет в соответствии со 

статьей 61.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по нормативу; 70 

% взимаемого на территориях сельских поселений, 50% взимаемого на 

территориях городских поселений и составит на 2021 год 4300,0 тыс.руб. и 

на 2022-2023 годы по 4200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Прогнозируемая сумма по налогам на совокупный доход, подлежащая 

зачислению в местный бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета 

в 2021 году составит 5,08 %, в 2022 году 5,12 %, в 2023 году 5,58 %. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

Суммы поступлений государственной пошлины спрогнозированы 

главными администраторами доходов местного бюджета (администрация 

муниципального образования «Наримановский район», МИФНС №5 по 

Астраханской области и др.) , рассчитаны с учетом отчислений в местный 

бюджет по нормативу 100 % в соответствии со статьей 61.1  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и составят в 2021-2023 годах по  3500,0 

тыс. рублей ежегодно 

Прогнозируемая сумма налога, подлежащая зачислению в местный 

бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета в 2021 году составит 

0,40 %, в 2022 году 0,38 %, в 2023 году 0,41 %. 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Сумма поступлений по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

рассчитана с учетом отчислений в местный бюджет по нормативу 100 % в 

соответствии со статьей 62 Российской Федерации и составят, в 2021 году 

61484,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах по  62869,0 тыс. рублей ежегодно, в 

том числе: 

- 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 указанных 

земельных участков, спрогнозированы  главным администратором доходов 

местного бюджета (администрацией Наримановского района) и составят, в 

2021году 60300,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах по  61800,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

- 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) спрогнозированы администрацией Наримановского района и 

составят на 2021 год 276,0 тыс.рублей, в 2022-2023 годы по 161,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) составят на 

2021-2023 годы по 908,0 тыс. рублей ежегодно. 

Прогнозируемая сумма по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

подлежащая зачислению в местный бюджет, в общем объеме доходов 

местного бюджета в 2021 году составит 6,95 %, в 2022 году 7,02 %, в 2023 

году 7,43 %. 

 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду 

спрогнозирована финансовым управлением района с учетом отчислений в 

местный бюджет по нормативу 60 % в соответствии со статьей 62 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации и составит на 2021- 2023 годы 

по  525,0 тыс. рублей на каждый год.  

Прогнозируемая сумма платежей, подлежащая зачислению в местный 

бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета в 2021-2023 годах 

составит по 0,06 % ежегодно. 

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

Суммы доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства спрогнозированы муниципальными казенными 

учреждениями Наримановского района (учреждения образования,культуры, 

централизованной бухгалтерией, ЕДДС)  с учетом отчислений в местный 

бюджет в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по нормативу 100 % и составят на 2021-2023 годы по 44781,0 

тыс. рублей ежегодно. 

Прогнозируемая сумма доходов, подлежащая зачислению в местный 

бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета составит в 2021 году 

5,06%, в 2022 году 5,0%, в 2023 году 5,29 %. 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Суммы доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

спрогнозированы главным администратором доходов местного бюджета 

(администрация муниципального образования «Наримановский район») и 

составят в 2021 году 7635,0 тыс. рублей, в 2022 - 2023 годах по   8150,0 тыс. 

рублей ежегодно, в том числе: 

- доходы от  продажи земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена планируются в 2021 году 7635,0 

тыс. рублей, в 2022 - 2023 годах по   8150,0 тыс. рублей ежегодно по 

нормативу 100 % в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Прогнозируемая сумма доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов, подлежащая зачислению в местный бюджет, в 

общем объеме доходов местного бюджета  составит в 2021 году 0,86%, в 

2022 году 0,91%, в 2023 году 0,96 %. 
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

Суммы поступлений по штрафам и иным суммам принудительного 

взыскания спрогнозированы главными администраторами доходов с учетом 

отчислений в доход района в соответствии со статьей 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и составят в 2021 - 2023 годах по 713,0           

тыс. рублей ежегодно.  

Прогнозируемая сумма поступлений, подлежащая зачислению в 

местный бюджет, в общем объеме доходов местного бюджета составит в 

2021 – 2023 годах 0,08% ежегодно. 

Темпы роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов в 2021-

2023 годах в  структуре доходов представлены в Таблице 6: 

Таблица 6 
 (тыс. руб., %) 

 

 

 

Наименование доходов 

 
2020 год  

(оценка) 

 
2021 год  

(прогноз) 

 
2022 год  

(прогноз) 

 
2023 год  

(прогноз) 

 
Темп роста (снижения) 

тыс. руб. / % 

сумма 

 тыс. руб. 

сумма  

тыс. руб. 

сумма тыс. 

руб. 

сумма 

тыс. руб. 

2021 год 

 к  

2020 году 

2022 год 

к 

2021 году 

 

2023 год  

к 

2022 году 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 312075 304335 309044 313275 
-

7740/97,5 

4709/101,

55 

4231/101,

37 

Налог на доходы 

физических лиц 
240900 241367 245134 247967 467/100,2 

3767/101,

56 

2833/101,

16 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 
реализуемые на 

территории РФ 

15985 14542 14542 14542 -1443/91 0/100 0/100 

Налоги на совокупный 

доход 
51090 44926 45868 47266 

-

6164/87,9 
942/102,1 

1398/103,

5 

Государственная 

пошлина 
4100 3500 3500 3500 -600/85,4 0/100 0/100 

 НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

128996 115138 117038 117038 

-

13858/89,
3 

1900/101,
65 

0/100 

Доходы от использования 

имущества, находящего 

ся в государственной и 
муниципальной 

собственности 

66225 61484 62869 62869 
-

4741/92,8 
1385/102,

25 
0/100 

Платежи при 

пользовании природными 
ресурсами 

7800 525 525 525 -7275/6,7 0/100 0/100 

Доходы от оказания 

платных услуг и 
компенсации затрат 

государства 

43873 44781 44781 44781 908/102,1 0/100 0/100 

Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных активов 

10144 7635 8150 8150 
-

2509/75,3 

515/106,7

5 
0/100 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

954 713 713 713 -241/74,7 0/100 0/100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
589113,5 465179,5 468909,4 416267,6 

-

123934/79 

3729,9/10

0,8 

-

52641,8/8
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8,77 

 
ИТОГО ДОХОДОВ 

 

1030184,5 884652,5 894991,4 846580,6 
-

145532/85

,9 

10338,9/1
01,17 

-
48410,8/9

4,59 

  

Анализ темпов роста (снижения) структуры налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета за 2020 - 2023 годы в процентах показывает:  

- снижение  уровня налоговых доходов в местный бюджет в 2021 году 

по сравнению с ожидаемыми показателями 2020 года на 2,5 % или 7740,0 

тыс. рублей и снижение уровня неналоговых доходов на  10,7% или 13858 

тыс. рублей;   

- увеличение  уровня налоговых и неналоговых доходов в местный 

бюджет в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года на 1,58 % или 

6609,0 тыс. рублей;  

-  планируемые налоговые и неналоговые доходы в местный бюджет в 

2023 году по сравнению с  показателями 2022 года увеличиваются на 0,99% 

или 4231,0 тысяч рублей за счет налоговых доходов.  

 

4.4. Безвозмездные поступления. 

Суммы поступлений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составят на 2021 год 465179,5 

тыс. рублей, на 2022 год 468909,4 тыс. рублей, на 2023 год 416267,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

планируются  на 2021 год 35783,7 тыс. рублей, на 2022 год 39162,9 тыс. 

рублей, на 2023 год  31094,4 тыс.рублей; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) планируются на 2021 год 14381,9 тыс. рублей, 

на 2022 год 14094,6 тыс. рублей, на 2023 год 19490,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

планируются  на 2021 год 408714,9 тыс. рублей, на 2022 год 415651,9 тыс. 

рублей, на 2023 год 365682,6 тыс. рублей. 

-   иные межбюджетные трансферты бюджетной системы Российской 

Федерации планируются  на 2021 год 6299,0 тыс. рублей.  

По отношению к 2020 году в 2021 году объем межбюджетных 

трансфертов уменьшится на 123934,0 тыс. рублей или на 21,0 %.  

По отношению к 2021 году в 2022 году объем межбюджетных 

трансфертов увеличивается на 3729,9 тыс. рублей или на 0,8 %. 

По отношению к 2022 году в 2023 году объем межбюджетных 

трансфертов снижается на 52641,8 тыс. рублей или на 11,23 %. 
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 Состав и темпы роста (снижения)  межбюджетных трансфертов в 

2021 - 2023 годах приведены в Таблице 7:  

Таблица 7 
(тыс. руб., %). 

 

 

Наименование 

доходов 

 

 

2020 год 

оценка 

 

 

2021 год 

прогноз 

 

 

2022 год 

прогноз 

 

 

2023 год 

прогноз 

Темпы роста (снижения), 

тыс. руб. / % 

2021 год к 

2020 году 

2022 год 

к 

2021 году 

2023 год 

к 

2022 году 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

589761,25 465179,5 468909,4 416267,6 -123934/79 
3729,9/10

0,8 

-

52641,8/8

8,77 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и МО 
36924,4 35783,7 39162,9 31094,4 

-

1140,7/96,9 

3379,2/10

9,44 

-

8068,5/79,

4 

Субсидии 

бюджетам 

субъектов РФ и МО 

(межбюджетные 

субсидии) 

74347,24 14381,9 14094,6 19490,6 

-

59965,3/19,

3 

-287,3/98 
5396/138,

28 

Субвенции 

бюджетам 

субъектов РФ и МО 

461283,104 408714,9 415651,9 365682,6 

-

52568,2/88,

6 

6937/101,

7 

-

49969,3/8

7,98 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

17206,508 6299 0 0 

-

10907,5/36,
6 

-6299/ 0 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

- - - - - - - 

Доходы бюджетов 

бюджетной 

системы РФ от 

возврата 

бюджетами 

бюджетной 

системы РФ и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

111,817 - - - - - - 

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-759,571 - - - - - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ

Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

589113,5 465179,5 468909,4 416267,6 -123934/79 
3729,9/10

0,8 

-

52641,8/8

8,7 
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Оценка состава межбюджетных трансфертов показывает: 

Причиной резкого снижения дотации по  сравнению  2020 годом в 

2021-2023 годах,  снижение субсидии, субвенции и иных межбюджетных 

трансфетров. 

Субсидии бюджету района  на 2021 год запланированы в сумме  14381,9 

тыс. рублей, на 2022 год – 14094,6 тыс.рублей, на 2023 год – 19490,6 

тыс.рублей. 

В структуре расходов субсидий областного  бюджета будет 

направлена:  

 субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;    

 на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

 на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (жилье). 

Основным источником безвозмездных поступлений из областного 

бюджета являются субвенции бюджету района.  

Наибольшая часть субвенций от общего объема субвенций будет 

направлена на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Астраханской области в области  

образования и  социальной поддержки населения.  

Структура распределения межбюджетных трансфертов по формам 

их представления местному бюджету в 2020-2023 годах представлена 

следующей диаграммой: 
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Рисунок 2 
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Проведенный анализ структуры распределения межбюджетных 

трансфертов по формам их представления местному бюджету в 2020-2023 

годах показал, что структура безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, запланированных проектом Решения о бюджете на 2021 - 2023  

годы, претерпела изменения.  

При сокращении объема субсидий в структуре межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету района  в 2021 году по сравнению 

с ожидаемыми показателями 2020 года, с 12,6 % до 3,1 %  увеличится 

размер субвенций с 78,3 %  до 87,9 %. 

В 2022-2023 годы изменения доли форм межбюджетных трансфертов 

изменяется незначительно. 
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5.ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА. 

Структура расходов бюджета района  на 2021 - 2023 годы состоит из 10 

разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Расходы местного бюджета в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2021-2023 годы будут осуществлять, как и в 

предыдущие периоды 6 главных распорядителей бюджетных средств, в 

соответствии с наделенными бюджетными полномочиями.  

Расходная часть бюджета сформирована в проекте Решения о бюджете 

с учетом приоритетов, определенных основными направлениями 

бюджетной  политики муниципального образования «Наримановский 

район». 

В рассматриваемом проекте Решения о бюджете объём расходов 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» определен 

на основе прогноза поступления доходов в местный бюджет и составляет на 

2021 год в сумме 881052,5 тыс. рублей,  на 2022 год в сумме 885391,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные  11391,123 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 846580,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

23070,37 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам, 

целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов, что 

соответствует требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

В проекте Решения о бюджете: 

-  на 2021 год предусмотрено финансовое обеспечение 10 

муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, объем 

средств на реализацию которых составляет 754577,3 тыс. рублей или 85,6 % 

от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 

126475,2 тыс. рублей. 

-  на 2022 год предусмотрено финансовое обеспечение 10 

муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, объем 

средств на реализацию которых составляет 753780,81 тыс. рублей или 85,1 

% от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 
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131610,59 тыс. рублей. 

-  на 2023 год предусмотрено финансовое обеспечение 8 

муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, объем 

средств на реализацию которых составляет 704228,3 тыс. рублей или 83,2 % 

от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 

142352,3 тыс. рублей. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ в очередном году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

муниципального образования, регулирующими порядок составления 

проекта местного бюджета  и планирования бюджетных ассигнований. В 

основу проектировок расходов муниципальных программ положен Порядок 

планирования бюджетных ассигнований.  

Основные направления бюджетной политики МО «Наримановский 

район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, на которых также 

основывается формирование местного бюджета, предопределили 

особенности ее реализации, установив ряд параметров, достижение которых 

возможно за счет реализации соответствующих мер по развитию 

программно-целевых методов управления, направленных на повышение 

эффективности предоставления муниципальных услуг. 

Муниципальные программы охватили практически все сферы 

деятельности муниципального образования «Наримановский район» по 

реализации как вопросов местного значения, так и переданных 

государственных полномочий Астраханской области.  

Общий объем бюджетных ассигнований, определенных паспортными 

значениями на 2021 год составили 812369,165 тыс. рублей. В соответствии 

со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные 

программы в части бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение 

подлежат приведению в соответствии с Решением о  бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу.  
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Таблица 8 
(тыс. рублей) 

Анализ распределения бюджетных ассигнований в разрезе 

муниципальных программ 

№ Наименование программы Проект 

бюджета 

2021 год 

Паспортные 

значения 

Отклонение 

от проекта 

бюджета 

1 "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном 

образовании "Наримановский район" на 2019-2023 

годы" 

53672,3 52432,8 -1239,5 

2 «О долевом участии в обеспечении жильем молодых 

семей в Наримановском районе на 2021-2023 годы» 

4332,2 15859,16 +11526,96 

3 «Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района» 

20274,5 39568,0 +19293,5 

4 "Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-2023 годы" 

155104,0 180079,3 +24975,3 

5 "Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2019-2023 годы" 

27152,0 35769,2 +8617,2 

6 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 

2019-2023 годы" 

10 10 0 

7 "Создание маневренного фонда на территории 

Наримановского района на 2020-2022 годы" 

850,0 1850,03 +1000,03 

8 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования "Наримановский район" 

на 2019-2023 годы" 

25601,7 23721,6 -1880,1 

9 «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

0 0 0 

10 «Развитие системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы» 

467155,6 478578,235 +11422,635 

11 "О противодействии коррупции в муниципальном 

образовании "Наримановский район" на 2019-2023 

годы" 

40,0 60,0 +20 

12 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера территории Наримановского района 

Астраханской области на 2020-2022 годы» 

385 300 -85 

 ИТОГО: 754577,3 812660,325 +58083,025 
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Наибольшую долю в составе расходов местного бюджета занимают 

муниципальные программы (проект бюджета): 

- «Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 

годы» -  61,9 %; 

- "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 

годы"-20,6 %; 

- "Создание условий для эффективного  муниципального управления в 

муниципальном образовании "Наримановский район" на 2019-2023 годы"- 

7,11 %. 

Наименьшую долю составляют муниципальные программы: 

- "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 

годы"- 0,001 %; 

- "О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

"Наримановский район" на 2019-2023 годы"- 0,001 %. 

Планирование расходов на реализацию муниципальных программ 

осуществлено в условиях применения  структуры кодов бюджетной 

классификации, направленной на увязку направлений бюджетных 

ассигнований с основными мероприятиями муниципальных программ.  

При подготовке проекта Решения о бюджете выполнены требования 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

определения  общего объема бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств. В 2021 году соответствующие 

денежные выплаты планируется предоставить из местного бюджета  сумме 

2620,0 тыс. рублей, на 2022 год 2620,0 тыс. рублей, на 2023 год 2620,0 тыс. 

рублей.  

Удельный вес бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в общей сумме планируемых расходов составит: 

в 2021-2023 годах соответственно.  

Структура и динамика расходов местного бюджета, приведена в  

Таблице 9: 
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Таблица 9 

(тыс. рублей, %)                                                                     

Наименование расходов 

 

 

Утверждено на 

2020 год 

по СБР 

 

2020 год 

(ожидаемое) 

2021 год 

(проект) 

Изменение 

 расходов   

2021 г.  

в сравнении 

 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

уд.  

вес,  

% 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

с 2019 г. 

утвержден

ным 

с 2019г. 

ожида 

емым 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 40974,37 3,53 40974,37 3,53 41069,6 4,66 95,23 95,23 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 681,8 0,06 681,8 0,06 0 0,0 -681,8 -681,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5701,8 0,49 5701,8 0,49 4969 0,56 -732,8 -732,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
99843 8,61 99843 8,61 77431,4 8,79 -22411,6 -22411,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
227230,02 19,59 227230,02 19,59 164724 18,7 -62506,02 -62506,02 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
7369 0,64 7369 0,64 0 0,0 -7369 -7369 

ОБРАЗОВАНИЕ 644447,29 55,56 644447,29 55,56 500945,9 56,86 -143501,4 -143501,4 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ  
35409,22 3,05 35409,22 3,05 22257 2,53 -13152,22 -13152,22 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24082,75 2,08 24082,75 2,08 12634,2 1,43 -11448,55 -11448,55 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
9341,04 0,81 9341,04 0,81 6695 0,76 -2646,04 -2646,04 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

30 0,0 30 0,0 20 0,0 -10 -10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
64703,1 5,58 64703,1 5,58 50306,4 5,71 -14396,7 -14396,7 

ВСЕГО: 1159813,39  1159813,39  881052,5  -278760,9 -278760,9 

 

Согласно представленной структуре и динамике расходов местного 

бюджета показатели ожидаемого исполнения расходов на 2020 год  

соответствуют показателям уточненного бюджета по СБР. 

В соответствии с приоритетами, определенными бюджетной 

политикой муниципального образования, более половины бюджетных  

расходов в 2021 году, как и прежде будут направляться на обеспечение 

повышения качества жизни населения района. На социально-культурную 

сферу в трехлетнем периоде приходится: в 2021 году 61,6 % (542532,1 тыс. 

рублей), в 2022 году 61,4 % (543653,41 тыс. рублей), в 2023 году 58,6 % 

(496133,6 тыс. рублей)  расходов в общем объеме расходов. 

Снижение  общего объема расходов местного бюджета в 2021 году в 

сравнении с 2020 годом (ожидаемое) составит – 24,03 % или 278760,9 тыс. 

рублей. Расходы местного бюджета планируются ниже ожидаемого за счет 

уменьшения расходов по 11 разделам бюджетной классификации: 

- «Национальная оборона» на 681,8 тыс. рублей; 
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 

732,8 тыс.рублей; 

-  «Национальная экономика» на  22411,6 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 62506,02 тыс. рублей; 

- «Охрана окружающей среды» на 7369,0 тыс. рублей; 

- «Образование» на 143501,4 тыс. рублей; 

- «Культура и кинематография» на 13152,22 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» на 11448,55 тыс.рублей; 

- «Физическая культура и спорт» на 2646,04 тыс. рублей; 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 10,0 

тыс.рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» на 14396,7 тыс. рублей. 

Увеличение  объема расходов в 2021 году в сравнении с 2020 годом 

(ожидаемое) планируются по 1 разделу бюджетной классификации: 

- «Общегосударственные вопросы» на 95,23 тыс. рублей.  

Преимущественный удельный вес в структуре расходов в 2021 году 

составляют  расходы на «Образование»  56,86 %,   с динамикой увеличения 

в сравнении с 2020 годом (ожидаемое) на 1,3%,  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»  18,7% , с динамикой снижения на 0,89 %.  

Согласно   статье 179.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

проекте Решения о бюджете  на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы предусмотрены бюджетные ассигнования дорожного фонда 

муниципального образования, то есть часть средств местного бюджета, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. на территории Наримановского района  на 2021 год в 

сумме 25 601,7 тыс.рублей, и плановый период 2022-2023 годы в сумме 26 

216,500 и 26 587,800 тыс. рублей соответственно.  

Основой  формирования средств дорожного фонда являются средства   

муниципальных программ "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования "Наримановский район" на 

2019-2023 годы".   Порядок  установления  правил  формирования  и   

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден 

Решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

15.11.2013г.№70 «О Порядке формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Наримановский район» (в ред. Решения Совета от 

24.10.2014г. №51). 

В составе непрограммных расходов в бюджете района на 2021-2023 

годы предусмотрены средства резервного фонда администрации 
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муниципального образования "Наримановский район", направляемые на    

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, в размере 1500,0 тыс. рублей на 2021год, на 

2022год – 1300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1000,0 тыс.рублей, что 

соответствует параметрам, установленных статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Расходы местного бюджета в соответствии с ведомственной 

структурой бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

будут осуществлять  6 главных распорядителей бюджетных средств. 

Таблица 10 
(тыс. рублей) 

                                                                                                                                               

Распределение объема финансирования по главным 

распорядителям бюджетных средств в 2021-2023 годах  

 
 

ГРБС 

2021 год 2022 год 2023 год 

сумма доля к 

общему 

объему 

% 

сумма доля к 

общему 

объему 

% 

сумма доля к 

общему 

объему 

% 

Администрация 

муниципального образования 

"Наримановский район" 

38870,6 4,4 36738,4 4,1 35085,7 4,1 

Совет муниципального 

образования "Наримановский 

район" 

1831,1 0,2 1831,1 0,2 1831,1 0,2 

Управление сельского 

хозяйства АМО 

"Наримановский район" 

20274,5 2,3 20680,7 2,3 19474,5 2,3 

Управление образования и 

молодежной политики 

муниципального образования 

"Наримановский район" 

5961 0,7 5871 0,7 5871 0,7 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

"Наримановский район" 

3205,1 0,4 3205,1 0,4 3155,1 0,4 

Финансовое управление АМО 

"Наримановский район" 
810910,2 92 805673,977 91 758182,83 89,6 

в т.ч. условно утвержденные 

расходы 
  11391,123 1,3 23070,37 2,7 

Итого  881052,5 100 885391,4 100 846580,6 100 

 Анализ ведомственной структуры расходов  бюджета показывает, что 

из общего объема расходов запланированного   главным распорядителям 

средств бюджета в 2021-2023  годах основная доля финансирования 

бюджетных средств  приходится  на Финансовое управление АМО 

"Наримановский район" в среднем 91,0  %. Наименьшая доля 
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финансирования за указанный период  приходится на Совет 

муниципального образования "Наримановский район" в среднем 0,2 %. 

 

Таблица 11   

(тыс.рублей) 

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам 

бюджетной классификации на 2020-2023 годы.  

                                                                                                                

Наименование 
 

         2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

 

Изменение  

2022 г. от 2021 г. 

 

Изменение  

2023 г. от 2022 г. 

сумма 

 % 
к 

итогу 

сумма 

 % 
к 

итогу 

сумма 

%  

к 

итогу 

 

 

сумма 

 

 

% 

 

 

сумма 

 

 

% 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РАСХОДЫ,  всего: 881052,5 100 885391,4 100 846580,6 100 4338,9 100,49 -38810,8 95,62 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
41069,6 4,66 40723,4 4,6 40032,7 4,73 -346,2 99,16 -690,7 98,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИ       

Т ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4969 0,56 4379 0,49 4284 0,51 -590 88,13 -95 97,83 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
77431,4 8,79 77471,067 8,75 76079,53 8,99 39,667 100,05 -1391,537 98,2 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

164724 18,7 163464 18,46 162674 19,22 -1260 99,24 -790 99,52 

ОБРАЗОВАНИЕ 500945,9 56,86 501814,31 56,68 452504,2 53,45 868,41 100,17 -49310,11 90,17 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРА 

ФИЯ 

22257 2,53 22722 2,57 21552 2,55 465 102,09 -1170 94,85 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
12634,2 1,43 12672,1 1,43 15882,4 1,88 37,9 100,3 3210,3 125,33 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

6695 0,76 6445 0,73 6195 0,73 -250 96,27 -250 96,12 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ДОЛГА 

20 0 3 0 0 0 -17 15 -3 0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
50306,4 5,71 44306,4 5 44306,4 5,23 -6000 88,07 0 100 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

  11391,123 1,29 23070,37 2,73     

       Общий объем расходов в 2022 году  по сравнению с 2021 годом 

прогнозируется выше на 0,49 %, в 2023 году ниже чем в 2022 году на 4,38 

%, что непосредственно связано с планируемым  изменениями объемов 

собственных доходов и финансовой помощи из областного бюджета.  
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Объем условно утвержденных расходов бюджета района, не 

распределенных в плановом периоде в соответствии с классификацией 

расходов бюджета  на 2022 год утверждены в сумме 11391,123 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 23070,37 тыс. рублей или 2,5 % и 5,0 %  соответственно 

от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов), что соответствует 

параметрам, определенных  статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

6. ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики 

бюджета: 

на 2021 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 884 652,5 тыс. руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 

465179,5 тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 881052,5 тыс. руб.; 

 Профицит бюджета – 3600,0  тыс. рублей.  

 на 2022 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 894991,4тыс. руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 

468909,4 тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 885391,4 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме  11 391,123  тыс. рублей, или 2,5 

процента общего объёма  расходов бюджета, без учета расходов бюджета 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации,  имеющих целевое назначение; 

 Профицит бюджета в сумме  9 600,0  тыс. рублей. 

на 2023 год: 

 Общий объем доходов бюджета- 846580,6 тыс. руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 

416267,6 тыс. рублей; 

 Общий объем расходов бюджета- 846580,6 тыс. руб. в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 23 070,37 тыс. рублей, или 5,0 

процента общего объёма  расходов бюджета, без учета расходов бюджета 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации,  имеющих целевое назначение; 

 Дефицит бюджета в сумме  0,0  тыс. рублей. 
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Проведенным анализом основных показателей проекта Решения о 

бюджете на 2021-2023 годы установлено, что основные задачи 

муниципальной бюджетной политики МО «Наримановский район» будут 

реализоваться в условиях тенденции сокращения объема финансовой 

помощи из областного бюджета и  отсутствия дефицита бюджета. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

проекта решения  Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании 

вышеизложенного, предлагается: 

 

1. Совету муниципального образования «Наримановский район»: 

 

1.1. Принять представленный проект решения «О бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

2. Администрации муниципального образования «Наримановский 

район»: 

 

2.1. С учетом сроков, установленных Федеральным законом от 

28.06.2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Постановления администрации муниципального образования 

"Наримановский район" № 1335 от 23.11.2016 «О разработке Стратегии 

социально - экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район», разработать и утвердить  Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район». 

2.2 Разработчикам муниципальных программ  скорректировать их в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 

Руководитель мероприятия: 

 заместитель председателя _________ Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия:  

инспектор                                  _______Калиева Г.К. 


