
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Заключение 

на проект решения «О бюджете Шекснинского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

п. Шексна                                                                                         27 ноября 2020 года 

 

1. Общие положения 

Заключение Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального 

района на проект решения Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района «О бюджете Шекснинского муниципального района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлено в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от                

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», решением Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 26 августа 2020 года № 90 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Шекснинском муниципальном районе», 

решением  Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 

от 30 ноября 2016 года № 125 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате Шекснинского муниципального района», стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период», утвержденным приказом 

Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального района от                

29 апреля 2019 года № 35.  

Проект решения Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района «О бюджете Шекснинского муниципального района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения, проект 

бюджета района), внесен администрацией Шекснинского муниципального района 

на рассмотрение в Представительное Собрание Шекснинского муниципального 

района 13 ноября 2020 года с соблюдением срока, установленного статьей 185 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и разделом 8 Положения о 

бюджетном процессе  в Шекснинском муниципальном районе, утвержденного 

решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 

от 26 августа 2020 года  № 90 (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Экспертиза проекта бюджета района проведена Контрольно-счетной палатой 

Шекснинского муниципального района (далее - КСП Шекснинского района) с 

учетом: 

- посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года, Указов Президента Российской 

Федерации, направленных на решение неотложных проблем социально-

экономического развития страны, в том числе Указа Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики  

Шекснинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, утвержденных постановлением администрации  Шекснинского 

муниципального района от 12 октября 2020 года № 1245; 

- итогов социально-экономического развития Шекснинского муниципального 

района за истекший 2019 год, ожидаемых итогов социально-экономического 

развития за 2020 год; 

- прогноза социально-экономического развития Шекснинского муниципального 

района на среднесрочный период 2021-2023 годов, одобренного постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района от  10 ноября 2020 года  

№ 1364. 

При подготовке заключения КСП Шекснинского района проведен анализ 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и 

Шекснинского муниципального района, методических материалов, расчетов и 

обоснований, иных документов, представленных одновременно с проектом 

бюджета и составляющих основу формирования бюджета района. 

 

1.1 Анализ соответствия проекта бюджета, документов и материалов, 

представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, Положению о бюджетном процессе и иным нормативным 

правовым актам 

По результатам анализа соответствия проекта решения Бюджетному кодексу 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, Вологодской области, Шекснинского муниципального района 

установлено следующее.  

Проект решения о бюджете района сформирован с учетом требований  статьи 

169 и части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Перечень основных характеристик и показателей, представленных на 

рассмотрение и утверждение в проекте бюджета района, соответствует 

требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 

числе проектом решения устанавливаются:  

- основные характеристики бюджета района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов (пункт 1.1. раздела 1). На 2021 и 2022 годы бюджет района 

сформирован с дефицитом в сумме 603,3 тыс. рублей и 407,3 тыс. рублей, что 

составляет 0,4 % и 0,3 % соответственно от общего годового объема доходов без 

учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений и соответствует части 3 статьи 92.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ограничение по 

данному показателю не более 10,0 %; 

-источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на     

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (пункт 1.2. раздела 1,     

приложение 1); 

- объем доходов бюджета района (раздел 2, приложение 2); 
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- перечень главных администраторов доходов бюджета района и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов и перечень главных 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

района (пункт 2.4. раздела 2, приложения 6,7); 

-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов (подпункт 1 пункта 3.1. раздела 3, 

приложение 8); 

-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов (подпункт 2 пункта 3.1. раздела 3, приложение 9); 

-ведомственная структура расходов бюджета района по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов (подпункт 3 пункта 3.1. раздела 3, приложение 10); 

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств (пункт 3.2. раздела 3); 

-общий объем условно утверждаемых расходов бюджета района (пункт 3.3. 

раздела 3) в соответствии с ограничениями, установленными частью 3 статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-объемы межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований района (пункт 3.15. раздела 3, приложения 16,17,18,19); 

- верхний предел муниципального внутреннего долга района по состоянию 

на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года, в том числе с 

указанием верхнего предела муниципального внутреннего долга по 

муниципальным гарантиям района (пункт 4.1. раздела 4) в соответствии с 

требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

К иным показателям бюджета района относятся: 

- предусмотренные требованиями статьи 61.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации дополнительные нормативы отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджеты городских и сельских поселений (пункт 2.2. 

раздела 2);          

- нормативы распределения доходов  в  бюджет  района на очередной 

финансовый год и плановый период (пункт 2.3. раздела 2); 

-распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ Шекснинского муниципального района (подпункт 4 пункта 3.1. раздела 

3, приложение 11); 

- размер резервного фонда (пункт 3.4. раздела 3). Положения части 3 статьи 

81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при установлении размера 

резервного фонда соблюдены; 

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шекснинского 

муниципального района (пункт 3.5. раздела 3) в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

проектом решения (пункт 3.16. раздела 3) предусматривается предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг.  

Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

предусмотрено пунктом 3.17. проекта решения на основании части 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в проекте решения установлены дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета района 

(пункт 3.20. раздела 3). 

Плановый объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга района установлен пунктом 4.2. раздела 4 в соответствии с требованиями 

статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставление 

муниципальных  районных гарантий не планируется (пункт 4.3. раздела 4). 

Проект решения сформирован с учетом требований приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 года  № 98н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»), приказом Министерства финансов Российской Федерации от           

8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)». 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом решения, в целом соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункту 8.1 раздела 8 Положения о бюджетном процессе. 

 

1.2 Параметры прогнозных показателей социально-экономического 

развития 
В соответствии с требованиями статей 169, 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5.1 раздела 5 Положения о бюджетном процессе  

в Шекснинском муниципальном районе, утвержденного решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от              

26 августа 2020 года № 90, проект бюджета составлен на основе Прогноза 

социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на  

среднесрочный период 2021-2023 годов, разработанного и одобренного 
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постановлением администрации Шекснинского муниципального района от         

10 ноября 2020 года № 1364 (далее – Прогноз). 

За основу Прогноза взят базовый сценарий, исходящий из более 

благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики района и 

предполагающий постепенное улучшение основных социально-экономических 

показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической ситуации в 

Российской Федерации. 

В заключении приводятся данные прогнозных макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение 

Шекснинского муниципального района в среднесрочном периоде                     

2021-2023 годов по базовому варианту развития. 

Достижение прогнозных значений показателей в 2021-2023 годах 

планируется обеспечить путем реализации комплекса мер, предусмотренных 

муниципальными программами Шекснинского муниципального района. 

Сравнительный анализ фактических значений макроэкономических 

показателей за предыдущий год, ожидаемых итогов текущего года и прогноза на 

2021-2023 годы (в базовом варианте) представлен в таблице 1.  
Таблица 1  

Основные показатели, единицы 

измерения 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

оценка 

Прогноз 

2021  

год 

2022   

год 

2023  

год 

Численность населения 

(среднегодовая), человек  33434 33384 33434 33467 33492 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, млн. 

рублей 6266,5 15666,3 16293,0 16781,8 17285,1 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства, млн. рублей 3164,6 3170,0 3233,4 3298,1 3364,0 

Прибыль прибыльных организаций до 

налогообложения, млн. рублей 403,4 350,2 367,6 392,9 419,9 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей 7513,0 3756,5 2170,0 629,2 654,4 

Годовой объем ввода жилья, кв. м. 21853,0 22535,7 14232,0 14374,3 14518,1 

Оборот розничной торговли, млн. 

рублей 3657,0 3730,1 3879,3 3995,5 4115,4 

Оборот общественного питания, млн. 

рублей 168,9 149,7 155,7 161,9 168,4 

Фонд заработной платы, млн. рублей 3503,5 3627,7 3843,6 4068,0 4349,8 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 35432,0 37470,0 39868,0 42034,0 44795,0 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 0,4 1,5 1,0 0,6 0,6 

 Сравнительный анализ фактических значений макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение 

Шекснинского муниципального района за предыдущий год, ожидаемых итогов 

текущего года и прогноза на 2021-2023 годы указывает на улучшение 
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большинства значений макроэкономических показателей, при этом прогнозный 

показатель инвестиций в основной капитал регрессирует. 

В 2020 году ожидается уменьшение среднегодовой численности населения на 

50 человек (0,1 %) к уровню 2019 года (до 33 384 человек). В 2021-2023 годах 

планируется рост среднегодовой численности населения ежегодно на 0,1 % за 

счет естественного и миграционного прироста и в 2023 году данный показатель 

составит 33 492 человека.  

В текущем финансовом году ожидается значительный рост объема 

отгруженных товаров собственного производства на 9 399,8 млн. рублей (в         

2,5 раза). Стремительный рост в большей степени обусловлен увеличением 

объемов производства продукции ООО «Шекснинская Птицефабрика». 

В базовом сценарии развития промышленности в 2021 году прогнозируемый 

рост объемов отгруженной продукции составит 4,0 % к оценочному уровню 

текущего года, в плановом периоде 2022-2023 годов – 3,0 % ежегодно по 

отношению к уровню предыдущего года. 

По итогам 2020 года ожидается незначительный рост объема производства 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 0,2 % к уровню 

предыдущего года.  

В среднесрочном периоде 2021-2023 годов прогнозируется рост объема 

производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на      

2,0 % ежегодно к уровню предшествующего года. 

Прибыль прибыльных организаций до налогообложения (по крупным и 

средним организациям без учета прибыли сельского хозяйства) в текущем 

финансовом году планируется со снижением на 13,2 % к уровню 2019 года в связи 

с распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшей 

снижение платежеспособности клиентов. 

В базовом сценарии в 2021 году прогнозируемый рост прибыли составит     

5,0 % к уровню 2020 года, в плановом периоде 2022-2023 годов – 7,0 % ежегодно 

по отношению к уровню предыдущего года. 

В 2020 году инвестиции в основной капитал оцениваются в сумме          

3 756,5 млн. рублей со снижением к 2019 году в 2 раза в связи с тем, что в 

текущем финансовом году, а также в последующих годах среднесрочного периода 

показатели рассчитаны, исходя из деятельности предприятий района без учета 

строительства газопровода на территории района (в 2021-2023 годах –           

2 170,0 млн. рублей, 629,2 млн. рублей и 654,4 млн. рублей соответственно). 

По итогам 2020 года показатель ввода жилья прогнозируется в размере 

22 535,7 кв.м., что на 3,1 % выше показателя 2019 года. 

В среднесрочном периоде ввод многоквартирных домов в районе не 

планируется, следовательно, показатель будет формироваться только за счет 

индивидуальных застройщиков с ежегодным увеличением на 1,0 % (в 2021 году – 

14232,0 кв.м., в 2022 году – 14374,3 кв.м., в 2023 году 14 518,1 кв.м.). 

Оценочное значение оборота розничной торговли на 2020 год составляет 

3 730,1 млн. рублей, что на 2,0 % выше показателей 2019 года. В соответствии с 

прогнозными данными Минэкономразвития России предусматривается 
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ежегодный рост розничной торговли: в 2021 году – на 4,0 %, в плановом периоде 

2022-2023 годов – 3,0 % ежегодно. 

В текущем финансовом году прогнозируется снижение оборота 

общественного питания на 11,4 % по сравнению с 2019 годом в связи с 

приостановкой деятельности предприятий общественного питания на период 

действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции. 

В среднесрочной перспективе ожидается ежегодный рост оборота 

общественного питания на 4,0 % ежегодно.  

Среднемесячная номинальная заработная плата по полному кругу 

организаций в 2020 году в соответствии с прогнозными данными в сравнении с 

прошлым годом увеличится на 5,8 % в связи с повышением заработной платы 

муниципальным служащим района и стимулирующими выплатами работникам 

медицинских учреждений, задействованных в работе с больными 

коронавирусной инфекцией.  

В базовом сценарии в период с 2021 по 2023 годы прогнозируется 

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы: в 2021 году – на 

6,4 % к уровню 2020 года (39 868,0 рублей); в 2022 году – на 5,4 % к уровню 

2021 года (42 034,0 рублей); в 2023 году – на 6,5 % к уровню 2022 года     

(44 795,0 рублей). Рост заработной платы обусловлен уменьшением 

среднесписочной численности работников организаций, в том числе за счет 

негативной динамики численности безработных. 

 Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2020 года 

прогнозируется в размере 1,5 %, что в 3,8 раза выше уровня 2019 года в связи со 

сложной ситуацией на рынке труда, сложившейся под влиянием пандемии и 

массовой изоляции весной 2020 года. Кроме того, росту показателя 

способствовало увеличение пособий по безработице, которые стали более 

привлекательны для граждан, длительно не работающих (30,0-40,0 % от 

обратившихся в центр занятости).   

  

1.3. Основные характеристики бюджета района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Положения о бюджетном процессе, 

проект бюджета района сформирован на три года – очередной финансовый год и 

плановый период. Параметры бюджета района на 2021-2023 годы рассчитаны, 

исходя из базовых показателей прогноза социально-экономического развития 

района на среднесрочный период 2021-2023 годов. 

Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики 

бюджета района: 

на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме 950 966,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 951 569,4 тыс. рублей; 
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дефицит бюджета района в сумме 603,3 тыс. рублей, или 0,4 % от общего 

годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

на 2022 год: 

общий объем доходов в сумме 882 338,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 882 745,7 тыс. рублей; 

дефицит бюджета района в сумме 407,3 тыс. рублей, или 0,3 % от общего 

годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

на 2023 год:  

общий объем доходов в сумме 912 545,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 912 545,5 тыс. рублей; 

профицит бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Основные показатели бюджета района по данным отчета об исполнении 

бюджета района за 2019 год, ожидаемой оценки исполнения бюджета района за 

2020 год и прогнозных показателей на 2021 -2023 годы представлены в таблице 2. 

                                                                                                                              Таблица 2 

                                                                                                                          (тыс. рублей)          

Наименование 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(оценка) 

Проект 

2021 год 2022 год 2023 год 

Всего доходов 1 106 001,7 1 282 837,7 950 966,1 882 338,4 912 545,5 

Всего расходов 1 049 744,2 1 321 999,7 951 569,4 882 745,7 912 545,5 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
56 257,5 - 39 166,0 - 603,3 - 407,3 0,0 

В соответствии с представленными основными параметрами бюджета 

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

составят 950 966,1 тыс. рублей. К 2023 году объем доходов бюджета района 

уменьшится на 38 420,6 тыс. рублей и составит 912 545,5 тыс. рублей. 

В 2021 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года доходы 

уменьшатся на 331 871,6 тыс. рублей (25,9 %); по сравнению с фактическими 

показателями 2019 года - на 155 035,6 тыс. рублей (14,0 %). 

 На плановый период 2022 и 2023 годов доходы прогнозируются в объеме 

882 338,4 тыс. рублей и 912 545,5 тыс. рублей соответственно. 

Общий объем расходов в проекте бюджета района на 2021 год предусмотрен 

в сумме 951 569,4 тыс. рублей. В 2021 году по сравнению с бюджетными 

назначениями 2020 года расходы уменьшатся на 370 430,3 тыс. рублей (28,0 %); 

по сравнению с фактическими показателями 2019 года - на 98 174,8 тыс. рублей 

(9,3 %). 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы запланированы в объеме 

882 745,7 тыс. рублей и 912 545,5 тыс. рублей соответственно. 

Объем расходов бюджета района уменьшится к 2023 году (по сравнению с 

2021 годом) на 39 023,9 тыс. рублей, или на 4,1 %. 

Проект бюджета района на 2021 год и 2022 годы сформирован с дефицитом в 

сумме 603,3 тыс. рублей и 407,3 тыс. рублей соответственно; на 2023 год 

предусмотрен сбалансированный бюджет.   
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2. Доходы бюджета района 

2.1.  Общая характеристика доходной базы проекта бюджета 

 Экономическое развитие района в 2020 году, как и в Вологодской области,  

Российской Федерации в целом, определяется эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Стратегия борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

обозначена в Плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики района в условиях распространения коронавирусной инфекции от       

24 апреля 2020 года. 

Постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 

12 октября 2020 года № 1245 утверждены основные направления бюджетной, 

налоговой и долговой политики Шекснинского муниципального района на       

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Налоговая и бюджетная политика является одним из главных инструментов, 

способствующих смягчению экономических последствий от введения 

ограничительных мер по сдерживанию роста заболеваемости. 

По мере стабилизации экономической ситуации основной целью налоговой и 

бюджетной политики станет постепенный возврат к налоговому и финансовому 

климату, существовавшему до введения ограничительных мер. 

       Исходя из поставленной цели, национальных целей и стратегических задач 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, основных 

положений Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в      

2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2019 года № 117-р, бюджетная и налоговая политика в 

районе на 2021-2023 годы ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

района; 

- создание условий для восстановления роста экономики, занятости и доходов 

населения, развития малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику района в целях ее 

устойчивого развития и повышения конкурентоспособности; 

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета района; 

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты 

всех уровней и легализация доходов бизнеса; 

-обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества 

жизни и благосостояния населения района; 

- приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов; 

- сохранение социальной направленности бюджета района; 

- сохранение доли инвестиционных затрат в структуре бюджета района; 

- эффективное управление муниципальным долгом района; 

- совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 
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- усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений, в том числе в части 

повышения заинтересованности органов местного самоуправления района в 

содействии развитию экономики соответствующих территорий муниципальных 

образований района. 

Приоритетной задачей налоговой политики района на 2021 - 2023 годы 

будет осуществление деятельности по наращиванию доходной базы 

консолидированного бюджета района за счет расширения налогового потенциала 

района, стимулирования развития малого предпринимательства и повышения 

инвестиционной активности.  

В связи с распространением новой короновирусной инфекции в 2020 году на 

уровне района и поселений был принят ряд мер по оказанию поддержки  субъектам  

малого  и  среднего  предпринимательства  в  условиях  ухудшения  экономической  

ситуации и снижению налоговой нагрузки на налогоплательщиков, ведущих  

деятельность  в  наиболее  пострадавших  отраслях  экономики: 

1) снижена  в  2 раза  ставка  единого  налога  на  вмененный  доход  при  

условии  соблюдения  работодателями  социальных  обязательств  по  выплате  

заработной  платы  и  сохранению 90-процентной численности работников; 

2) снижена  в  2  раза  ставка  налога  на  имущество физических  лиц  для  

индивидуальных  предпринимателей, применяющих  специальные  налоговые  

режимы, а  также  предоставлены  льготы  арендодателям, заключившим  с  

арендаторами дополнительные  соглашения  о  снижении  размера  арендной  

платы    в  отношении  административно-деловых и торговых  объектов, офисов, 

объектов  общественного  питания   и  бытового  обслуживания, по  налогу  на  

имущество  в  виде  снижения  налога, но  не более,  чем  в  2  раза; 

                3) снижены  в  2  раза  ставки  земельного  налога  для  организаций, а  

также  индивидуальных  предпринимателей  в  отношении  земельных  участков, 

используемых  в  предпринимательской  деятельности; 

       4) предоставлена отсрочка организациям и индивидуальным  

предпринимателям по уплате арендной платы за нежилые помещения и  земельные  

участки   до  1  октября  2020 года.    

Одной из важных задач налоговой политики в 2021 - 2023 годах станет 

развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе сектора  

индивидуального предпринимательства, существенно пострадавшего от  

пандемии  2020 года. 

С 1 января 2021  года  отменяется  специальный  режим  налогообложения   

в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход, в  связи  с  этим  появляется  

задача  проведения  информационно-разъяснительной  кампании  с  целью 

организации  плавного  перехода  от  данного  режима  на  иные  налоговые  

режимы, а  именно,  упрощенную  и  патентную  систему  налогообложения. 

Кроме  того, в  связи с вводом на территории Вологодской области с            

1 августа 2020 года специального налогового режима «Налог на  

профессиональный  доход»  большое  значение  приобретает  содействие 

занятости  населения  и  созданию  условий  для  легализации  бизнеса  

самозанятых  граждан  и, как  следствие,  увеличению  поступлений  по  данному  

виду  налога. 
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В целях укрепления доходной базы местных бюджетов будет  продолжена  

работа в соответствии с Планом мероприятий Шекснинского муниципального 

района по повышению финансовой устойчивости Шекснинского муниципального 

района на 2019 – 2021 годы, которым предусмотрены мероприятия по снижению 

задолженности по платежам в бюджет и легализации доходов, а также по 

улучшению администрирования неналоговых платежей, повышения 

эффективности использования муниципального имущества, усилению 

претензионно-исковой работы по взысканию неналоговых платежей, повышению 

уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей. 

Динамика и структура доходов бюджета района в 2019-2023 годах. 
                                                                                                                                                   Таблица  3 

                                                                  (тыс. рублей)                                                                               

Наименование 

показателя 

2019год 

факт 

2020год 

оценка 

в % 

к 

2019

году 

2021 год 

прогноз 

в % 

к 

2020

году 

 2022 

год       

прогноз 

в % 

к 

2021 

году 

2023 

год 

прогноз 

в % 

к 

2022 

году 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

381250,2 373950,3  98,1 378172,3 101,1 403941,7 106,8 424722,9 105,1 

Безвозмездные 

поступления 
724751,5 908887,4 125,4 572793,8 63,0 478396,7 83,5 487822,6 102,0 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ          
1106001,7 1282837,7 116,0 950966,1 74,1 882338,4 92,8 912545,5 103,4 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района прогнозируются в        

2021 году в сумме 378 172,3 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым 

исполнением 2020 года  налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на   

4 222,0 тыс. рублей, или на 1,1 %; по сравнению с фактическими показателями   

2019 года уменьшаются на 3 077,9 тыс. рублей, или на 0,8 %. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района на плановый период    

2022 и 2023 годов предусмотрены в сумме 403 941,7 тыс. рублей и            

424 722,9 тыс. рублей соответственно.   

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета района по 

отношению к общему объему доходов бюджета увеличится с 34,5 % в 2019 году 

до 46,5 % к 2023 году. 

Объем безвозмездных поступлений в 2021 году прогнозируется в сумме 

572 793,8 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на         

336 093,6 тыс. рублей, или на 37,0 % и фактических показателей 2019 года на 

151 957,7 тыс. рублей, или на 21,0 %.  

Безвозмездные поступления в бюджет района в плановом периоде 2022 и 

2023 годов  предусмотрены в сумме 478 396,7 тыс. рублей и 487 822,6 тыс. рублей 

соответственно.   

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

района  уменьшится с 65,5 % в 2019 году до 53,5 % к 2023 году. 

Доходы бюджета района в проекте решения спрогнозированы и 

предусмотрены в разрезе кодов бюджетной классификации, что положительным 

образом влияет на уровень прозрачности бюджета района и обеспечивает 

сопоставимость данных по доходным источникам. 
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2.2 Прогноз налоговых доходов бюджета района в разрезе классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации 

Налоговые доходы бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов спрогнозированы и предусмотрены в проекте решения о бюджете 

района в разрезе классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Проект решения сформирован на основе базового варианта прогноза 

социально-экономического развития района на среднесрочный период             

2021-2023 годов, с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и 

долговой политики района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Налоговые доходы бюджета района в проекте решения на 2021 год 

предусмотрены в сумме 344 327,4 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы, 

подлежащие перечислению в бюджеты муниципальных районов в соответствии с 

действующим федеральным бюджетным законодательством в сумме           

82 905,0 тыс. рублей; доходы от федеральных и региональных налогов, 

закрепленных субъектами Российской Федерации за местными бюджетами по 

единым и дополнительным нормативам отчислений в сумме                        

261 422,4 тыс. рублей. Налоговые доходы в 2021 году увеличиваются на        

8 635,1 тыс. рублей  (на 2,6 %) к уровню 2020 года и на 10 101,6 тыс. рублей (на 

3,0 %) к фактическому исполнению за 2019 год. 

Прогноз налоговых доходов на 2022 год составляет 371 315,3 тыс. рублей,  

что на 26 987,9 тыс. рублей, или на 7,8 % выше прогнозных показателей           

2021 года. 

Налоговые доходы в проекте  бюджета района на 2023 год предусмотрены  в 

сумме 392 194,7 тыс. рублей. По сравнению с показателями 2022 года налоговые 

доходы увеличатся на 20 879,4 тыс. рублей, или на 5,6 %. 

Динамика показателей налоговых доходов бюджета района за                    

2019-2023 годы характеризуется следующими данными. 
                                                                                                                                                   Таблица  4 

                                                                  (тыс. рублей)                                                                               

Наименование 

показателя 

2019год 

факт 

2020год 

оценка 

в % 

к 

2019

году 

2021 

год 

прогноз 

в % 

к 

2020

году 

 2022 

год         

прогноз 

в % 

к 

2021 

году 

2023 год 

прогноз 

в % 

к 

2022 

году 

НДФЛ 280 093,8 285 450,3 101,9  294 864,4 103,3     317 854,3 107,8 337 208,7 106,1 

Доходы от 

уплаты акцизов 
8 189,5 8 205,0 100,2 8 315,0 101,3 8 602,0 103,5 9 139,0 106,2 

Налоги на 

совокупный 

доход 

41 796,9 37 916,0  90,7 36 998,0 97,6 40 709,0 110,0 41 697,0 102,4 

Государственн

ая пошлина  
4 132,3 4 120,0  99,7 4 150,0 100,7 4 150,0 100,0 4 150,0 100,0 

Задолженность 

по отмененным 

платежам 

13,3 1,0   7,5 0,0 0,0 0,0 х 0,0 х 

ВСЕГО 

НАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

334 225,8 335 692,3 100,4  344 327,4 102,6 371315,3 107,8 392 194,7 105,6 
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 Основную долю в налоговых доходах бюджета района на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 годов, по-прежнему, будут составлять поступления 

от налога на доходы физических лиц  - 85,6 %, 85,6 % и 86,0 % соответственно, (в 

2020 году – 85,0 %). 

2.2.1. Налог на доходы физических лиц 

          Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год 

произведен на основании действующего законодательства (глава 23 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»).  

           В основу расчета заложен фонд заработной платы, прогнозируемый  на 

2021 год в сумме 3 843 613,0 тыс. рублей,  что  к  ожидаемой  оценке  текущего 

года  составляет  106,0 %. 

          Для  определения  налогооблагаемой базы фонд оплаты труда уменьшен  на  

суммы стандартных (165 211,0 тыс. рублей), а также социальных, имущественных 

и прочих налоговых вычетов (170 710,0 тыс. рублей). 

В расчете налога на доходы физических лиц учтены поступления налога с 

доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой  в  соответствии  со статьей 227  Налогового  

Кодекса Российской Федерации, а также полученных физическими лицами в  

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  в сумме 

26 000,0 тыс. рублей.       

        В соответствии  с  проектом  закона  Вологодской области  «Об  областном  

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

установлены  дополнительные  нормативы  отчислений  в  местные  бюджеты  по   

налогу  на  доходы  физических  лиц, в  том  числе   в  размере  35,03 % - по  

налогу на  доходы  физических  лиц, за  исключением  доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  

основании  патента (на плановый период 2022 и 2023 годов – 35,68 % и 35,36 % 

соответственно),   и   в размере  50 % - по  налогу  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 227¹  Налогового  кодекса  Российской  Федерации.   

         Планируемое  поступление  налога  в  бюджет  района  учитывает  передачу  

бюджетам сельских и городских поселений части  налога  на  доходы  физических  

лиц  по  установленным  единым  и  дополнительным  нормативам  отчислений на 

сумму 29 065,7 тыс. рублей. 

         Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет  района  

на  2021  год с учетом поступления налога с доходов, полученных иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента, составит  294 864,4 тыс. рублей, что выше ожидаемого 

исполнения 2020 года на сумму 9 414,1 тыс. рублей (3,3 %) и фактического 

исполнения за 2019 год на сумму 14 770,6 тыс. рублей (5,3 %).  
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        Расчет  поступления  налога  на  доходы  физических  лиц  на плановый 

период 2022 и 2023 годов произведен  по аналогичной  методике. 

         Объем  поступления  данного  налога  в  бюджет  района  в соответствии  с  

установленными нормативами на плановый период 2022 и 2023 годов 

прогнозируется в сумме 317 854,3 тыс. рублей и 337 208,7 тыс. рублей 

соответственно. 

2.2.2.Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено  установление  дифференцированных нормативов  отчислений  в  

местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории  Российской  Федерации. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты), 

на 2021-2023 годы рассчитаны на основании: 

- динамики поступления доходов  в 2019 году; 

- изменения  объемов   реализации  данных  видов  подакцизной  продукции  по  

Российской  Федерации;     

- дифференцированного  норматива  отчислений от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей  в местные бюджеты, установленного 

проектом  закона  Вологодской области «Об областном  бюджете на 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 годов». Для Шекснинского  муниципального  

района данный норматив определен в размере 0,1833 %. 

 В расчете поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

учтены следующие изменения: 

- увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, зафиксированное в Федеральном 

законе от 15 октября 2020 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на 

этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, 

применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье», а 

также применение корректирующего коэффициента в размере 0,5 в расчете ставки 

акцизов на прямогонный бензин на 2021 год; 

- увеличение нормативов зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом от 

29 ноября 2018 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» до 74,9 % - на 2021 год, до 83,3 % - на 2022 год, до 91,6 % - на      

2023 год. 
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Общая сумма поступлений акцизов на  нефтепродукты  в  бюджет  района  на  

2021 год  прогнозируется в сумме 8 315,0 тыс. рублей, что выше ожидаемого 

исполнения 2020 года на 110,0 тыс. рублей  (1,3 %)  и фактического исполнения за 

2019 год на сумму 125,5 тыс. рублей (1,5 %); на  плановый период 2022 и         

2023 годов в сумме 8 602,0 тыс. рублей и 9 139,0 тыс. рублей соответственно. 

Доля данного вида налога в общем объеме налоговых доходов бюджета 

района составит: по прогнозу на 2021 год -  2,4 %, на 2022 и 2023 годы - 2,3 % на 

каждый год.  

2.2.3. Налоги на совокупный доход                

        Расчет  налога, взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы  

налогообложения  на  2021 - 2023 годы   произведен в  соответствии  с  главой 

26.2 «Упрощенная  система  налогообложения» части  второй  Налогового  

кодекса Российской  Федерации. 

        Прогноз  налога  учитывает данные по отчету 5 – УСН   о   налогооблагаемой  

базе  и  структуре  начислений  по  налогу  за  2019 год, изменение показателей 

субъектов бизнеса с учетом индекса потребительских цен, динамику поступления 

налога в 2019 - 2020 годах и получение дополнительных доходов в связи с 

отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

          В  соответствии  с  законом  области  от  7 декабря 2015 года № 3802-ОЗ 

«Об установлении  единых  нормативов  отчислений  в  бюджеты  городских  

округов  и  муниципальных  районов  области от налога, взимаемого  в  связи  с  

применением   упрощенной  системы  налогообложения, и  минимального  налога, 

взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы  налогообложения, 

подлежащих  зачислению  в  областной  бюджет»,  норматив  отчислений  от  

данного  налога  в  бюджеты  муниципальных районов определен  в  размере 50%. 

  Кроме того, в соответствии с проектом закона области «Об установлении 

порядка определения дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов области от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего 

зачислению в областной бюджет» установлены дифференцированные  нормативы  

отчислений  по  данному  виду  налога на 2021 год – 15,86 %, на 2022 год –   

17,51%, на  2023  год - 16,83 %.    

Поступление  по  данному  налогу   в  2021  году  прогнозируется  в  объеме  

32 320,0 тыс. рублей (с увеличением на 12 000,0 тыс. рублей, или 59,1 % к 

ожидаемому исполнению за 2020 год), в 2022 году – 40 356,0 тыс. рублей, в     

2023 году – 41 320,0  тыс. рублей (рост обусловлен окончанием применения 

пониженных ставок налога, для налогоплательщиков, ведущих деятельность в 

отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной 

инфекции, и для налогоплательщиков, использовавших до 1 января 2021 года 

исключительно единый налог на вмененных доход, при условии выполнения ими 

социальных обязательств по оплате труда и трудоустройству).  

Доля данного вида налога в налогах на совокупный доход по прогнозу на 

2021 год составит 87,4 %, на плановый период 2022 и 2023 годов – 99,1 % на 

каждый год. 
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        Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  на  2021 год  произведен  в  соответствии с  главой  26.3 «Система  

налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  

видов  деятельности»  части  второй  Налогового  кодекса Российской  Федерации  

и решением  Представительного  Собрания  Шекснинского  муниципального  

района  от  24 октября  2012 года  № 135 «О  системе  налогообложения  в  виде  

единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  

территории  Шекснинского  муниципального  района» (с  изменениями  и  

дополнениями). 

В основу  расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  заложены: данные  по  отчету  5 – ЕНВД  Федеральной налоговой 

службы  о налогооблагаемой  базе  и  структуре  начислений  по  налогу за       

2019 год и  динамика  поступления налога в 2019 - 2020 годах. 

В  соответствии  с  нормами  федерального  бюджетного  законодательства,   

норматив  отчислений  по  единому налогу на  вмененный доход  для отдельных 

видов  деятельности  в  бюджеты муниципальных районов  составляет 100 %.  

Объем   поступлений  по  данному  налогу   в  2021  году  прогнозируется  в  

сумме 4 350,0 тыс. рублей, что в 4,3 раза меньше относительно уровня 2020 года в 

связи с отменой данного режима налогообложения с 1 января 2021 года.     

Доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в налогах на совокупный доход по прогнозу на 2021 год составит  

11,8 %, на 2022 и 2023 годы – 0,0 %. 

 Расчет  налога, взимаемого  с применением  патентной  системы  

налогообложения,  произведен  в  соответствии  с  главой 26.5 «Патентная  

система  налогообложения» части  второй  Налогового  кодекса Российской   

Федерации     и    законом   области   от   29   ноября   2012 года   № 2900-ОЗ    «О 

патентной  системе  налогообложения  на  территории  Вологодской  области» (с  

изменениями  и  дополнениями). 

Прогноз  налога  учитывает данные  по  отчету 1 - патент за                        

2019 - 2020 годы, динамику  поступления  налога в 2019 - 2020 годах и получение 

дополнительных доходов в связи с отменой единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

       Норматив  отчислений  по  данному  налогу  в  бюджеты  муниципальных  

районов  в  соответствии с нормами  Бюджетного  законодательства  составляет  

100%. Сумма  налога  на  2021  год прогнозируется  в  размере  328,0  тыс. рублей, 

что выше уровня ожидаемого исполнения 2020 года на 83,0 тыс. рублей (33,9 %);     

на  2022 год в сумме 353,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 377,0 тыс. рублей. 

Доля данного вида налога в налогах на совокупный доход составит: по 

прогнозу на 2021 год -  0,8 %, на 2022 год – 0,9 %, на 2023 год – 0,9 %. 

Общая сумма поступлений налогов на совокупный доход  в  бюджет  района  

на  2021 год  прогнозируется  в  сумме 36 998,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого 

исполнения 2020 года на 918,0 тыс. рублей  (2,4 %)  и фактического исполнения за 

2019 год на сумму 4 798,9 тыс. рублей (11,5 %); на  плановый период                 

2022 - 2023 годов в сумме 40 709,0 тыс. рублей и 41 697,0 тыс. рублей 

соответственно. 
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 Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых 

доходов бюджета района по прогнозу на 2021 год составит 10,8 %, на 2022 год -

11,0 %, на 2023 год – 10,6 %.                   

2.2.4. Государственная пошлина 

        Расчет государственной  пошлины   произведен  в  соответствии с главой 25.3 

«Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

       На основании  действующего  законодательства  в  бюджеты  муниципальных  

районов  подлежат  зачислению  следующие  виды  пошлин:        

- по   делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 

Судом Российской Федерации);  

- за выдачу  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции; 

- за выдачу  органом  местного  самоуправления  муниципального  района  

специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  

транспортных  средств, осуществляющих  перевозки  опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных  грузов.  

      При  расчете  объема  поступлений  госпошлины  учтены: динамика  данных  

поступлений  в  2019-2020 годах и прогнозные оценки  администраторов  

поступлений.              

      Норматив отчислений в бюджет района по указанным видам пошлин  

составляет 100 %.  Объем поступлений госпошлины в 2021 году прогнозируется в 

сумме 4 150,0 тыс. рублей, что на 30,0 тыс. рублей (0,7 %) выше уровня 2020 года 

и фактического исполнения за 2019 год на сумму 17,7 тыс. рублей (0,4 %); в    

2022 и 2023 годах в сумме 4 150,0 тыс. рублей ежегодно.  

 Доля государственной пошлины в общем объеме налоговых доходов 

бюджета района по прогнозу на 2021 год составит 1,2 %, на плановый период 

2022-2023 годов - 1,1 % ежегодно. 

2.3. Анализ прогнозных показателей по неналоговым доходам               

бюджета района 

 Оценка обоснованности и достоверности прогнозируемых размеров 

неналоговых доходов  на 2021-2023 годы основывалась на положениях 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законах, иных 

нормативных правовых актах, а также расчетных показателях главных 

администраторах доходов бюджета района. 

 Общий объем неналоговых доходов бюджета района прогнозируется: 

- на 2021 год в сумме 33 844,9 тыс. рублей со снижением на 4 413,1 тыс. рублей, 

или на 11,5 % к уровню 2020 года и на 13 179,5 тыс. рублей (на 28,0 %) к уровню 

фактического исполнения за 2019 год;  

- на 2022 год в сумме 32 626,4 тыс. рублей со снижением на 1218,5 тыс. рублей, 

или на 3,6 % к уровню 2021 года;  

- на 2023 год в сумме 32 528,2 тыс. рублей со снижением на 98,2 тыс. рублей, или 

на 0,3 % к уровню 2022 года. 
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 Динамика показателей неналоговых доходов бюджета района за                

2019-2023 годы характеризуется следующими данными. 
                                                                                                                                                   Таблица  5 

                                                                  (тыс. рублей)                                                                               

Наименование 

показателя 

2019   

год 

факт 

2020 

год 

оценка 

в % 

к 

2019

году 

2021 

год 

прогн

оз 

в % к 

2020г

оду 

 2022 

год         

прогно

з 

в % 

к 

2021 

году 

2023 

год 

прогноз 

в % 

к 

2022 

году 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящихся в гос. и 

муниципальной 

собственности 

21 584,6 16 867,0   78,1 17 600,0 104,3    17 592,0 100,0 17 892,0 101,7 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

1 108,5 3 130,0 282,4 1 592,0 50,9 1 720,0 108,0 1 857,0 108,0 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

6 310,7 5 875,0  93,1 6 044,9 102,9 6 068,4 100,4 6 405,2 105,6 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

8 401,9 8 260,0  98,3 5 718,0 69,2 5 450,0 95,3 5 150,0 94,5 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
9 181,4 4 080,0  44,4 2 890,0 70,8 1 796,0 62,1 1 224,0 68,2 

Прочие неналоговые 

доходы  
437,3 46,0  10,5 0,0 0,0 0,0 х 0,0 х 

ВСЕГО 

НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 
47 024,4 38 258,0  81,4 33 844,9 88,5     32626,4 96,4 32 528,2 99,7 

 В структуре неналоговых доходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 

2023 годов наибольший удельный вес занимают доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 

52,0 %, 53,9 % и 55,0 % соответственно. 

  

2.3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

       Доходы  от  использования  имущества, находящегося  в  муниципальной  

собственности включают в себя следующие поступления:  

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

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, зачисляющиеся в 

бюджет муниципального района в  соответствии с  действующим  бюджетным  

законодательством  по  нормативу 50 % по  землям, расположенным  в  границах  

городских  поселений  и  100%  по  землям,   расположенным  в  границах  

сельских поселений. Поступления по данному доходному источнику на          
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2021-2023 годы администрируют: Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района и администрация городского поселения п. 

Шексна на общую сумму 11 850,0 тыс. рублей ежегодно;   

- доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципального района,  зачисляются в  бюджет  района по нормативу 100 %  и  

прогнозируются  Управлением муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района на  2021-2023 годы  в сумме 410,0 тыс. рублей ежегодно; 

- доходы от сдачи  в  аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов  и  созданных ими учреждений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

на 2021-2022 годы оцениваются КУ ШМР «Центр по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления» в сумме 2 900,0 тыс. рублей ежегодно, на        

2023 год - в сумме 3 200,0 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи  в  аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков), прогнозируются  Управлением 

муниципальной собственности Шекснинского муниципального района на       

2021-2023 годы в сумме 1 750,0  тыс. рублей на каждый год;   

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, государственными и муниципальными 

предприятиями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов на                     

2021 год прогнозируется Управлением муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района в сумме 8,0 тыс. рублей; 

- прочие  доходы  от  использования  имущества, находящегося  в  собственности  

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  на  2021-2023 годы 

прогнозируются Управлением муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района в сумме 682,0 тыс. рублей ежегодно.  

Таким образом, доходы от  использования  имущества, находящегося  в  

муниципальной собственности, прогнозируются на 2021 год в сумме             

17 600,0 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 2020 года на                

733,0 тыс. рублей, (4,3 %), но ниже фактического исполнения за 2019 год на 

сумму 3 984,6 тыс. рублей (18,5 %); на плановый период 2022 и 2023 годов в 

сумме 17 592,0 тыс. рублей и  17 892,0 тыс. рублей соответственно.   

2.3.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

 Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

на 2021-2023 годы составлен, исходя из данных администратора поступлений – 

Управления  Росприроднадзора  по  Вологодской  области о прогнозируемых   

поступлениях платы на основе нормативов  и  лимитов на сбросы, выбросы, 

размещение  отходов;  объема  выбросов загрязняющих веществ  в  атмосферный  
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воздух стационарными объектами, сброса загрязненных сточных вод и массы 

загрязняющих веществ в водные объекты, объема размещения отходов 

производства и твердых коммунальных отходов. 

        В соответствии  с  нормами  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации  

плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в 

бюджет района  по нормативу 60,0 % и прогнозируется на  2021 год  в  сумме 

1 592,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на                  

1 538,0 тыс. рублей, или в 2 раза, но выше фактического исполнения за 2019 год 

на сумму 483,5 тыс. рублей, или в 1,4 раза; на плановый период                         

2022-2023 годов - в сумме 1 720,0 тыс. рублей и 1 857,0 тыс. рублей 

соответственно. 

  2.3.3. Доходы от  оказания  платных  услуг (работ) и компенсации          

затрат  государства                  

        В  составе  доходов  бюджета  Шекснинского  муниципального  района   на  

2021 - 2023  годы  предусмотрены  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  и  

компенсации  затрат  государства, которые  включают  в  себя  следующие  

поступления: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (КУ ШМР «Многофункциональный 

центр Шекснинского муниципального района» и КУ ШМР «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений») на 2021 год в сумме 

3 425,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 448,6 тыс. рублей, на  2023 год в сумме 

3 460,4 тыс. рублей; 

- доходы, получаемые  в  порядке  возмещения  расходов, понесенных  в связи  с  

эксплуатацией  имущества  муниципальных  районов, администрируемые  

Управлением муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района, а также рассчитанные согласно прогнозной оценке КУ ШМР «Центр по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления»: на 2021 и         

2022 годы  в сумме 2 619,8 тыс. рублей на каждый год, на 2023 год в сумме                       

2 944,8 тыс. рублей. 

        Таким  образом, общий объем  поступлений  доходов  от  оказания  платных  

услуг (работ) и  компенсации затрат  в целом составит: на 2021 год в сумме               

6 044,9 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 2020 года на                    

169,9 тыс. рублей (2,9 %), но ниже фактического исполнения за 2019 год на сумму      

265,8 тыс. рублей (4,2 %); на  2022 год в сумме 6 068,4 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 6 405,2 тыс. рублей.   

2.3.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

В  составе  доходов  бюджета  Шекснинского  муниципального  района   на  

2021 - 2023 годы предусмотрены доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, которые включают в себя следующие поступления:  

- доходы от реализации имущества, находящегося  в собственности 

муниципального района (за исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу, запланированные в соответствии с расчетами 
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Управления муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района на 2021 год в сумме 2 268,0 тыс. рублей, на плановый период               

2022-2023 годов - в сумме 1 950,0 тыс. рублей и 1 650,0 тыс. рублей 

соответственно; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся  в муниципальной 

собственности, прогнозируемые Управлением муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района и  администрацией городского поселения 

п. Шексна: на 2021 год в сумме 3 450,0 тыс. рублей, на плановый период         

2022-2023 годов в сумме 3 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

 Таким образом, поступление в бюджет Шекснинского муниципального 

района доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2021 году 

прогнозируется в сумме 5 718,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 

2020 года  на 2 542,0 тыс. рублей (30,8 %) и фактического исполнения за 2019 год 

на сумму 2 683,9 тыс. рублей (31,9 %); в плановом периоде 2022-2023 годов в 

сумме 5 450,0 тыс. рублей и 5 150,0 тыс. рублей соответственно.  

      2.3.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

   При  составлении  расчета  прогнозируемого поступления по данному виду 

доходов учитываются:  динамика  поступлений  данного  вида  доходов  в        

2020 году, прогнозные  оценки  администраторов  штрафных  санкций. 

        Плановые показатели бюджета района на 2021 год включают поступление 

штрафных санкций, администрируемых:  

 - Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей  области в 

сумме 1 350,0 тыс. рублей; 

           - Комитетом  гражданской  защиты  и  социальной  безопасности  

Вологодской  области  в сумме 60,0 тыс. рублей; 

           - Департаментом по охране, контролю  и регулированию использования 

объектов  животного мира Вологодской области в сумме 580,0 тыс. рублей;     

           - Департаментом лесного комплекса Вологодской  области в сумме       

150,0 тыс. рублей; 

            - Министерством  внутренних  дел  Российской Федерации в сумме        

270,0 тыс. рублей; 

           - Администрацией Шекснинского муниципального района в сумме                

480,0 тыс. рублей.  

Поступление в бюджет района в 2021 году штрафов, санкций, сумм  по 

возмещению ущерба прогнозируется в сумме 2 890,0 тыс. рублей, что ниже 

ожидаемого исполнения 2020 года на сумму 1 190,0 тыс. рублей (29,2 %) и 

фактического исполнения за 2019 год на сумму 6 291,4 тыс. рублей (в 3,2 раза); в 

плановом периоде 2022-2023 годов - в сумме 1 796,0 тыс. рублей и                

1 224,0 тыс. рублей соответственно. 

 

2.4.Оценка и анализ планируемых объемов безвозмездных поступлений 

В соответствии со статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

проекте решения «О бюджете Шекснинского муниципального района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» планируется предоставление 



22 

 

 

межбюджетных трансфертов в следующих формах: дотации, субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты. 

Общая характеристика безвозмездных поступлений в бюджет района 

представлена в таблице 6.  
Таблица 6 

                                                                  (тыс. рублей)                                                                               

Наименование 

показателя 

2019год 

факт 

2020год 

оценка 

в % 

к 

2019

году 

2021 

год 

прогноз 

в % 

к 

2020

году 

2022 год       

прогноз 

в % 

к 

2021 

году 

2023 

год 

прогноз 

в % 

к 

2022 

году 

Безвозмездные 

поступления         
724751,5 908887,4 125,4 572793,8 63,0 478396,7 83,5 487822,6 102,0 

Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы РФ 

42463,7 60526,9 142,5 60462,0 99,9 60462,0 100,0 60462,0 100,0 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы РФ 

347405,8 483118,5 139,1 154001,9 31,9      75358,4 48,9 84356,5 111,9 

Субвенции 

бюджетам 

бюджетной 

системы РФ 

300729,9 331245,1 110,2 320798,2 96,8 319783,9 99,7 320211,7 100,1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

34184,2 33618,0 98,3 37531,7 111,6 22792,4 60,7 22792,4 100,0 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственны

х организаций 

20,0 94,2 471,0 0,0 0,0      0,0 х 0,0 х 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

125,7 284,7 226,5 0,0 0,0      0,0 х 0,0 х 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от 

возврата остатков 

субсидий 

прошлых лет 

23,0 0,0   0,0 0,0 х      0,0 х 0,0 х 

Возврат прочих 

остатков 

субсидий, 

субвенций  и 

иных МБТ, 

имеющих целевое 

назначение 

-200,8 0,0   0,0 0,0 х      0,0 х 0,0 х 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2021 году прогнозируется в 

сумме 572 793,8 тыс. рублей, что ниже уровня ожидаемого исполнения 2020 года 

на 336 093,6 тыс. рублей (37,0 %) и фактического исполнения 2019 года на    

151 957,7 тыс. рублей (21,0 %). В плановом периоде 2022 года объем 
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безвозмездных поступлений запланирован в сумме 478 396,7 тыс. рублей с 

уменьшением на 94 397,1 тыс. рублей (16,5 %) к уровню 2021 года; в 2023 году – 

487 822,6 тыс. рублей  с увеличением на 9 425,9 тыс. рублей (2,0 %) к уровню 

2022 года. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета района в   

2021 году составит 60,2 %, что ниже показателя 2020 года на 10,7 % и показателя 

2019 года на 5,3 %. В плановом периоде 2022 и 2023 годов доля безвозмездных 

поступлений составит 54,2 % и 53,5 % соответственно.  

Оценка безвозмездных поступлений показывает уменьшение объема 

поступлений в бюджет района в 2021 году по отношению к ожидаемому 

исполнению 2020 года на 336 093,6 тыс. рублей (37,0 %) за счет  дотаций на 

сумму 64,9 тыс. рублей (0,1 %), субсидий на 329 116,6 тыс. рублей (68,1 %), 

субвенций на 10 446,9 тыс. рублей (3,2 %), безвозмездных поступлений от 

негосударственных организаций на 94,2 тыс. рублей и прочих безвозмездных 

поступлений на 284,7 тыс. рублей, но с увеличением иных межбюджетных 

трансфертов на сумму 3 913,7 тыс. рублей (11,6 %). 

Общий объем дотаций на 2021 год запланирован в сумме                    

60 462,0 тыс. рублей, что ниже уровня ожидаемого исполнения 2020 года на      

64,9 тыс. рублей (0,1 %), но выше фактического исполнения 2019 года на    

17 998,3 тыс. рублей (42,4 %). В плановом периоде 2022-2023 годов объем 

дотаций запланирован на уровне 2021 года в сумме 60 462,0 тыс. рублей (дотация 

бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 

цели).  

Общий объем субсидий на 2021 год запланирован в сумме                  

154 001,9 тыс. рублей, что ниже уровня ожидаемого исполнения 2020 года на 

329 116,6 тыс. рублей (68,1 %) и фактического исполнения 2019 года на    

193 403,9 тыс. рублей (55,7 %).  

В плановом периоде субсидии прогнозируются в 2022 году в сумме    

75 358,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 84 356,5 тыс. рублей. 

В проекте бюджета на 2021 год планируется 22 вида субсидий, что на 8 

субсидий меньше, чем утверждено в текущем году. 

        Снижение объема субсидий из федерального и областного бюджетов на    

2021 год по сравнению с ожидаемым поступлением в 2020 году на сумму 

329 116,6 тыс. рублей объясняется тем, что субсидии распределены не в полном 

объеме и будут распределяться в процессе исполнения вышестоящего бюджета в 

установленном им порядке.  

При этом проектом бюджета на 2021 год прогнозируются 4 новых вида 

субсидий бюджетам муниципальных районов: 

       -на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт  

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Содействие 

созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в образовательных организациях» государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме 864,0 тыс. рублей; 
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       -на организацию и проведение на территории муниципального образования 

по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан 

физической культурой в рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый 

спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме 300,0 тыс. рублей; 

       -на капитальный ремонт объектов культуры в рамках подпрограммы  

«Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия 

Вологодской области» государственной  программы «Развитие культуры, туризма 

и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме                      

21 049,3 тыс. рублей; 

      -на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования муниципальной собственности подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме                        

7 435,0 тыс. рублей. 

На 2021 год планируется 11 видов субвенций, что на уровне текущего года. 

Объем субвенций на 2021 год составит 320 798,2 тыс. рублей, что ниже 

уровня ожидаемого исполнения 2020 года на 10 446,9 тыс. рублей (3,2 %), но 

выше фактического исполнения 2019 года на 20 068,3 тыс. рублей (6,7 %).  

На плановый период субвенции спрогнозированы в 2022 году в сумме 

319 783,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 320 211,7 тыс. рублей. 

Основной объем уменьшения доходов составит по субвенциям        

бюджетам муниципальных районов:  

- на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей  в муниципальных общеобразовательных 

организациях на сумму 2 629,1 тыс. рублей, или на 0,9 %; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных» на сумму 11,4 тыс. рублей, или в        

2 раза; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» на сумму           

4 879,4 тыс. рублей, или в 2,3 раза; 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов     

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации на сумму 0,7 тыс. рублей, или на 4,1 %. 
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        Прогнозируется увеличение поступлений по сравнению с текущим годом по 

субвенциям, связанным: 

- с выполнением отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования» на сумму 282,5 тыс. рублей, или на 1,5 %; 

- с осуществлением отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законом области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» на сумму 

619,7 тыс. рублей, или на 9,7 %; 

- с осуществлением отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере 

архивного дела» на сумму 95,6 тыс. рублей, или на 16,0 %; 

- с осуществлением отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законом области от 15 января 2013 года № 2996-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев» на сумму 229,5 тыс. рублей, или на 66,7 %; 

- с осуществлением полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» на сумму 688,2 тыс. рублей, или в 2,1 раза. 

 Объем единой субвенции из областного бюджета приведен в таблице 7.  

 
                                                                                                                                                   Таблица  7 

                                                                  (тыс. рублей)                                                                               

Субвенции, формирующие единую 

субвенцию из областного бюджета 

2020год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

 2022 год       

прогноз 

2023 год 

прогноз 

Осуществление переданных полномочий в 

сфере охраны окружающей среды 
300,0 306,9 308,9 309,1 

Осуществление переданных полномочий в 

сфере административных отношений 
1 310,9 1 310,9 1 310,9 1 310,9 

Осуществление переданных полномочий в 

сфере регулирования цен (тарифов) 
0,0 32,5 32,5 32,5 

Осуществление переданных полномочий по 

опеке и попечительству 
1 304,5 1 304,5 1 304,5 1 304,5 

ИТОГО 2 915,4 2 954,8 2 956,8 2 957,0 

Общий объем средств единой субвенции на 2021 год предусматривается в 

сумме 2 954,8 тыс. рублей, или 101,4 % к объему 2020 года, в 2022 году –                

2 956,8 тыс. рублей, или 100,1 % к объему 2021 года, в 2023 году –                

2 957,0 тыс. рублей, или 100,0 % к объему 2022 года. 
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В проекте бюджета не запланирована субвенция бюджетам муниципальных 

районов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (в 2020 году - 4 881,2 тыс. рублей). 

          Иные межбюджетные трансферты на 2021 год планируются в сумме    

37 531,7 тыс. рублей, что на 3 913,7 тыс. рублей (11,6 %) выше  по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2020 года и фактическим исполнением за 2019 год на 

3 347,5 тыс. рублей (9,8 %).  

В плановом периоде 2022-2023 годов иные межбюджетные трансферты 

прогнозируются в сумме 22 792,4 тыс. рублей ежегодно. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на         

4 237,6 тыс. рублей (12,9 %)  и определены в сумме 37 191,7 тыс. рублей, в том 

числе:    

- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселениях (СП Сиземское, СП Угольское, СП Чуровское, ГП п. Шексна) в 

сумме 130,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения спортивных мероприятий 

в городском поселении п. Шексна в сумме 2 303,0 тыс. рублей; 

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений  

услугами организаций культуры, в том числе в части единой денежной 

компенсации в сумме 29 372,2 тыс. рублей;  

- на организацию библиотечного обслуживания, комплектование библиотечных 

фондов (ГП п. Шексна) в сумме 529,0 тыс. рублей; 

- на организацию благоустройства территории (ГП п. Шексна) в сумме             

453,2 тыс. рублей; 

- на организацию внешнего муниципального финансового контроля в сумме   

561,6 тыс. рублей; 

- на организацию внутреннего муниципального финансового контроля в сумме   

399,6 тыс. рублей; 

- в сфере жилищных правоотношений (ГП п. Шексна) в сумме 27,2 тыс. рублей; 

- в сфере градостроительной деятельности (ГП п. Шексна) в сумме                     

74,1 тыс. рублей; 

- на организацию транспортного обслуживания населения (ГП п. Шексна) в сумме 

56,4 тыс. рублей; 

- в части информационного сопровождения (за исключением ГП п. Шексна) в 

сумме 405,6 тыс. рублей; 

- на осуществление части полномочий по составлению и исполнению бюджета 

поселения, составлению отчета об исполнении бюджета поселения, в том числе  в 

части ведения бухгалтерского учета и отчетности в сумме 2 321,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение технологического подключения (присоединения) к системам 

коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства 

юридического лица (инвестора) (ГП п. Шексна) в сумме 108,1 тыс. рублей; 



27 

 

 

 - на обеспечение жильем молодых семей (ГП п. Шексна) в сумме                      

450,0 тыс. рублей. 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на 2021-2023 годы запланированы в сумме               

340,0 тыс. рублей ежегодно (иные межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 

«Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия 

Вологодской области» государственной программы «Развитие культуры, туризма 

и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»). 

          Безвозмездные поступления от негосударственных организаций и прочие 

безвозмездные поступления в бюджет района на 2021-2023 годы не планируются. 

 В проекте решения все распределенные межбюджетные трансферты из 

проекта закона Вологодской области «Об  областном  бюджете  на  2021  год  и  

плановый  период  2022 и 2023 годов» отражены в полном объеме. 

 

3. Расходы бюджета района 

  

3.1.Общая характеристика расходной части проекта бюджета района 

 

Анализ расходов бюджета района и их изменений в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов подготовлен в соответствии с разделом 3 

Положения о Бюджетном процессе. 

Основные задачи бюджетной политики в области расходов обозначены в 

Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики 

Шекснинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, утвержденных Постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 12 октября 2020 года № 1245. 

 Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы 

бюджета; 

- сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности отдельных категорий граждан, поименованных в Указах Президента 

Российской Федерации; 

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств; 

- привлечение в бюджет района средств федерального и областного бюджетов, 

исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства 

района, установленного Правительством Российской Федерации и Вологодской 

области; 

- недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности  бюджета 

района, принятие мер по ликвидации сложившейся кредиторской и дебиторской 

задолженности бюджета района; 

- формирование муниципальных программ района, исходя из четко определенных 

долгосрочных целей социально-экономического развития района и индикаторов 

их достижения с одновременным обеспечением охвата муниципальными 
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программами района максимально возможного числа направлений социально-

экономического развития района и большей части бюджетных ассигнований; 

- содействие дальнейшему увеличению доли расходов местных бюджетов в 

программном формате; 

- повышение эффективности бюджетных расходов.  

 Расходы бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сформированы в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

         Формирование расходов бюджета района осуществлялось с учетом 

необходимости обеспечения расходных обязательств района. При формировании 

расходной части бюджета района учитывались следующие приоритеты: 

- реализация «майских» указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы; 

- обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам бюджетной 

сферы в результате повышения минимального размера оплаты труда;   

- первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других 

социальных выплат; 

- обеспечение реализации принятых муниципальных программ района; 

- обеспечение формирования Дорожного фонда района; 

- обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности поселений и поддержки 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.  

        Расходы бюджета района на 2021 год спрогнозированы в сумме           

951 569,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 882 745,7 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 912 545,5 тыс. рублей. Анализ динамики расходов бюджета района по 

проекту решения показывает, что в целом расходы в 2021 году уменьшаются по 

сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года на сумму 370 430,3 тыс. рублей 

(28,0 %) и с фактически сложившимися расходами 2019 года на сумму        

98 174,8 тыс. рублей (9,4 %).  

        Проектом  решения о бюджете района на 2021 год планируется уменьшить 

расходы по 11 из 13 разделов классификации расходов на общую сумму    

377 248,2  тыс. рублей  по сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года, в том 

числе: 

- «Общегосударственные вопросы» на сумму 3 656,0 тыс. рублей, или на 3,3 %; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 

169,2 тыс. рублей, или на 3,7 %; 

- «Национальная экономика» на сумму 6 277,6 тыс. рублей, или на 7,4 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 138 105,7 тыс. рублей, или в     

4,1 раза; 

- «Охрана окружающей среды» на сумму 21,4 тыс. рублей, или в 2 раза; 

- «Образование» на сумму 24 434,5 тыс. рублей, или на 4,7 %; 

- «Культура, кинематография» на сумму 32 738,5 тыс. рублей, или на 26,5 %; 

- «Социальная политика» на сумму 771,8 тыс. рублей, или на 2,0 %; 

- «Физическая культура и спорт» на сумму  170 473,5 тыс. рублей, или в 4,3 раза; 

- «Средства массовой информации» на сумму 300,0 тыс. рублей, или на 16,7 %; 
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- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму            

300,0 тыс. рублей. 

По 2 разделам классификации расходов планируется увеличение расходов на 

общую сумму 6 817,9 тыс. рублей, в том числе: 

- «Здравоохранение» на сумму 229,5 тыс. рублей, или на 66,7 %; 

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» на сумму 6 588,4 тыс. рублей, или на 22,0 %. 

Расходы бюджета района на плановый период 2022 года по сравнению с   

2021 годом в целом снижаются на 68 823,7 тыс. рублей, или на 7,2 %. На 2021 год 

предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме 14 887,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета района на плановый период 2023 года по сравнению с   

2022 годом в целом увеличиваются на 29 799,8 тыс. рублей, или на 3,4 %. На     

2023 год предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме                  

25 650,0 тыс. рублей. 

Проект бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сохраняет социальную направленность. Расходы на мероприятия в области 

социальной сферы на 2021 год планируются в сумме 678 817,5 тыс. рублей, что 

составляет 71,3 % от объема расходов бюджета района, на 2022 год – в сумме    

664 067,8 тыс. рублей (75,2 %), на 2023 год – в сумме 630 624,1 тыс. рублей      

(69,1 %). 

Расходы Дорожного фонда Шекснинского муниципального района 

сформированы на 2021 год в объеме 61 250,3 тыс. рублей с уменьшением к 

уровню 2020 года на 5 630,6 тыс. рублей (8,4 %) в связи со снижением субсидий 

на осуществление дорожной деятельности за счет средств Дорожного фонда 

Вологодской области; на плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в 

сумме 30 741,3 тыс. рублей с уменьшением  на 30 509,0 тыс. рублей (в 2 раза) к 

уровню 2021 года, на 2023 год в сумме 30 871,0 тыс. рублей с ростом к уровню 

2022 года на 129,7 тыс. рублей (0,4 %).  Доля расходов Дорожного фонда к общей 

сумме расходов бюджета района в 2021 году составит 6,4 %.  

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов предусмотрен в сумме 3 444,0 тыс. рублей ежегодно. В структуре 

общих расходов бюджета района указанные расходные обязательства составят в 

2021-2023 годах 0,4 %. 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, условно утверждаемые расходы предусмотрены в        

2022 году в размере более 2,5 % (14 887,3 тыс. рублей), в 2023 году  более 5,0 % 

(25 650,0 тыс. рублей) общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение). 

 Данные расходы, не распределенные в плановом периоде в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов, позволяют создать резерв на случай 

непредвиденного сокращения доходов, а также для реализации приоритетных 

направлений и проектов. 
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 Основной объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы запланирован 

по разделам: «Образование» - 52,3 %, 59,4 % и 53,9 % соответственно,  

«Общегосударственные вопросы» - 11,2 %, 12,5 % и 12,3 % соответственно. 

Анализ расходов бюджета района представлен в таблице 8. 
                                                                                                                                                 Таблица 8   

                                                            (тыс. рублей)                 

Наименование раздела 
РЗ/ 

ПР 

2019 год  

факт 

2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 87 694,0 110 390,2 106 734,2 109 971,8 111 993,9 

Функционирование высшего 

должностного лица органа 

муниципального образования 
0102 1 983,6 2 276,4 2 275,8 2 275,8 2 275,8 

Функционирование 

представительных органов 

муниципального образования 
0103 2 778,5 3 040,6 3 041,4 3 107,2 3 107,2 

Функционирование высших 

исполнительных органов власти 
0104 33 415,2 40 860,1 41 750,3 41 937,3 41 937,5 

Судебная система 0105 1,9 17,0 16,3 48,6 6,8 
Обеспечение деятельности 

финансовых органов и органов 

финансового надзора  
0106 7 628,4 9 196,2 9 649,6 9 331,9 9 349,3 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107 0,0 399,7 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 0,0 3 013,4 1 000,0 5 000,0 6 000,0 
Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 

41 886,4 51 586,8 49 000,8 48 271,0 49 317,3 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0300 4 296,6 4 554,2 4 385,0 4 385,0 4 385,0 

Гражданская оборона 0309 4 291,6 4 521,2 4 350,0 4 350,0 4 350,0 
Другие вопросы в области 

национальной безопасности  и 

правоохранительной деятельности 
0314 5,0 33,0 35,0 35,0 35,0 

Национальная экономика 0400 65 134,5 85 173,5 78 895,9 39 817,7 42 327,4 

Общеэкономические вопросы 0401 295,9 340,9 250,0 250,0 250,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 799,2 3 390,5 3 390,5 3 390,5 3 390,5 
Транспорт 0408 5 673,5 10 542,4 8 580,0 2 080,8 4 280,8 
Дорожное хозяйство 0409 53 830,3 66 880,9 61 250,3 30 741,3 30 871,0 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 2 535,6 4 018,8 5 425,1 3 355,1 3 535,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 236 220,8 182 258,3 44 152,6 13 865,4 63 793,5 

Жилищное хозяйство 0501 80 557,0 6 312,5 31 918,5 2 898,2 3 943,9 
Коммунальное хозяйство 0502 139 469,5 169 820,1 7 048,7 7 200,0 56 082,4 
Благоустройство 0503 16 194,3 6 125,7 5 185,4 3 767,2 3 767,2 

Охрана окружающей среды 0600 81,6 42,7 21,3 21,3 21,3 

Охрана объектов растит. и 

животного мира и среды их 

обитания 
0603 81,6 42,7 21,3 21,3 21,3 

Образование 0700 472 446,9 522 211,8 497 777,3 524 042,5 492 297,8 

Дошкольное образование 0701 170 300,0 179 497,5 177 815,6 170 720,5 173 863,2 
Общее образование  0702 244 439,1 285 542,3 256 314,0 294 190,7 259 003,3 
Дополнительное образование детей 0703 33 537,3 28 540,8 35 378,7 30 413,4 30 713,4 
Молодежная политика 0707 536,6 586,1 650,0 650,0 650,0 
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Наименование раздела 
РЗ/ 

ПР 

2019 год  

факт 

2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

Плановый период 

2022 год 2023 год 
Другие вопросы в области 

образования 
0709 23 633,9 28 045,1 27 619,0 28067,9 28067,9 

Культура, кинематография 0800 69 589,5 123 736,5 90 998,0 61 716,5 60 013,6 

Культура 0801 69 589,5 123 736,5 90 998,0 61 716,5 60 013,6 

Здравоохранение 0900 343,8 344,0 573,5 573,5 573,5 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
0907 343,8 344,0 573,5 573,5 573,5 

Социальная политика 1000 37 784,7 39 312,9 38 541,1 26 009,8 25 963,7 

Пенсионное обеспечение 1001 2 566,5 3 120,0 3 239,2 3 239,2 3 239,2 
Социальное обеспечение населения 1003 27 060,5 27 608,8 26 894,0 14 362,7 14 316,6 
Охрана семьи и детства 1004 6 031,2 6 256,5 6 253,4 6 253,4 6 253,4 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
1006 2 126,5 2 327,6 2 154,5 2 154,5 2 154,5 

Физическая культура и 

спорт 
1100 52 811,3 221 974,6 51 501,1 52 299,0 52 349,0 

Массовый спорт 1102 52 811,3 221 974,6 51 501,1 52 299,0 52 349,0 

Средства массовой 

информации 
1200 1 700,0 1 800,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Периодическая печать и 

издательства 
1202 1 700,0 1 800,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание  

муниципального долга 
1300 258,8 300,0 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального 

внутреннего долга 
1301 258,8 300,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

1400 21 381,7 29 901,0 36 489,4 33 655,9 31 676,8 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
1401 2 226,9 1 483,6 5 264,1 3 160,4 5 518,3 

Иные дотации 1402 18 934,8 28 197,4 31 005,3 30 275,5 25 938,5 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
1403 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

Условно утверждаемые 

расходы 

 
0 0 0 14 887,3 25 650,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  1 049 744,2 1 321 999,7 951 569,4 882 745,7 912 545,5 

Одним из основных направлений бюджетной политики на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов является обеспечение охвата 

муниципальными программами района максимально возможного числа 

направлений социально-экономического развития района и большей части 

бюджетных ассигнований. 

Проект бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сформирован в программной структуре расходов на основе муниципальных 

программ, утвержденных администрацией Шекснинского муниципального 

района. 

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021 год планируются  

в сумме 948 628,5 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от общих расходов.  

На плановый период 2022 и 2023 годов программные расходы 

спрогнозированы в сумме 860 266,3 тыс. рублей и 877 298,9 тыс. рублей 

соответственно. Доля расходов на реализацию муниципальных программ от 
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общих объемов расходов бюджета района (без учета условно утверждаемых 

расходов на плановый период) составляет в 2022-2023 годах 99,1 % и 98,9 % 

соответственно. 

         Перечнем муниципальных программ Шекснинского муниципального района 

(далее – Перечень), утвержденным постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района от 01.07.2014 года № 1251 (в редакции от 

28 августа 2020 года № 1006), начиная с 2021 года предусмотрено к реализации 14 

муниципальных программ, из них:  

- 1 муниципальная программа («Формирование современной городской 

среды Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы») продолжит 

свою реализацию до 2024 года; 

- 13 муниципальных программ начнут свою реализацию с 2021 года.  

В текущем 2020 году будет завершена реализация 15 муниципальных 

программ, причем мероприятия муниципальной программы «Содействие 

занятости населения на 2013-2020 годы» будут осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы», мероприятия муниципальной 

программы «Развитие информационного общества Шекснинского 

муниципального района на 2015-2020 годы» - в рамках муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном  районе  на 2021-2025 годы», мероприятия подпрограммы 

«Комплексная модернизация системы коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной программы «Обеспечение населения Шекснинского 

муниципального района доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания на 2016-2020 годы»  - в рамках муниципальной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры 

Шекснинского муниципального района на 2021-2025годы». 

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальных 

программ на 2021-2023 годы представлена в таблице 9. 
                                                                                                                                          Таблица 9 

                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 

программ 

2021 год 2022 год 2023 год 
проект В % к 

2020г

оду 

проект В % к 

2021г

оду 

проект В % к 

2022г

оду 

«Развитие образования Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 

годы» 
487 577,7 94,7 519 869,2 106,6 487 824,5 93,8 

«Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туристского 

кластера в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

109 568,8 79,4 72 978,2 66,6 71 275,3 97,7 

«Экономическое развитие 

Шекснинского муниципального района 

на 2021-2025годы» 

16 913,7 82,1 14 843,7 87,8 15 023,7 101,2 

«Социальная поддержка граждан 12 248,1 88,1 11 433,9 93,4 11 433,9 100,0 
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Наименование муниципальных 

программ 

2021 год 2022 год 2023 год 
проект В % к 

2020г

оду 

проект В % к 

2021г

оду 

проект В % к 

2022г

оду 

Шекснинского муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 

годы»  

15 708,8 127,0 4 690,5 29,9 4 690,5 100,0 

«Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание  Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 

годы» 

69 830,3 90,2 32 822,1 47,0 35 151,8 107,1 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 

годы» 

3 018,4 25,1 8 678,2 287,5 2 478,4 28,6 

«Обеспечение населения Шекснинского 

муниципального района доступным 

жильем и создание благоприятных 

условий проживания на 2021-2025 

годы» 

34 807,6 413,2 5 813,0 16,7 6 812,6 117,2 

«Развитие физической культуры и 

спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Шекснинском муниципальном районе 

на 2021-2025 годы» 

51 711,1 23,2 52 509,0 101,5 52 859,0 100,7 

«Развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского 

муниципального района на 2021-

2025годы» 

7 516,5 4,6 2 000,0 26,6 57 082,4 
в 28 

раз 

«Совершенствование  муниципального 

управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

77 621,4 98,4 79 523,7 102,5 79 523,7 100,0 

«Управление муниципальными 

финансами Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 

годы» 

52 075,7 140,6 47 042,6 90,3 45 080,9 95,8 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности 

населения и территории Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 

годы»   

5 045,0 83,2 4 495,0 89,1 4 495,0 100,0 

«Формирование современной городской 

среды Шекснинского муниципального 

района на 2018-2024 годы» 

4 985,4 89,5 3 567,2 71,6 3 567,2 100,0 

ВСЕГО  948 628,5 72,5 860 266,3 90,7 877 298,9 102,0 

С учетом перераспределения мероприятий между отдельными 

муниципальными программами, проектом бюджета в 2021 году по сравнению с 

предыдущим годом предусмотрено: 

сокращение средств на реализацию 11 муниципальных программ: 
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- «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                 

2021-2025 годы» на 27 097,9 тыс. рублей, или 5,3 %; 

- «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера 

в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» на                       

28 508,0 тыс. рублей, или 20,6 %; 

- «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на             

2021-2025годы» на 3 696,3 тыс. рублей, или 17,9 %; 

- «Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района на 

2021-2025 годы» на 1 655,4 тыс. рублей, или 11,9 %; 

- «Дорожная сеть и транспортное обслуживание  Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы» на 7 593,0 тыс. рублей, или 9,8 %; 

- «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на                  

2021-2025 годы» на 8 998,8 тыс. рублей, или 74,9 %; 

- «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» на 170 795,5 тыс. рублей, или 76,8 %; 

- «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2021-2025годы» на 

154 129,5 тыс. рублей, или 95,4 %; 

- «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 1 249,2 тыс. рублей, или 1,6 %; 

- «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» на   

1 017,7 тыс. рублей, или 16,8 %; 

- «Формирование современной городской среды Шекснинского муниципального 

района на 2018-2024 годы» на 586,0 тыс. рублей, или 10,5 %; 

увеличение расходов - по  3 муниципальным программам: 

- «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы» на 3 339,4 тыс. рублей, или 27,0 %; 

- «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным 

жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» на 

26 383,4 тыс. рублей, или в 4,1 раза; 

- «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы» на 15 040,8 тыс. рублей, или 40,6 %. 

Причины изменений средств на реализацию муниципальных программ 

пояснены в соответствующих разделах Заключения. 

Вне программных мероприятий на 2021-2023 годы предусмотрены расходы 

по следующим разделам классификации расходов бюджета района.  
Таблица 10                                                                   

Разделы  

Предусмотрено расходов (тыс. рублей)  
Доля непрограммных расходов в 

разделах бюджета,% 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

«Общегосударственные 

вопросы» 
11689,4 1839,3 6598,6      8603,1 10,6 1,7 6,0 7,7 
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Разделы  

Предусмотрено расходов (тыс. рублей)  
Доля непрограммных расходов в 

разделах бюджета,% 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

554,3 308,1 200,0 200,0 0,3 0,7 1,4 0,3 

«Здравоохранение» 344,0 573,5 573,5 573,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

«Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы» 

220,0 220,0 220,0 220,0 0,7 0,6 0,7 0,7 

ИТОГО: 12 807,7 2 940,9 7 592,1 9 596,6 1,0 0,3 0,9 1,1 

Непрограммные расходы на 2021 год запланированы в сумме                

2 940,9  тыс. рублей (0,3 % от общих расходов бюджета района).  

На плановый период 2022 и 2023 годов непрограммные расходы 

спрогнозированы в сумме 7 592,1 тыс. рублей и 9 596,6 тыс. рублей 

соответственно. Доля непрограммных расходов от общих объемов расходов 

бюджета района (без учета условно утверждаемых расходов на плановый период) 

составляет в 2022-2023 годах – 0,9 % и 1,1 % соответственно. 

Значительное снижение непрограммных расходов, начиная с 2021 года, в 

разделе «Общегосударственные вопросы» связано с тем, что бюджетные 

ассигнования на содержание Главы района, представительных органов 

муниципального образования и Контрольно-счетной палаты включены в 

муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в 

Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы».   
 

3.2.Анализ расходов бюджета района по разделам, подразделам 

классификации расходов 

 

3.2.1. Раздел «Общегосударственные вопросы» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Общегосударственные 

вопросы» на 2021 год предусмотрены в сумме 106 734,2 тыс. рублей, что ниже 

ожидаемого исполнения 2020 года на 3 656,0 тыс. рублей (3,3 %), но выше 

фактического исполнения 2019 года на 19 040,2 тыс. рублей (21,7 %). В структуре  

планируемых расходов занимают 11,2 %. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме        

109 971,8 тыс. рублей и 111 993,9 тыс. рублей соответственно. К предыдущему 

году объем бюджетных ассигнований в 2022 году увеличится на                     

3 237,6 тыс. рублей (3,0 %), в 2023 году – на 2 022,1 тыс. рублей (1,8 %). 

Наибольший удельный вес на 2021 год по данному разделу занимают 

подразделы: «Другие общегосударственные вопросы» - 45,9 %, 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  местных администраций» - 39,1 %. 

Подраздел  «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» 
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По данному подразделу спрогнозированы расходы на функционирование 

высшего должностного лица органа муниципального образования на               

2021-2023 годы в сумме 2 275,8 тыс. рублей ежегодно со снижением к уровню 

2020 года на 0,6 тыс. рублей (0,03 %).  

С 2021 года указанные расходы включены в муниципальную программу 

«Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

Подраздел   «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов  муниципальных 

образований» 

По данному подразделу спрогнозированы расходы на обеспечение 

деятельности представительных органов муниципального образования на        

2021 год в сумме 3 041,4 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на                     

0,8 тыс. рублей, или на 0,03 %.   

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме 

3 107,2 тыс. рублей на каждый год, что на 65,8 тыс. рублей (2,2 %) выше уровня 

2021 года. 

С 2021 года указанные расходы включены в муниципальную программу 

«Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

Подраздел  «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  местных администраций» 

По данному подразделу спрогнозированы расходы на функционирование 

высших исполнительных органов власти  местных администраций на 2021 год в 

сумме 41 750,3 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 890,2 тыс. рублей      

(2,2 %).  

Планирование расходов произведено программным методом на сумму 

41 750,3 тыс. рублей в рамках 3 муниципальных программ: 

1) «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на            

2021-2025 годы» в сумме 6 632,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на администрирование полномочий по основному мероприятию «Реализация 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 

части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в сумме               

162,7 тыс. рублей; 

 - на содержание Управления муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района в сумме 6 470,0 тыс. рублей; 

2) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на                   

2021-2025 годы» в сумме 2 094,9 тыс. рублей (на содержание Управления охраны 

окружающей среды, экологического и муниципального земельного контроля 

администрации Шекснинского муниципального района); 
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3) «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме 33 022,7 тыс. рублей (на 

обеспечение деятельности администрации Шекснинского муниципального 

района).  

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме      

41 937,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41 937,5 тыс. рублей. К предыдущему 

году объем бюджетных ассигнований в 2022 году увеличился на                       

187,0 тыс. рублей (0,4 %), в 2023 году - на 0,2 тыс. рублей. 

Подраздел  «Судебная система» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы непрограммные 

расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму        

16,3 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 0,7 тыс. рублей (4,1 %).  

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме        

48,6 тыс. рублей и 6,8 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году объем 

бюджетных ассигнований в 2022 году увеличится на 32,3 тыс. рублей (в 3 раза), в 

2023 году уменьшится на 41,8 тыс. рублей (в 7,2 раза). 

Подраздел  «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

9 649,6 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 453,4 тыс. рублей (4,9 %).  

Планирование расходов произведено программным методом на сумму 

9 649,6 тыс. рублей в рамках 2 муниципальных программ: 

1) «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме 2 225,2 тыс. рублей (на 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Шекснинского 

муниципального района); 

2) «Управление муниципальными финансами Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы» в сумме 7 424,4 тыс. рублей (на 

осуществление деятельности Финансового управления Шекснинского 

муниципального района).  

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме       

9 331,9 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 317,7 тыс. рублей (3,3%), 

на 2023 год – в сумме 9 349,3 тыс. рублей с увеличением к уровню 2022 года на            

17,4 тыс. рублей (0,2 %). 

Подраздел  «Резервные фонды» 

Резервный фонд администрации Шекснинского муниципального района 

создан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и утвержден постановлением администрации Шекснинского муниципального 

района от 21 ноября 2019 года № 1394 «Об утверждении положения о порядке 

расходования средств резервного фонда». Средства резервного фонда 

предназначены для финансирования расходов, потребность в которых 

непредвиденно возникает в процессе исполнения бюджета. 
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По данному подразделу резервный фонд спрогнозирован непрограммным 

методом на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, или 0,1 % от расходной части 

бюджета района, что ниже уровня 2020 года на 2 013,4 тыс. рублей, или в 3 раза; 

на плановый период 2022 года предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей (0,6 % от 

общей суммы расходов) с увеличением к уровню 2021 года на 4 000,0 тыс. рублей 

(в 5 раз), на 2023 год – 6 000,0 тыс. рублей  (0,7 % от общей суммы расходов) с 

увеличением к уровню 2022 года на 1 000,0 тыс. рублей (20,0 %). Требование 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении формирования 

резервных фондов не более 3 % утвержденного общего объема расходов при 

формировании проекта бюджета района соблюдено. 

Подраздел  « Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу на 2021 год запланированы расходы на сумму 

49 000,8 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 2 586,0 тыс. рублей (5,0 %).  

По непрограммным направлениям на исполнение исковых требований и 

оплату государственной пошлины запланированы расходы в сумме                  

823,0 тыс. рублей.   

Планирование расходов программным методом произведено на сумму 

48 177,8 тыс. рублей по следующим муниципальным программам: 

1) «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме              

2 858,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на проведение мероприятий в области культуры в сумме 25,0 тыс. рублей; 

- на содержание КУ ШМР «ЦБУ» и КУ ШМР «ЦОД ОМС» в сумме                 

915,0 тыс. рублей и 1 918,1 тыс. рублей соответственно;  

2) «Экономическое развитие  Шекснинского муниципального района на           

2021-2025 годы» в сумме 1 381,5 тыс. рублей, в том числе:  

- на проведение оценки недвижимости и изготовление технических паспортов в 

сумме 350,0 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по определению арендной платы за пользование 

имуществом района в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- на содержание имущества, находящегося в казне в сумме 951,5 тыс. рублей; 

3) «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме 35 556,3 тыс. рублей, в том 

числе:  

- на укрепление материально-технической базы администрации района, казенных 

учреждений в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих в сумме 70,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по информатизации в сумме 800,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение отдельных социальных гарантий работникам органов местного 

самоуправления в сумме 65,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по противодействию коррупции в сумме 10,0 тыс. рублей; 
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- на содержание КУ ШМР «МФЦ» и казенных подведомственных учреждений 

(КУ ШМР «ЦОД ОМС») в сумме 6 657,2 тыс. рублей и 26 454,1 тыс. рублей 

соответственно;  

4) «Управление муниципальными финансами Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы» в сумме 8 381,9 тыс. рублей (на 

содержание КУ ШМР «ЦБУ»). 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме  

48 271,0 тыс. рублей и 49 317,3 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на 729,8 тыс. рублей 

(1,5 %), в 2023 году увеличится на 1 046,3 тыс. рублей (2,2 %). 

3.2.2.Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» на 2021 год предусмотрены в сумме      

4 385,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на                  

169,2 тыс. рублей (3,7 %), но выше фактического исполнения 2019 года на          

88,4 тыс. рублей (2,1 %). В структуре планируемых расходов на 2021 год 

занимают 0,5 %. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 4 385,0 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел  «Гражданская оборона» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

4 350,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 171,2 тыс. рублей (3,8 %). 

Планирование расходов произведено программным методом в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района в 

2021-2025 годах» в сумме 4 350,0 тыс. рублей, в том числе:  

- на обеспечение деятельности Управления по мобилизационной подготовке, 

делам ГО, ЧС и безопасности администрации района и ЕДДС в сумме          

4 300,0 тыс. рублей; 

- на подготовку руководящего состава и специалистов, уполномоченных на 

решения в области гражданской обороны и безопасности в сумме                       

50,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме  4 350,0 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел  «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму    

35,0 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 2,0 тыс. рублей (6,1 %). 

Планирование расходов произведено программным методом в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района в 

2021-2025 годах» на проведение мероприятий в сумме 35,0 тыс. рублей. 
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На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 35,0 тыс. рублей на каждый год. 

3.2.3. Раздел  «Национальная экономика» 

В проекте бюджета района расходы  по разделу «Национальная экономика» 

на 2021 год предусмотрены в сумме 78 895,9 тыс. рублей, что ниже ожидаемого 

исполнения 2020 года на 6 277,6 тыс. рублей (7,4 %), но выше фактического 

исполнения 2019 года на 13 761,4 тыс. рублей (21,1 %). В структуре  планируемых 

расходов на 2021 год занимают 8,3 %.  

Наибольший удельный вес в 2021 году по данному разделу занимает 

подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 77,6 %. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме       

39 817,7 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 39 078,2 тыс. рублей (в 

2 раза), на 2023 год – 42 327,4 тыс. рублей с увеличением к уровню 2022 года на 

2 509,7 тыс. рублей (6,3 %). 

Подраздел  «Общеэкономические вопросы» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

250,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 90,9 тыс. рублей (26,7 %). 

Планирование расходов произведено программным методом в сумме               

250,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе на                    

2021-2025 годы». 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно.  

Подраздел  «Сельское хозяйство и рыболовство» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму       

3 390,5 тыс. рублей, что на уровне 2020 года. Планирование расходов произведено 

программным методом в рамках муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на      

2021-2025 годы» в сумме 3 390,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на поддержку сельского хозяйства в сумме 129,0 тыс. рублей; 

- на содержание Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Шекснинского муниципального района в сумме 3 261,5 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 3 390,5 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел   «Транспорт» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму   

8 580,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 1 962,4 тыс. рублей (19,6 %). 

Планирование расходов произведено программным методом в рамках 

муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание 
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Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» в сумме                       

8 580,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских 

перевозок на муниципальных маршрутах Шекснинского муниципального района 

в сумме 1 800,0 тыс. рублей; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме             

6 770,0 тыс. рублей; 

- на организацию транспортного обслуживания населения за счет средств 

городского поселения п. Шексна в сумме 10,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме  

2 080,8 тыс. рублей и 4 280,8 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на 6 499,2 тыс. рублей 

(75,7 %), в 2023 году увеличится на 2 200,0 тыс. рублей (в 2 раза). 

Подраздел  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Представительного Собрания  Шекснинского муниципального района 

от 2 декабря 2013 года № 118 «О Дорожном фонде Шекснинского 

муниципального района» (с изменениями и дополнениями) установлен Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Шекснинского муниципального района.  

В проекте бюджета района расходы по данному подразделу на 2021 год 

предусмотрены в сумме 61 250,3 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 

5 630,6 тыс. рублей (8,4 %).  

Планирование расходов по данному подразделу произведено программным 

методом в рамках муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» в 

сумме 61 250,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (получение экспертизы 

смет) в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения государственной программы «Дорожная 

сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» в сумме                     

50 194,0 тыс. рублей 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным 

участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в сумме            

1 906,3 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в сумме 7 200,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по оформлению дорог общего пользования в муниципальную 

собственность в сумме 250,0 тыс. рублей. 
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На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме  

30 741,3 тыс. рублей и 30 871,0 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится  на 30 509,0 тыс. рублей 

(в 2 раза), в 2023 году увеличится на 129,7 тыс. рублей (0,4 %).  

Подраздел  «Другие вопросы в области национальной экономики» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму   

5 425,1 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 1 406,3 тыс. рублей (35,0 %). 

Планирование расходов произведено программным методом в сумме             

5 425,1 тыс. рублей в рамках следующих муниципальных программ: 

1) «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме                 

100,0 тыс. рублей на оказание туристической деятельности; 

2) «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на            

2021-2025 годы» в сумме 5 325,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение инвестиционной и 

деловой активности в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- на разработку проектно-сметной документации по внесению изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки в сумме               

1 040,0 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по популяризации предпринимательской 

деятельности в сумме 27,1 тыс. рублей; 

- на создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах в сумме 1 758,0 тыс. рублей, в том числе 

на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах в сумме 

500,0 тыс. рублей; 

- на проведение кадастровых работ в сумме 2 450,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме  

3 355,1 тыс. рублей и 3 535,1 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится  на 2 070,0 тыс. рублей 

(38,2 %), в 2023 году увеличится на 180,0 тыс. рублей 5,4 %. 

3.2.4. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В проекте бюджета района расходы  по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2021 год предусмотрены в сумме  44 152,6 тыс. рублей, что ниже 

ожидаемого исполнения 2020 года на 138 105,7 тыс. рублей (в 4,1 раза) и  

фактического исполнения 2019 года на 192 068,2 тыс. рублей, или в 5,4 раза. В 

структуре  планируемых расходов на 2021 год занимают 4,6 %. 

Наибольший удельный вес на 2021 год по данному разделу занимает 

подраздел «Жилищное хозяйство» - 72,3 %. 

На плановый период 2022-2023 годов расходы спрогнозированы в сумме 

13 865,4 тыс. рублей и 63 793,5 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на 30 287,2 тыс. рублей 

(в 3,2 раза), в 2023 году увеличится на 49 928,1 тыс. рублей (в 4,6 раза). 
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Подраздел  «Жилищное хозяйство» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму   

31 918,5 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 25 606,0 тыс. рублей (в         

5,1 раза). 

Планирование расходов программным методом произведено в сумме       

31 810,4 тыс. рублей по следующим муниципальным программам: 

1) «Социальная поддержка граждан на 2021-2025 годы» в сумме               

300,0 тыс. рублей (на осуществление мероприятий по приспособлению жилого 

помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов);  

2) «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района 

доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на            

2021-2025 годы» в сумме 31 510,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение жилых помещений по решению суда в сумме                     

1 500,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда в сумме         

1891,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 26 592,5 тыс. рублей; 

- на ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 800,0 тыс. рублей; 

- на взносы в фонд капитального ремонта в сумме 726,4 тыс. рублей. 

По непрограммным направлениям на обеспечение технологического 

подключения (присоединения к системам) коммунальной инфраструктуры 

объектов капитального строительства юридического лица (инвестора) 

запланированы расходы в сумме 108,1 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме  

2 898,2 тыс. рублей и 3 943,9 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на 29 020,3 тыс. рублей    

(в 11 раз), в 2023 году увеличится на 1 045,7 тыс. рублей (36,1 %). 

Подраздел  «Коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

7 048,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 162 771,4 тыс. рублей (в 24 

раза). 

Планирование расходов произведено программным методом на сумму  

27 048,7 тыс. рублей по муниципальным программам: 

1) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на                   

2021-2025 годы» в сумме 732,2 тыс. рублей на реализацию проекта «Народный 

бюджет (разработку проектно-сметной документации на строительство 

канализации в д. Нифантово СП Нифантовское и п. Чебсара СП Чебсарское); 

2) «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2021-2025годы» в 

сумме 6 316,5 тыс. рублей, в том числе: 
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- на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период 

(ремонт теплотрассы в д. д. Нифантово СП Нифантовское) в сумме                

5 289,2 тыс. рублей; 

- на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в 

сумме 398,5 тыс. рублей; 

- на реализацию проекта «Народный бюджет» (разработка ПСД на строительство 

газопровода  в д. Воркопь, д. Горка СП Ершовское) в сумме 628,8 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме          

7 200,0 тыс. рублей и 56 082,4 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году увеличится на 151,3 тыс. рублей    

(2,1 %), в 2023 году - на 48 882,4 тыс. рублей (в 8 раз). 

Подраздел  «Благоустройство» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

5 185,4 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 940,3 тыс. рублей, или 15,4 %.  

По непрограммным направлениям запланированы субсидии на содержание 

межпоселенческих мест захоронения в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Планирование расходов программным методом произведено в сумме       

4 985,4 тыс. рублей по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы» на 

благоустройство дворовых территорий в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме        

3 767,2 тыс. рублей ежегодно, что на 1 418,2 тыс. рублей (27,3 %) ниже уровня 

2021 года.                                                          

3.2.5. Раздел «Охрана окружающей среды» 

Подраздел  «Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Охрана окружающей среды» 

(подразделу 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания») на 2021 год предусмотрены в сумме 21,3 тыс. рублей, что ниже  

ожидаемого исполнения 2020 года на 21,4 тыс. рублей (в 2 раза) и фактического 

исполнения 2019 года на 60,3 тыс. рублей (в 3,8 раза). В структуре планируемых 

расходов на 2021 год занимают незначительный удельный вес (0,002 %). 

Планирование расходов произведено программным методом в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов на территории Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы» в сумме 21,3 тыс. рублей, в том 

числе: на реализацию мероприятий по экологическому образованию и 

просвещению в сумме 10,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных (содержание скотомогильника) в 

сумме 11,3 тыс. рублей. 
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На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2020 года в сумме 21,3 тыс. рублей ежегодно. 

3.2.6. Раздел «Образование» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Образование» на 2021 год 

предусмотрены в сумме 497 777,3 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 

2020 года на 24 434,5 тыс. рублей (4,7 %), но выше фактического исполнения   

2019 года на 25 330,4 тыс. рублей (5,4 %). В структуре планируемых расходов на 

2021 год занимают 52,3 %.  

Наибольший удельный вес по данному разделу занимают подразделы: 

«Общее образование» - 51,5 %, «Дошкольное образование» - 35,7 %. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме       

524 042,5 тыс. рублей с увеличением к уровню 2021 года на 26 265,2 тыс. рублей 

(5,3 %), на 2023 год – 492 297,8 тыс. рублей со снижением к уровню 2022 года на 

31 744,7 тыс. рублей (6,1 %). 

Подраздел  «Дошкольное образование» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

177 815,6 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 1 681,9 тыс. рублей (0,9 %). 

Планирование расходов произведено программным методом на сумму       

177 815,6 тыс. рублей по муниципальным программам: 

1) «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                 

2021-2025 годы» в сумме 176 805,5 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии шести бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания в сумме 166 870,5 тыс. рублей; 

-  субсидии на иные цели в сумме 9 935,0 тыс. рублей (на укрепление 

материально-технической базы дошкольных учреждений - 2 190,0 тыс. рублей, на 

ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - ДС «Антошка» - 7 745,0 тыс. рублей); 

2) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на                  

2021-2025 годы» на приобретение контейнеров и обустройство контейнерных 

площадок для дошкольных учреждений в сумме 160,0 тыс. рублей; 

3) «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» на 

приобретение и установку теплосчетчиков в дошкольных учреждениях в сумме 

300,0 тыс. рублей; 

4)  «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения  и 

территории Шекснинского муниципального района в 2021-2025 годах» на 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

дошкольных учреждениях в сумме 550,1 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме 

170 720,5 тыс. рублей и 173 863,2 тыс. рублей соответственно. К предыдущему 

году объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на                      

7 095,1 тыс. рублей (4,0 %), в 2023 году увеличится на 3 142,7 тыс. рублей (1,8 %). 
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Подраздел  «Общее образование» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

256 314,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 29 228,3 тыс. рублей        

(10,2 %). Планирование расходов произведено программным методом на сумму       

256 314,0 тыс. рублей по следующим муниципальным программам: 

1) «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                  

2021-2025 годы» в сумме 255 934,1 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетным учреждениям (9 школ) на финансовое обеспечение 

муниципального задания в сумме 245 091,2 тыс. рублей; 

-  на развитие материально-технической базы школ в сумме 2 783,9 тыс. рублей; 

- на реализацию регионального проекта «Современная школа» (обновление 

материально-технической базы МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова) в 

сумме 1 127,0 тыс. рублей; 

- на социальную поддержку детей в сумме 6 932,0 тыс. рублей; 

2) «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» на 

приобретение и установку теплосчетчиков в образовательных учреждениях в 

сумме 300,0 тыс. рублей; 

3)  «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения  

и территории Шекснинского муниципального района в 2021-2025 годах» на 

установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях в сумме  

79,9 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме 

294 190,7 тыс. рублей и 259 003,3 тыс. рублей соответственно. К предыдущему 

году объем бюджетных ассигнований в 2022 году увеличится на                   

37 876,7 тыс. рублей (14,8 %), в 2023 году уменьшится на 35 187,4 тыс. рублей 

(12,0 %). 

Подраздел  «Дополнительное образование детей» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

35 378,7 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 6 837,9 тыс. рублей (24,0 %). 

Планирование расходов произведено программным методом на сумму                  

35 378,7 тыс. рублей по следующим муниципальным программам: 

1) «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                  

2021-2025 годы» в сумме 17 249,4 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания (МУ ДО «ШДТ») в сумме 6 669,0 тыс. рублей; 

- субсидии  социально-некоммерческой организации в сфере образования «Вместе 

ради детей» в сумме 10 450,4 тыс. рублей; 

- на развитие материально-технической базы в сумме 130,0 тыс. рублей; 

2) «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме 

18 129,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на укрепление материально-технической базы МБУ «ШДШИ» в сумме       

1 024,1 тыс. рублей; 
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- на реализацию регионального проекта «Культурная среда» (приобретение 

музыкальных инструментов) в сумме 5 042,2 тыс. рублей; 

- на организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры 

в сумме 12 063,0 тыс. рублей. 

 На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме 

30 413,4 тыс. рублей и 30 713,4 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на 4 965,3 тыс. рублей 

(14,0 %), в 2023 году увеличится на 300,0 тыс. рублей (1,0 %). 

Подраздел  «Молодежная политика» 

По данному подразделу на 2021 год расходы спрогнозированы на сумму 

650,0 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 63,9 тыс. рублей (10,9 %). 

Планирование расходов произведено программным методом на сумму            

650,0 тыс. рублей по следующим муниципальным программам: 

1) «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                 

2021-2025 годы» на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме            

390,0 тыс. рублей; 

2) «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» в сумме 260,0 тыс. рублей, из них за счет переданных 

полномочий поселений Угольского, Сиземского, Чуровского и п. Шексна в сумме 

130,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2022-2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 650,0 тыс. рублей ежегодно.  

Подраздел  «Другие вопросы в области образования» 

По данному подразделу на 2021 год расходы спрогнозированы на сумму 

27 619,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 426,1 тыс. рублей (1,5 %). 

Планирование расходов произведено программным методом на сумму        

27 619,0 тыс. рублей по муниципальным программам: 

1) «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                 

2021-2025 годы» в сумме 27 579,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на проведение мероприятий в сфере образования в сумме 598,0 тыс. рублей; 

-  на руководство и управление в сфере образования в сумме 16 937,9 тыс. рублей; 

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме     

10 043,1 тыс. рублей; 

2) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на                  

2021-2025 годы» на природоохранные мероприятия в сумме 10,0 тыс. рублей; 

3) «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Шекснинского муниципального района в 2021-2025 годах» на 

проведение мероприятий по профилактике правонарушений правил дорожного 

движения в сумме 30,0 тыс. рублей. 
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На плановый период 2022-2023 годов расходы спрогнозированы в сумме           

28 067,9 тыс. рублей ежегодно. К предыдущему году объем бюджетных 

ассигнований в 2022 году увеличится на 448,9 тыс. рублей (1,6 %). 

3.2.7. Раздел «Культура, кинематография» 

Подраздел  «Культура» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Культура, кинематография» 

(подразделу «Культура») на 2021 год предусмотрены в сумме                       

90 998,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на            

32 738,5 тыс. рублей (26,5 %), но выше фактического исполнения 2019 года на 

21 408,5 тыс. рублей (30,8 %). В структуре планируемых расходов на 2021 год 

занимают 9,6 %.  

Планирование расходов произведено программным методом на сумму 

90 998,0 тыс. рублей по муниципальным программам: 

1) «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в сумме            

88 481,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на развитие материально-технической базы учреждений культуры  в сумме 

24 191,4 тыс. рублей (подготовительные работы по созданию модельной 

библиотеки в д. Нифантово СП Нифантовское в сумме 400,0 тыс. рублей, 

комплектование книжных фондов в сумме 340,0 тыс. рублей, капитальный ремонт 

объектов культуры в сумме 21 926,4 тыс. рублей, обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы сельских библиотек в сумме        

1 525,0 тыс. рублей); 

- на реализацию регионального проекта «Культурная среда» (ремонт Больше-

Ивановского ДК) в сумме 2 379,2 тыс. рублей;  

- на организацию услуг по проведению культурно-массовых мероприятий в сумме 

42 998,9 тыс. рублей (обеспечение муниципального задания за оказание 

муниципальных услуг учреждениями культуры в сумме 4 721,1 тыс. рублей, 

субсидии на иные цели в сумме 1 000,0 тыс. рублей,  осуществление полномочий 

по содержанию клубов и домов культуры в сумме 25 212,8 тыс. рублей, 

проведение мероприятий в сумме 165,0 тыс. рублей, обеспечение 

муниципального задания за оказание муниципальных услуг по музеям в сумме 

11 900,0 тыс. рублей); 

- на организацию библиотечного обслуживания населения в сумме              

18 911,9 тыс. рублей (на финансовое обеспечение муниципального задания в 

сумме 18 382,9 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на передаваемые 

полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование библиотечных фондов (городское поселение п.Шексна)  в сумме 

529,0 тыс. рублей); 

2) «Социальная поддержка граждан на 2021-2025 годы» на выплаты единой 

денежной компенсации в сумме 2 216,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

поселений в сумме 705,8 тыс. рублей; 

3) «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» на 
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приобретение и установку теплосчетчиков в БУК ШМР «ЦКС» в сумме           

300,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы в сумме 

61 716,5 тыс. рублей и 60013,6 тыс. рублей соответственно. К предыдущему году 

объем бюджетных ассигнований в 2022 году уменьшится на 29 281,5 тыс. рублей 

(32,2 %), в 2023 году уменьшится на 1 702,9 тыс. рублей (2,8 %). 

3.2.8. Раздел «Здравоохранение» 

Подраздел  «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Здравоохранение» 

(подразделу «Санитарно - эпидемиологическое благополучие») на 2021 год 

предусмотрены в сумме 573,5 тыс. рублей, что выше уровня ожидаемого 

исполнения 2020 года на 229,5 тыс. рублей (66,7 %) и фактического исполнения 

2019 года на 229,7 тыс. рублей, или 66,8 %.  

По данному подразделу спрогнозированы непрограммные расходы по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на сумму 573,5 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 573,5 тыс. рублей ежегодно. 

3.2.9. Раздел «Социальная политика»  

В проекте бюджета района расходы по разделу «Социальная политика» на 

2021 год предусмотрены в сумме 38 541,1 тыс. рублей, что ниже ожидаемого 

исполнения 2020 года на 771,8 тыс. рублей (2,0 %), но выше фактического 

исполнения 2019 года на 756,4 тыс. рублей (2,0 %). В структуре планируемых 

расходов занимают 4,1 %. 

Наибольший удельный вес на 2021 год по данному разделу занимает 

подраздел «Социальное обеспечение населения» - 69,8 %. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме                

26 009,8 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 12 531,3 тыс. рублей 

(32,5 %); на 2023 год в сумме 25 963,7 тыс. рублей со снижением к уровню       

2022 года на 46,1 тыс. рублей (0,2 %). 

Подраздел  «Пенсионное обеспечение» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

3 239,2 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 119,2 тыс. рублей (3,8 %). 

Планирование расходов на доплаты к пенсиям 68 муниципальным служащим 

произведено программным методом в сумме 3 239,2 тыс. рублей в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2021-2025 годы». 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 3 239,2 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел  «Социальное обеспечение населения» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

26 894,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 714,8 тыс. рублей (2,6 %).     
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Планирование расходов произведено программным методом на сумму        

26 894,0 тыс. рублей по муниципальным программам: 

1) «Развитие образования Шекснинского муниципального района на                 

2021-2025 годы» на поддержку многодетных семей в сумме 3 366,3 тыс. рублей; 

2) «Экономическое развитие  Шекснинского муниципального района на           

2021-2025 годы» на единовременные выплаты взамен предоставления земельного 

участка гражданам, имеющим трех и более детей в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в сумме 3 574,4 тыс. рублей; 

3) «Социальная поддержка граждан на 2021-2025 годы» на выплаты единой 

денежной компенсации и найм жилья в сумме 4 337,8 тыс. рублей; 

4) «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы» на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в сумме 12 318,3 тыс. рублей; 

5) «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района 

доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на            

2021-2025 годы» на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в сумме 

3 297,2 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме                

14 362,7 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 12 531,3 тыс. рублей 

(46,6 %); на 2023 год в сумме 14 316,6 тыс. рублей со снижением к уровню        

2022 года на 46,1 тыс. рублей (0,3 %). 

Подраздел «Охрана семьи и детства» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму        

6 253,4 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 3,1 тыс. рублей. Планирование 

расходов на компенсацию родительской платы произведено программным 

методом в сумме 6 253,4 тыс. рублей в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Шекснинского муниципального района на                     

2021-2025 годы». 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 6 253,4 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму        

2 154,5 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 173,1 тыс. рублей (7,4 %).  

        Планирование расходов произведено программным методом в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2021-2025 годы» 

в сумме 2 154,5 тыс. рублей (на мероприятия в области социальной политики в 

сумме 250,0 тыс. рублей, на предоставление субсидий общественным 

организациям ветеранов и инвалидов в сумме 600,0 тыс. рублей, ассигнования по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних 

граждан в сумме 1 304,5 тыс. рублей). 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 2 154,5 тыс. рублей ежегодно. 
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3.2.10. Раздел «Физическая культура и спорт» 

Подраздел «Массовый спорт» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Физическая культура и 

спорт» (подразделу «Массовый спорт») на 2021 год предусмотрены в сумме  

51 501,1 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на                  

170 473,5 тыс. рублей (в 4,3 раза) и фактического исполнения 2019 года на   

1 310,2 тыс. рублей, или 2,5 %.  

В структуре планируемых расходов занимают  5,4 %. 

Планирование расходов произведено программным методом на сумму        

51 501,1 тыс. рублей по следующим муниципальным программам: 

1) «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» в сумме  51 201,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

БУ ФК и С  ШМР «Лидер», БУ ФК и С ШМР «Дельфин» и БУ ФК и С «Дворец 

спорта» в сумме 32 336,7 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в сумме 350,0 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение на территории муниципального образования по 

месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан 

физической культурой в сумме 333,3 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта за счет средств ГП п. Шексна в сумме 

2 303,0 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры 

и спорта (изготовление ПСД реконструкции кровли БУ ФК и С  ШМР «Лидер») в 

сумме 2 500,0 тыс. рублей;  

- на организацию и обеспечение спортивного резерва в сумме                       

12 776,0 тыс. рублей; 

- на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни» на участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Вологодской области в сумме 602,1 тыс. рублей; 

2) «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» на 

приобретение и установку теплосчетчиков в  учреждениях физической культуры 

и спорта (БУ ФК и С  ШМР «Лидер») в сумме 300,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме                

52 299 тыс. рублей с увеличением к уровню 2020 года на 797,9 тыс. рублей        

(1,5 %); на 2023 год в сумме 52 349,0 тыс. рублей с увеличением к уровню        

2022 года на 50,0 тыс. рублей (0,1 %). 

3.2.11. Раздел «Средства массовой информации» 

Подраздел «Периодическая печать и издательства» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Средства массовой 

информации»  (подразделу  «Периодическая печать и издательства») на 2021 год 
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предусмотрены в сумме 1 500,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 

2020 года на 300,0 тыс. рублей (16,7 %) и фактического исполнения 2019 года на 

200,0 тыс. рублей (11,8 %). В структуре планируемых расходов занимают 0,2 %. 

Планирование расходов на муниципальное задание АМУ «Редакция газеты 

«Звезда» произведено программным методом в сумме 1 500,0 тыс. рублей в 

рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.  

3.2.12. Раздел «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» 

Подраздел «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга» 

В проекте бюджета района расходы по разделу «Обслуживание 

государственного (муниципального) долга» (подразделу «Обслуживание 

государственного (муниципального) внутреннего долга») на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов не предусмотрены. 

В 2020 году на обслуживание муниципального долга предусмотрены 

ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Требования статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

установления объема расходов на обслуживание муниципального долга района 

соблюдены. 

3.2.13. Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» 

В проекте решения расходы бюджета района по разделу «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» на 2021 год предусмотрены в объеме 36 489,4 тыс. рублей, что выше 

ожидаемого исполнения 2020 года на 6 588,4 тыс. рублей (22,0 %) и фактического 

исполнения 2019 года на 15 107,7 тыс. рублей (70,7 %). Удельный вес расходов по 

разделу составит 3,8 % от общей суммы расходов. 

Доходная база бюджетов муниципальных образований района для 

формирования межбюджетных отношений определена исходя из доходных 

источников, закрепленных за муниципальными образованиями Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и проектом решения Представительного 

Собрания Шекснинского муниципального района «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований района от 

налога на доходы физических лиц», подлежащих зачислению в бюджет района. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме                

33 655,9 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 2 833,5 тыс. рублей 

(7,8%); на 2023 год в сумме 31 676,8 тыс. рублей со снижением к уровню          

2022 года на 1 979,1 тыс. рублей (5,9 %). 
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Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По данному подразделу объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований района с учетом замены расчетных 

дотаций едиными и дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц в 2021 году составит 5 264,1 тыс. рублей, что выше 

уровня 2020 года на 3 780,5 тыс. рублей (в 3,5 раза).  

Распределение дотаций произведено в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы» сельским поселениям: Чебсарское в сумме           

1 314,3 тыс. рублей, Ершовское - 2 068,4 тыс. рублей, Железнодорожное -       

667,0 тыс. рублей, Сиземское - 1 214,4 тыс. рублей. 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме                

3 160,4 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2021 года на 2 103,7 тыс. рублей 

(40,0 %); на 2023 год в сумме 5 518,3 тыс. рублей с увеличением к уровню          

2022 года на 2 357,9 тыс. рублей (74,6 %). 

Подраздел «Иные дотации» 

По данному подразделу на 2021 год спрогнозированы расходы на сумму 

31 005,3 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 2 807,9 тыс. рублей (10,0 %). 

В целях обеспечения финансовыми ресурсами расходных полномочий по 

перечню вопросов местного значения, определенному Федеральным законом от    

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» с учетом норм Положения о межбюджетных трансфертах 

района, предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год в сумме                       

25 132,8 тыс. рублей (ГП п. Шексна - 2 641,5 тыс. рублей, СП Чебсарское -  

7 668,7 тыс. рублей, СП Ершовское - 2 245,4 тыс. рублей, СП Железнодорожное - 

481,0 тыс. рублей, СП Нифантовское - 1 839,3 тыс. рублей, СП Сиземское - 

3 940,4 тыс. рублей, СП Угольское - 4 190,2 тыс. рублей, СП Чуровское -       

2 126,3 тыс. рублей). 

Иная дотация на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений запланирована в сумме 5 872,5 тыс. рублей (ГП п. 

Шексна - 1 836,5 тыс. рублей, СП Чебсарское - 415,9 тыс. рублей, СП Ершовское - 

394,6 тыс. рублей, СП Железнодорожное - 319,5 тыс. рублей, СП Никольское - 

507,0 тыс. рублей, СП Нифантовское - 446,8 тыс. рублей, СП Сиземское -       

450,8 тыс. рублей, СП Угольское - 1 044,0 тыс. рублей, СП Чуровское -           

457,4 тыс. рублей). 

Планирование расходов по данному подразделу произведено программным 

методом на общую сумму 31 005,3 тыс. рублей в рамках муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы». 

На плановый период 2022 года расходы спрогнозированы в сумме                

30 275,5 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 729,8 тыс. рублей      
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(2,4 %); на 2023 год в сумме 25 938,5 тыс. рублей со снижением к уровню          

2022 года на 4 337,0 тыс. рублей (14,3 %). 

Подраздел «Иные межбюджетные трансферты общего характера» 

По данному подразделу на 2021 год  спрогнозированы непрограммные 

расходы на уровне 2020 года на сумму 220,0 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты по результатам проведения конкурса 

«Лучшее поселение Шекснинского муниципального района Вологодской 

области» будут распределяться в процессе исполнения бюджета района в 

соответствии с нормативным правовым актом администрации Шекснинского 

муниципального района.  

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы спрогнозированы на уровне 

2021 года в сумме 220,0 тыс. рублей ежегодно. 

3.3. Анализ финансового обеспечения реализации региональных 

проектов в рамках национальных проектов на территории района 

В соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и 

долговой политики  Шекснинского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными постановлением 

администрации  Шекснинского муниципального района от 12 октября 2020 года 

№ 1245, при формировании бюджета района на 2021-2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на сумму 136 260,2 тыс. рублей на реализацию 5 

национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и городская 

среда», «Экология», и «Культура» в рамках Указа Президента  Российской 

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

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Финансовое 

участие района планируется осуществлять в формате 9 региональных проектов. 

В 2021 году не запланировано финансирование региональных проектов: 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» в рамках 

национального проекта «Образование»; «Чистая вода» в рамках национального 

проекта «Экология».  

В плановом периоде 2022 года не запланировано финансирование 

региональных проектов: «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография»; «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология»; 

«Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». 

В плановом периоде 2023 года не запланировано финансирование 

региональных проектов: «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография»; «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование»; 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»; 

«Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». 

Бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов на        

2020-2023 годы представлены в таблице 11. 
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                                                                                                                                                  Таблица 11 

                                                                  (тыс. рублей)                                                                               

Наименование национального/регионального 

проекта 
2020 год  2021 год   2022 год        2023 год  

Демография 11 804,7 4 339,2 3 737,1 3 737,1 

Финансовая поддержка семей при рождении 

детей 
8 616,5 3 737,1 3 737,1 3 737,1 

Спорт-норма жизни 3 188,2 602,1 0,0 0,0 

Образование 5 711,3 1 127,0 21 431,9 0,0 

Современная школа 3 351,4 1 127,0 3 377,2 0,0 

Успех каждого ребенка 0,0 0,0 2 505,0 0,0 

Цифровая образовательная среда 2 359,9 0,0 15 549,7 0,0 

Жилье и городская среда 7 273,5 31 577,9 4 239,0 3 567,2 

Формирование комфортной городской среды 5 571,4 4 985,4 3 567,2 3 567,2 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

1 702,1 26 592,5 671,8 0,0 

Экология 59 700,5 0,0 0,0 55 082,4 

Чистая вода 59 700,5 0,0 0,0 55 082,4 

Культура 9 612,9 7 421,4 0,0 0,0 

Культурная среда 9 612,9 7 421,4 0,0 0,0 

ВСЕГО 94 102,9 44 465,5 29 408,0 62 386,7 

На реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов за 

счет всех источников предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году в 

сумме 94 102,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 44 465,5 тыс. рублей (со 

снижением к уровню 2020 года на 49 637,4 тыс. рублей, или в 2 раза); в плановом 

периоде 2022 и 2023 годов - 29 408,0 тыс. рублей и 62 386,7 тыс. рублей 

соответственно. 

Доля расходов на реализацию региональных проектов в рамках 

национальных проектов в расходах бюджета района в 2020 году составит 7,1 %, в 

2021 году – 4,7 %, в 2022 году – 3,3 %, в 2023 году – 6,8 %. 

Расходы на реализацию региональных проектов в рамках национальных 

проектов в 2021 году включены в состав 6 муниципальных программ района, 

информация о которых указана в соответствующих разделах классификации 

расходов. 

4. Источники финансирования дефицита бюджета 

Проект бюджета района на 2021 год сформирован с дефицитом в сумме   

603,3 тыс. рублей, или 0,4 % от общего объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

В 2020 году планируется полностью погасить остаток задолженности по 

привлеченным ранее заемным средствам в сумме 20 000,0 тыс. рублей 

(бюджетный кредит из областного бюджета по основному договору № 13 от       

22 декабря 2017 года на сумму 26 000,0 тыс. рублей, реструктуризированный до 

21 декабря 2020 года). 



56 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района в    

2020-2023 годах характеризуются следующими данными. 
                                                                                                               Таблица  12 

                                                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, вида 

источников финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций 

сектора государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

РФ 

2020 год 

утверждено 

в бюджете 

Проект 

2021 год 2022 год 2023 год 

Размер дефицита (-), профицита (+) -39 162,0 -603,3 -407,3 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
-20 000,0 0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов  -20 000,0 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 
603,3 603,3 407,3 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

-1 282 837,7 -950 966,1 -882 338,4 -912 545,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

1 321 999,7 951 569,4 882 745,7 912 545,5 

 

Проект бюджета района на 2022 год сформирован с дефицитом в сумме   

407,3 тыс. рублей; на  2023 год планируется сбалансированный бюджет. 

5. Муниципальный внутренний долг 

Постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 

12 октября 2020 года № 1245 утверждены основные направления долговой 

политики района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов: 

- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района; 

- управление муниципальным долгом района в целях поддержания объема 

муниципального долга на экономически безопасном уровне.  

Реализация настоящей долговой политики направлена на сохранение 

следующих показателей долговой устойчивости района: 

- объем муниципального долга района к общему объему доходов бюджета 

района без учета безвозмездных поступлений – 0,0 %; 

- доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем 

объеме расходов бюджета района - 0,0 %. 

С целью выполнения требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в проекте решения о бюджете района установлен верхний предел 

муниципального внутреннего долга района по состоянию: 

- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей;  
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- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проектом решения устанавливается объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2021-2023 годы в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно 

(пункт 4.2. раздела 4 проекта решения).  

Пунктом 4.3. раздела 4 проекта решения о бюджете района установлено, что 

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные районные 

гарантии не предоставляются. 

В соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проектом решения о бюджете района не планируется утверждать Программу 

муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и плановый период     

2022 и 2023 годов. 

Выводы: 

 На основании проведенной экспертизы проекта решения «О бюджете 

Шекснинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» Контрольно-счетная палата отмечает следующее. 

1.Проект бюджета района, а также перечень документов и материалов, 

представленных одновременно с ним, в целом соответствуют Бюджетному 

кодексу Российской Федерации и Положению о бюджетном процессе в 

Шекснинском муниципальном районе, утвержденному решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от               

26 августа 2020 года № 90.   

Проект решения сформирован с учетом основных направлений бюджетной, 

налоговой и долговой политики Шекснинского муниципального района на      

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных постановлением 

администрации  Шекснинского муниципального района от 12 октября 2020 года 

№ 1245. 

Параметры бюджета района на 2021 год  и плановый период 2022 и           

2023 годов рассчитаны исходя из базовых показателей прогноза социально-

экономического развития Шекснинского муниципального района на 

среднесрочный период 2021-2023 годов, одобренного постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района от 10 ноября 2020 года    

№ 1364. 

2. Общий объем доходов бюджета района в 2021 году предусмотрен в сумме 

950 966,1 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на сумму      

331 871,6 тыс. рублей, или на 25,9 % и фактических показателей 2019 года на        

сумму 155 035,6 тыс. рублей, или на 14,0 %. Бюджет района на 2021 год 

сформирован за счет налоговых и неналоговых доходов на 39,8 %, за счет 

безвозмездных поступлений на 60,2 %. 

Общий объем доходов бюджета района на плановый период 2022 года 

спрогнозирован в сумме 882 338,4 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года 
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на 68 627,7 тыс. рублей (7,2 %); на 2023 год в сумме 912 545,5 тыс. рублей с 

увеличением к уровню 2022 года на 30 207,1 тыс. рублей (3,4 %). 

Проектом решения о бюджете района объем налоговых и неналоговых 

доходов на 2021 год спрогнозирован в сумме 378 172,3 тыс. рублей, что выше 

ожидаемого исполнения 2020 года на сумму 4 222,0 тыс. рублей, или на 1,1 %, но 

ниже фактических показателей 2019 года - на 3 077,9 тыс. рублей, или на 0,8 %.  

3.Объем налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2022 года 

спрогнозирован в сумме 403 941,7 тыс. рублей с увеличением к уровню 2021 года 

на сумму 25 769,4 тыс. рублей (6,8 %); на 2023 год в сумме 424 722,9 тыс. рублей 

с увеличением к уровню 2022 года на сумму 20 781,2 тыс. рублей (5,1 %).   

Налоговые доходы бюджета района в проекте решения на 2021 год 

предусмотрены в сумме 344 327,4 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 

8 635,1 тыс. рублей (на 2,6 %) и фактического исполнения за 2019 год на сумму 

10 101,6 тыс. рублей (на 3,0 %). 

Прогноз налоговых доходов на 2022 год составляет 371 315,3 тыс. рублей,  

что на 26 987,9 тыс. рублей, или на 7,8 % выше прогнозных показателей           

2021 года. 

Налоговые доходы в проекте  бюджета района на 2023 год предусмотрены  

в сумме 392 194,7 тыс. рублей. По сравнению с показателями 2022 года налоговые 

доходы увеличатся на 20 879,4 тыс. рублей, или на 5,6 %. 

 Основную долю в налоговых доходах бюджета района на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 годов, по–прежнему будут составлять поступления 

от налога на доходы физических лиц  - 85,6 %, 85,6 % и 86,0 % соответственно, (в 

2020 году – 85,0 %). 

 Общий объем неналоговых доходов бюджета района прогнозируется: 

- на 2021 год в сумме 33 844,9 тыс. рублей со снижением на сумму                

4 413,1 тыс. рублей (11,5 %) к уровню 2020 года и на сумму 13 179,5 тыс. рублей  

(28,0 %) к уровню фактического исполнения за 2019 год;  

- на 2022 год в сумме 32 626,4 тыс. рублей со снижением на 1218,5 тыс. рублей 

(3,6 %) к уровню 2021 года;  

- на 2023 год в сумме 32 528,2 тыс. рублей со снижением на 98,2 тыс. рублей 

(0,3%) к уровню 2022 года. 

В структуре неналоговых доходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 

2023 годов наибольший удельный вес занимают доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 

52,0 %, 53,9 % и 55,0 % соответственно. 

4.Объем безвозмездных поступлений в 2021 году  спрогнозирован в сумме 

572 793,8 тыс. рублей. Безвозмездные поступления уменьшаются по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2020 года на сумму 336 093,6 тыс. рублей (37,0 %), по 

сравнению с фактическими показателями 2019 года - на сумму                   

151 957,7 тыс. рублей (21,0 %). При прогнозировании безвозмездных поступлений 

наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений занимают 

субвенции (56,0 %) и субсидии (26,9 %). 

Безвозмездные поступления в бюджет района в плановом периоде 2022 года 

предусмотрены в сумме 478 396,7 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года 
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на сумму 94 397,1 тыс. рублей (16,5 %); на 2023 год в сумме 487 822,6 тыс. рублей 

с увеличением к уровню 2022 года на сумму 9 425,9 тыс. рублей (2,0 %).   

5. Общий объем расходов бюджета района на 2021 год спрогнозирован в 

сумме 951 569,4 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года на 

сумму 370 430,3 тыс. рублей (28,0 %).  

 Проектом  решения о бюджете района на 2021 год планируется уменьшить 

расходы по 11 из 13 разделов классификации расходов на общую сумму    

377 248,2  тыс. рублей  по сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года, в том 

числе: 

- «Общегосударственные вопросы» на сумму 3 656,0 тыс. рублей, или на 3,3 %; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 

169,2 тыс. рублей, или на 3,7 %; 

- «Национальная экономика» на сумму 6 277,6 тыс. рублей, или на 7,4 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 138 105,7 тыс. рублей, или в     

4,1 раза; 

- «Охрана окружающей среды» на сумму 21,4 тыс. рублей, или в 2 раза; 

- «Образование» на сумму 24 434,5 тыс. рублей, или на 4,7 %; 

- «Культура, кинематография» на сумму 32 738,5 тыс. рублей, или на 26,5 %; 

- «Социальная политика» на сумму 771,8 тыс. рублей, или на 2,0 %; 

- «Физическая культура и спорт» на сумму  170 473,5 тыс. рублей, или в 4,3 раза; 

- «Средства массовой информации» на сумму 300,0 тыс. рублей, или на 16,7 %; 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму            

300,0 тыс. рублей. 

По 2 разделам классификации расходов планируется увеличение расходов на 

общую сумму 6 817,9 тыс. рублей, в том числе: 

- «Здравоохранение» на сумму 229,5 тыс. рублей, или на 66,7 %; 

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» на сумму 6 588,4 тыс. рублей, или на 22,0 %. 

По сравнению с фактическими показателями 2019 года расходы бюджета 

района в 2021 году уменьшаются на 98 174,8 тыс. рублей, или на 9,4 %.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по 

разделу «Образование» - 52,3 %. 

        Проект бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сохраняет социальную направленность. Расходы на мероприятия в области 

социальной сферы на 2021 год планируются в сумме 678 817,5 тыс. рублей, что 

составляет 71,3 % от объема расходов бюджета района, на 2022 год – в сумме    

664 067,8 тыс. рублей (75,2 %), на 2023 год – в сумме 630 624,1 тыс. рублей      

(69,1 %). 

Общий объем расходов бюджета района на плановый период 2022 года 

спрогнозирован  в сумме 882 745,7 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года 

на 68 823,7 тыс. рублей (7,2 %); на 2023 год в сумме 912 545,5 тыс. рублей с 

увеличением к уровню 2022 года на 29 799,8 тыс. рублей (3,4 %). 

6. Проект бюджета района на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов 

сформирован в программной структуре расходов на основе муниципальных 

программ. Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021 год 
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планируются  в сумме 948 628,5 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от общих 

расходов. По сравнению с уровнем 2020 года расходы уменьшились на         

360 563,5 тыс. рублей, или на 27,5 %. 

 На плановый период 2022 и 2023 годов программные расходы 

спрогнозированы в сумме 860 266,3 тыс. рублей и 877 298,9 тыс. рублей 

соответственно. Доля расходов на реализацию муниципальных программ от 

общих объемов расходов бюджета района (без учета условно утверждаемых 

расходов на плановый период) составляет в 2022-2023 годах 99,1 % и 98,9 % 

соответственно. 

Проектом бюджета района на 2021-2023 годы запланированы бюджетные 

ассигнования на общую сумму 136 260,2 тыс. рублей для финансового 

обеспечения 5 национальных проектов в формате 9 региональных проектов, в том 

числе: в 2021 году в сумме 44 465,5 тыс. рублей (со снижением к уровню          

2020 года на 49 637,4 тыс. рублей, или в 2 раза); в плановом периоде 2022 и      

2023 годов – 29 408,0 тыс. рублей и 62 386,7 тыс. рублей соответственно. 

Доля расходов на реализацию региональных проектов в рамках 

национальных проектов в расходах бюджета района в 2021 году составит 4,7 %, в 

2022 году – 3,3 %, в 2023 году – 6,8 %. 

7. Непрограммные расходы на 2021 год запланированы в сумме                

2 940,9  тыс. рублей (0,3 % от общих расходов бюджета района).  

На плановый период 2022 и 2023 годов непрограммные расходы 

спрогнозированы в сумме 7 592,1 тыс. рублей и 9 596,6 тыс. рублей 

соответственно. Доля непрограммных расходов от общих объемов расходов 

бюджета района (без учета условно утверждаемых расходов на плановый период) 

составляет в 2022-2023 годах – 0,9 % и 1,1 % соответственно. 

8. Проект бюджета района на 2021-2022 годы сформирован с дефицитом в 

сумме 603,3 тыс. рублей и 407,3 тыс. рублей, что составляет 0,4 % и 0,3 % 

соответственно от общего годового объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, что соответствует положениям статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На плановый период 2023 года сформирован сбалансированный бюджет. 

9. Проектом решения о бюджете района установлен верхний предел 

муниципального внутреннего долга района по состоянию: 

- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей;  

- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в сумме 0,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставление 

муниципальных районных гарантий не планируется. 
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В соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проектом решения о бюджете района не планируется утверждать Программу 

муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и плановый период     

2022 и 2023 годов. 
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