
МО «Енотаевский район»  на 2020 год и 

плановый период  2021-2022 годов. 



• 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; 

• Контроль за исполнением налогоплательщиками обязанности по 

уплате имущественных налогов. 



• на 2020 год в сумме 210630 тыс. руб.  

• на 2021 год в сумме 219359 тыс. руб.  

• на 2022 год в сумме 225711 тыс. руб.   

   

  Основная роль в формировании доходов 

бюджета муниципального образования 

«Енотаевский район» принадлежит налоговым 

доходам, на их долю приходится  более 80 % от 

общей суммы поступлений налоговых и неналоговых 

поступлений. Более чем на  71 % поступлений 

налоговых доходов обеспечено за счет - налога на 

доходы физических лиц. 



 

2020 год 

•151015 тыс. руб., или 71,6% в общем объеме доходов (норматив зачисления в районный 
бюджет 39,6%  из них 26,6%  или 101332 тыс.рублей составляет дополнительный норматив 
отчислений, замещающий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов). Потери по НДФЛ в 2020 году составят 10,1 
млн.руб., в связи со снижением дополнительного норматива отчислений в районный 
бюджет на 4,2%. (Дополнительный норматив в 2019 году составляет 30,8%) 

2021 год 

•158578 тыс. руб. или 72,3 % в общем объеме доходов (норматив зачисления в районный 
бюджет 38,7%  из них 25,7%  или 105698 тыс.рублей составляет дополнительный 
норматив отчислений замещающий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов) 

2022 год 

•164429 тыс. руб. или 72,8% в общем объеме доходов (норматив зачисления в районный 
бюджет  36,5% из них 23,5 %  или 104314 тыс.рублей составляет дополнительный 
норматив отчислений замещающий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов) 



 

 

• 4258,0 
тыс.руб. 

 

• 4258,0 
тыс.руб. 

 

• 4258,0 
тыс.руб.  



2020 год 11700,0 тыс.руб. (5,5% к общему объему доходов)в том  
числе: 

•налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5100,0 
тыс.руб. 

•единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 3800,0 тыс. руб. 

•единый сельскохозяйственный налог 2800,0 тыс.руб. 

2021 год 12300 тыс. руб. (5,6% к общему объему доходов) в том 
числе: 

•налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5400,0 
тыс.руб. 

•единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 3900,0 тыс.руб., 

•единый сельскохозяйственный налог 3000 тыс.руб. 

2022 год 12600,0 тыс.руб. (5,6% к общему объему доходов) в 
том числе: 

налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5600,0 
тыс.руб. 

единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 3900,0 тыс.руб., 

единый сельскохозяйственный налог 3100,0 тыс.руб. 



• 2900,0 
тыс. руб. • 3000,0 

тыс.руб. 

• 3100,0 
тыс.руб. 

2020 год  35228,0 тыс. руб. или 16,7% в общем объеме 

доходов, из них: 

- аренда земли  35000,0 тыс. руб., 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 228,0 тыс.руб. 

2021 год 35228,0 тыс.руб. или 16,7% в общем объеме 
доходов, из них: 

 - аренда земли 35000,0 тыс.руб., 

 - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 228,0 тыс.руб. 

2022 год 35228 тыс.руб. или 16,7% в общем объеме 
доходов, из них:  

 - аренда земли 35000,0 тыс.руб. 

 - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 228 тыс.руб. 



на 2019 год 3336,0 тыс. руб. на 2020 год 3678,0 тыс. руб. 

на 2021 год 3730,0 тыс. руб. 

на 2019 год 90,0 тыс. руб. на 2020 год 94,0 тыс. руб. 

на 2021 год 100,0 тыс. руб. 

на 2019 год 1993,0 тыс. руб. на 2020 год 2108,0 тыс. руб. 

на 2021 год 2146,0 тыс. руб. 













Наименование 2020 г 2021 г 2022 г 
0100Общегосударственные расходы         61895,9 61763,9 58650,8 

0200Национальная оборона 1175,1 1195,2 1263,8 

0300Национальная безопасность(ЧС) 6942,7 6912,2 5937,9 

0400Национальная экономика (сельскоехозяйство.) 39574,2 39801,9 39561,4 

0500Жилищно-коммунальное хозяйство 109987,2 291900,1 204666,4 

0600 Охрана окружающей среды 300,0 300,0 300,0 

0700 Образование 330751,9 326815,7 322425,1 

0800 Культура  42971,2 37230,2 34208,7 

1000 Социальная политика 4785,6 5415,0 5324,5 

1100 Физическая культура 815,0 815,0 750,0 

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

1400 Межбюджетные трансферты (поселения.) 28411,3 28411,3 28411,3 

Условно утвержденные расходы 0,0 7122,1 13637,0 

Итого: 627631,1 807703,6 715157,9 





7122,1 тыс. рублей, или  2,5 процента к расходам бюджета  муниципального 
образования «Енотаевский район»  (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 

• 2021 год 

13637,0 тыс. рублей, или  5,0 процента к расходам бюджета  муниципального 
образования «Енотаевский район» (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 

• 2022 год 




