
Бюджет для граждан

Бюджет МО «Енотаевский район»  на 2017 

год и плановый период  2018-2019 годов.



Одним из основных направлений работы 

администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» является выработка и реализация 

эффективной бюджетной политики. От эффективности 

управления бюджетными средствами, принципов 

формирования бюджета зависит исполнение социальных 

гарантий перед населением и реализация 

стратегических задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Основные задачи



В рамках реализации мер по увеличению  
налоговой базы местных бюджетов работа 

ведется по  основным направлениям:

 легализация заработной платы и полноты уплаты платежей в 

бюджет муниципального образования;

 поиск  дополнительных резервов пополнения доходной части 

бюджета;

 работа с хозяйствующими субъектами по погашению недоимки  

по налоговым и неналоговым платежам;

 взаимодействие и обмен с МИФНС информацией по вопросам 

налогового администрирования;

 адаптация неформального рынка труда и борьба с нарушениями 

трудовых прав работников.



Прогноз сбора налогов в 
местный бюджет

2019 год

194709,6 тыс. руб. 

2017 год 

187347,0 тыс. руб.

2018 год 

188064,0 тыс. руб.



Основные характеристики   бюджета МО 
«Енотаевский район» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателей
бюджет 

2017г.

бюджет 

2018г.

бюджет 

2019г.

ДОХОДЫ тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 131967,0 134100 138500

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3480,0 2980 2980

Налоги на совокупный доход 10938,0 11350 11990

Государственная пошлина 12800,0 12100 12900

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
24011,0 24181 24881,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 339,0 350 370

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
65,0 37 40

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1450,0 600 650

Штрафы,санкции и возмещение ущерба 2297,0 2366 2398

ИТОГО ДОХОДОВ: 187347,0 188064,0 194709,6

Безвозмездные поступления 224529,7 156694,1 159583,4

Всего доходов 411876,7 344758,1 354293,0



2017 год

131967,0 тыс. руб.

2018 год 

134100,0 тыс. руб.

2019 год 

138500,0 тыс.руб.

Налог на доходы 

физических лиц 



Налоги на товары, 
реализуемые на 

территории 
Российской Федерации

Налог на совокупный 
доход

 2017 год -3480,0 тыс.руб.

 2018 год -2980,0 тыс.руб.

 2019 год- 2980,0 тыс.руб. 

 2017 год -10938,0 тыс.руб.

 2018 год -11350,0 тыс. руб.

 2019 год -11990,0 тыс.руб.



Госпошлина составит:

Доходы от использования 

имущества

 2017 год -12800,0 тыс. руб.

 2018 год -12100,0 тыс.руб.

 2019 год -12900,0 тыс.руб.

 2017 год  -24011,0 тыс. руб.

 2018 год -24181,0 тыс.руб.

 2019 год- 24881,6 тыс.руб.



Платежи при пользовании 

природными ресурсами:

 2017 год -1450,0 тыс.руб.

 2018 год- 600,0 тыс.руб.,

 2019 год- 650,0 тыс.руб.

Штрафы и санкции :

2017 год -2297,0 тыс. руб., 2018 год- 2366,0 тыс.руб.,

2019 год -2398,0 тыс.руб.

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

(продажа земельных участков):

 2017 год -339,0 
тыс.руб.

 2018 год- 350,0 
тыс.руб.,

 2019 год- 370,0 
тыс.руб.



Основными налогоплательщиками являются  

филиалы иногородних предприятий расположенных на 

территории района, такие как:

 Зензелинское линейное производственное 

управление магистральных газоводопроводов; 

 ЗАО «КТК-р»;

 Филиал ПАО «МРСК ЮГА»- «Астраханьэнерго»; 

 ОАО «Астраханьоблгаз»;

 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

 Поволжский Банк ОАО «Сбербанк» России»



Дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности

 2017 год – 33715,4 тыс. руб.

 2018 год – 33693,5 тыс.руб.

 2019 год – 33702,1 тыс.руб.
Целевые субсидии, субвенции  

и иные межбюджетные 

трансферты 

 2017 год – 190814,3 тыс. руб.

 2018 год – 123000,6 тыс.руб.

 2019 год – 125881,3 тыс.руб.



Расходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетной 

классификацией,  с учетом полномочий, переданных на уровень 

муниципальных  районов и составят на 2017-2019 годы (тыс.руб):

Наименование 2017 2018 2019

0100  Общегосударственные расходы        55098,7 54016,9 53170,4

0200  Национальная оборона 1219,3 1219,3 1219,3

0300  Национальная безопасность(ЧС) 7610,5 6788,1 8039,3

0400 Национальная экономика (сельское хозяйство.) 17435,1 13277,3 16171,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16184,0 21631,3 32359,3

0700  Образование 259061,6 198705,7 194174,2

0800  Культура 30077,3 28639,3 28895,9

1000 Социальная политика 5177,7 4581,7 4581,7

1100 Физическая культура 591,5 450,0 450,0

1300 Обслуживание муниципального долга 21,0 21,0 21,0

1400 Межбюджетные трансферты (поселения.) 23939,8 19939,8 19939,8

Итого: 416416,5  349270,4 359021,9



Приоритетным направлением местного 

бюджета на 2017-2019 годы остается его 

социальная направленность. В проекте 

местного бюджета на 2016-2019 годы учтены 

социально-значимые расходные обязательства 

в соответствии с потребностью.



В бюджете муниципального образования «Енотаевский район» на 
2017 год предусмотрено финансирование  17 муниципальных и           

11 ведомственных целевых программ на сумму 411602,5 тыс. руб. 

 Расходы на социальную сферу составили в 2017 году 70,8 % к общему 
объему расходов, в 2018 году 66,5 %, в 2019 году 63,5 %.

 Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Енотаевский район» устанавливается  на 2017 год в сумме 
45397,5 тыс. рублей,  на 2018 год в сумме 45123,0 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 47288,8 тыс. рублей.

 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Енотаевский район» на 1 января 2018 года  определен в 
сумме 4539,8 тыс. рублей,   на 1 января 2019  года -9052,1 тыс. рублей,    
на 1 января 2020 года - 13781,0 тыс. рублей.

 Расходы на обслуживание внутреннего                                  
муниципального долга муниципального                                       
образования «Енотаевский район» планируются:

 на 2017 год в сумме 21,0 тыс. рублей, 
 на 2018 год в сумме 21,0 тыс. рублей,
 на 2019 год в сумме 21,0 тыс. рублей. 


