
МО «Енотаевский район»  

на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов.  



Легализация заработной платы и полнота уплаты платежей в бюджет 

муниципального образования 
1 

Адаптация неформального рынка труда и борьба с нарушениями 

трудовых прав работников 
2 

Поиск  дополнительных резервов пополнения доходной части 

бюджета 3 3 

Работа с хозяйствующими субъектами по погашению недоимки   по 

налоговым и неналоговым платежам 4 4 





3 

2019 

3 

3 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

150000 тыс. руб., или 71,9% в общем объеме доходов. Потери по 

НДФЛ в 2019 составят 85 млн.руб., в связи со снижением 

дополнительного норматива отчислений в районный бюджет на 

25,4%. (Дополнительный норматив в 2018 году составляет 56,2%) 

167650,5 тыс.руб. или 73,6 % в общем объеме доходов (норматив 

зачисления в районный бюджет 45,8%  из них 30,8%  или 101719 

тыс.рублей составляет дополнительный норматив отчислений 

замещающий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов) 

171970 тыс.руб. или 73,7% в общем объеме доходов (норматив 

зачисления в районный бюджет  45,8% из них 30,8 %  или 104754 

тыс.рублей составляет дополнительный норматив отчислений 

замещающий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов) 



на 2019 год 3168,0 тыс.руб. 1 

на 2020 год 3168,0 тыс.руб. 2 

на 2021 год 3168,0 тыс.руб. 3 3 



3 

2019 

3 

3 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

11700,0 тыс.руб.( 5,6% к общему объему доходов)в том числе: 

 налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 3800 тыс.руб. 

 единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 5200,0 тыс. руб. 

 единый сельскохозяйственный налог 2700,0 тыс.руб. 

11900 тыс. руб.(5,2% к общему объему доходов) в том числе: 

 налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 3900,0 тыс.руб. 

 единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 5200,0 тыс.руб., 

 единый сельскохозяйственный налог 2800 тыс.руб. 

12180,0 тыс.руб. (5,2% к общему объему доходов) в том числе: 

налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 4080,0 тыс.руб. 

единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 5200,0 тыс.руб., 

единый сельскохозяйственный налог 2900,0 тыс.руб. 



на 2019 год 2900,0 тыс.руб. 1 

на 2020 год 3000,0 тыс.руб. 2 

на 2021 год 3000,0 тыс.руб. 3 3 

На 2019 год  35194,0 тыс. руб. или 16,9% в общем объеме доходов, из них: 

 Аренда земли – 35000,0 тыс. руб. 

 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 194,0 тыс.руб. 

1 

На 2020 год 36194,0 тыс.руб. или 15,9% в общем объеме доходов, из них: 

 Аренда земли – 36000,0 тыс.руб. 

 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 194,0 тыс.руб. 

2 

На 2021 год 37194 тыс.руб. или 15,9% в общем объеме доходов, из них: 

 Аренда земли – 37000,0 тыс.руб. 

 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 194 тыс.руб. 

3 3 



на 2019 год 3695,0 

тыс. руб. 
1 на 2020 год 3686,0 

тыс. руб. 
2 

на 2021 год 3728,0 

тыс. руб. 
3 3 

на 2019 год 90,0 тыс. руб. 1 на 2020 год 95,0 тыс. руб. 2 

на 2021 год 95,0 тыс. руб. 3 3 

на 2019 год 1760,0 

тыс. руб. 
1 на 2020 год 1831,0 

тыс. руб. 
2 

на 2021 год 1911,0 

тыс. руб. 
3 3 



 ООО ГСИ Волгоградская фирма 

«Нефтезаводмонтаж» 

 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 на 

2019 год – 40668,3 тыс. руб., на 2020 год – 40671,8 тыс.руб., на 2021 год 

– 40675,9 тыс.руб. 

  Целевые субсидии, субвенции  и иные межбюджетные трансферты 

на 2019 год – 268697,8 тыс. руб., на 2020 год – 191693,2тыс.руб., на 

2021 год – 191570,4 тыс.р. из них: 

  Субсидия на реализацию государственной программы «Развитие 

дорожного хозяйства» на  2019 год 3074,6 тыс.руб., на 2020 год 3123,5 

тыс.руб., на 2021 год 3218,2 тыс.руб. 

  Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным 

районам Астраханской области на проведение в 2019 году 

комплексных кадастровых работ на 2019 год 1070,4 тыс.руб. 

  Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по 

энергоснабжению и повышению энергетической эффективности на 

2019 год 21597,6 тыс.руб. 



 Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области  на реализацию мероприятий по 

комплексному  обустройству населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» на 

2019 год 18605,5 тыс.руб. 

 Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской 

области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» на 

2019 год 367,7 тыс.руб.,  на 2020 год 104,2 тыс.руб., на 2021 год 104,2 тыс.руб. 

 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на  2019 год  - 1184,0 тыс. руб., на 2020 год  - 1192,8тыс. руб., на 2021 год  

-  1231,5 тыс. руб. 

 Субвенция на предоставление дотаций бюджетам поселений на 2019 год – 

20443,7тыс. руб., на 2020 год – 20443,7 тыс. руб., на 2021 год – 20443,7 тыс. 

руб. 

 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях на 

2019 год  - 1720,3 тыс.руб. на 2020 год  - 1720,3 тыс.руб., на 2021 год  - 1720,3 

тыс.руб.  



 Субвенция на реализацию мероприятий по поддержки с/х 

производства на 2019 год – 28135,0тыс. руб., на 2020 год – 26151,7 тыс.руб., 

на 2021 год -  25885,4 тыс.руб. 

 Субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего образования на 2019 год – 134180,7 тыс. руб. 

на 2020 год – 111810,8 тыс. руб., на 2021 год – 111818,7 тыс. руб. 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2019 год – 

30691,7 тыс.руб., на 2020 год 25568 тыс.руб., на 2021 год 25570,2 тыс.руб.  

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий Астраханской области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на 2019 год 845,7 тыс. руб., на 2020 год – 845,7 

тыс. руб., на 2021 год – 845,7 тыс. руб. 

 Субвенция на содержание административной комиссии на 2019 год -   

260,3 тыс. руб., на 2020 год – 216,9 тыс.руб., на 2021 год  - 216,9 тыс.руб. 

 Субвенция на содержание комиссии по делам несовершеннолетних на 

2019 год – 618,8 тыс. руб., на 2020 год – 515,6 тыс.руб., на 2021 год – 515,6 

тыс.руб.  



на 2019 год 537702,8 

тыс. руб. 
1 на 2020 год 459974,5 

тыс. руб. 
2 

на 2021 год 465577,3 

тыс. руб. 
3 3 

Предусматривает межбюджетные 

трансферты  на передачу полномочий 

МО «Енотаевский район»    в 

соответствии с заключенным 

соглашением по созданию условий для 

организации досуга и обеспечению 

жителей поселения услугами 

организации культуры на 2019 год в 

сумме 1400,7 тыс. руб. 

Предусматривает межбюджетные 

трансферты  на компенсацию бюджета 

Астраханской области на строительство 

дома культуры в с. Волжское  на 2019 

год в сумме 3349,9 тыс.руб. 



Наименование 
 Бюджет 

2019 год  

Бюджет 

2020 год  

Бюджет 

2021 год  

0100 Общегосударственные расходы 66279,1 64851,8 63429,8 

0200 Национальная оборона 1184,0 1192,8 1231,5 

0300 Национальная безопасность(ЧС) 7050,9 7050,9 7050,9 

0400 Национальная экономика (сельское 

хозяйство.) 
36985,3 35062,9 34904,3 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 44027,6 17422,6 17500,0 

0700 Образование 291852,2 265202,1 265241,5 

0800 Культура  59799,0 36214,1 36219,0 

1000 Социальная политика 5614,7 5352,7 5352,7 

1100 Физическая культура 578,0 590,0 590,0 

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

1400 Межбюджетные трансферты   (поселения.) 29792,7 26443,7 26443,7 

Условно утвержденные расходы 0,0 6864,4 14021,8 

Итого: 543184,5 466269,0 472006,2 

тыс. руб. 





3 

3 

2020 

год 

2021 

год 

6864,4 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) 

14021,8 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) 




