
Финансовое управление Сальского района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Проект бюджета Сальского района 
на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 
(материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от 

22.09.2015 № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по 
представлению субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

отчетов об их исполнению в доступной для граждан форме»)



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

Обеспечение открытости  бюджетных  данных по  проекту  
бюджета Сальского  района  на 2021  год  и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Публикация  проекта  бюджета Сальского  района  на 2021  год  
и  на плановый период 2022 и 2023 годов 
в газете  «Сальская  степь»  (спец. выпуск  от 05.12.2020 № 46)

Размещение проекта  бюджета Сальского  района  на 2021  год  
и  на плановый период 2022 и 2023 годов на официальном 
сайте  Администрации  Сальского  района

Проведение  публичных слушаний  по проекту  бюджета 
Сальского  района на 2021 год  и  на плановый период 2022 и 
2023 годов  (состоялись 18.12.2020)

Проведение  публичных слушаний  по проекту  бюджета 
Сальского  района на 2021 год  и  на плановый период 2022 и 
2023 годов  (состоялись 18.12.2020)



Основные характеристики 
бюджета Сальского района 

на 2021 год
Доходы

4 146 625,4 
тыс. рублей

Расходы
4 158 841,8 

тыс. рублей

Дефицит
- 12 216,4 

тыс. рублей



ДИНАМИКА
прогнозных показателей бюджета на 2021 год

Рост 14,9% 
или 

536 423,1 т.р.

Рост 15,6%
или

560 855,9  



Основные характеристики бюджета 
Сальского района на плановый 2022 год



Основные характеристики бюджета 
Сальского района на плановый 2023 год



Изменения
вносимые в доходную часть бюджета Сальского района, в связи с 

изменениями бюджетного и налогового законодательства



Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета Сальского района



Прогноз собственных доходов сформирован 
совместно со всеми главными 
администраторами доходов, рассчитавших свои 
показатели в соответствии с утвержденными 
Методиками прогнозирования поступлений



Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней бюджетной системы 

Российской Федерации

тыс. рублей

Наименова
ние

2020 г. 
(первонач.)

Проект
2021  г. 

Рост к 
2020 
(%)

Проект
2022  г. 

 Проект
2023 г.

БЕЗВОЗМ
ЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛ
ЕНИЯ

2 759 756,6 3 671 916,9 33,1% 2 875 941,2 2 833 662,3



Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2021 – 2023 годы



Субсидии бюджету Сальского района
на 2021-2023 годы



Субвенции бюджету Сальского района 
на 2021 – 2023 годы

Наименов
ание

Первонач. 
2020 год

(тыс. руб.)

Проект 
2021

(тыс. руб.)

Рост
(%)

Проект 
2022

(тыс. руб.)

Проект 
2023

(тыс. руб.)

Всего  
субвенци
й 
по 46-ти 
целевым 
направле
ниям

2 023 956,8 2 420 002,6 19,6 2 366 074,9 2 378 322,6

тыс. рублей



Субвенции бюджету района на расчет 
дотации поселениям Сальского района



Субвенции на полномочия 
по проведению Всероссийской 
переписи населения  2020 года 

на 2021 год
1 583,6

тыс. рублей



Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

Ежегодно
6 838,5 тыс. 

рублей

Ежегожно
45 309,6 

тыс. рублей



Безвозмездные поступления, передаваемые 
бюджету района из бюджетов городского и 

сельских поселений Сальского района



Особенности 
формирования расходов на 2021-2023 годы

Формирование расходов бюджета Сальского района на 2021-2023 годы
 осуществлялось на основе методики и порядка планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Сальского района. 

Исходными данными для расчета расходов на 2021 и 2022 годы 
приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Собрания 
депутатов Сальского района от 24.12.2019   № 375, для расходов на 2023 
год – бюджетные ассигнования 2022 года, установленные этим решением.

Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований 
уточнен на результаты исполнения расходов бюджета Сальского района 
за отчетный финансовый год с учетом, сложившихся остатков на 1 января 
2020 года, и изменений плановых ассигнований на 1 сентября 2020 года.

Учтена финансовая оценка (бюджетный эффект) оптимизации расходов 
бюджета Сальского района, установленная в Плане мероприятий по росту 
доходного потенциала Сальского района, оптимизации расходов бюджета 
Сальского района и сокращению муниципального долга Сальского района до 
2024 года.

Учтена финансовая оценка (бюджетный эффект) оптимизации расходов 
бюджета Сальского района, установленная в Плане мероприятий по росту 
доходного потенциала Сальского района, оптимизации расходов бюджета 
Сальского района и сокращению муниципального долга Сальского района до 
2024 года.



Динамика расходов бюджета  
Сальского района в 2019-2023 годах
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3 384 508,32 834 555,5 3 301 067,7 4 158 841,8 3 403 236,1
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Расходы бюджета Сальского района, 
формируемые в рамках муниципальных 

программ Сальского района, и непрограммные 
расходы

2021

4 056, 7 млн. 
рублей

102,1 млн. 
рублей

3 048,3 млн. 
рублей

252,8 млн. 
рублей

2020

-расходы бюджета Сальского района, формируемые в 
рамках муниципальных программ Сальского района

-непрограммные расходы бюджета Сальского района



Расходы бюджета Сальского района, 
формируемые в рамках муниципальных 

программ Сальского района, и непрограммные 
расходы

2023

3 250,5 млн. 
рублей

134,0 млн. 
рублей

3 283,4 млн. 
рублей

119,8 млн. 
рублей

2022

-расходы бюджета Сальского района, формируемые в 
рамках муниципальных программ Сальского района

-непрограммные расходы бюджета Сальского района



Структура муниципальных программ 
Сальского района на 2021 год

Всего:
 4 056,7

млн. рублей

Социальные 
программы       
    (3 548,9 млн. 

рублей или 
87,6%)

Поддержка 
отраслей 

экономики     
(10,1 млн. 

рублей или 
0,2%)

Инфраструктурн
ые программы 

(390,4млн. 
рублей или 

9,6%)

Финансы 
(58,1 млн. 
рублей или 

1,4%) Информационное 
общество и 

муниципальная 
политика (24,4 млн. 

рублей или 0,6 %)

Противодействи
е преступности и 

защита от ЧС 
(24,8 млн. 
рублей или 

0,6%)



Основные направления расходов для 
достижения национальных целей развития, 

установленных Указами Президента 
Российской Федерации  от 07.05.2018 № 
204 и от 21.07.2020 № 474 и финансовое 

обеспечение на 2021-2023 годы       
                                                                          (тыс. рублей)

Объем средств

2021 2022 2023

722 310,2 254 730,2 263 433,6



Реквиз
иты 

Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2021 2022 2023

Указы 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 
07.05.2018 
№ 204 
«О национа
льных целях 
и стратегиче
ских задачах 
развития 
Российской 
Федерации 
на период 
до 2024 года
»

региональный проект 
«Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями» по 

национальному 
проекту 

«Здравоохранение» 

8 358,9 - -

региональный проект 
«Современная школа» 

национального 
проекта 

«Образование» 

15 687,2 17 256,0 15685,2

региональный проект 
«Цифровая 

образовательная 
среда» национального 

проекта 
«Образование» 

- 17 428,9 29 709,8



Реквиз
иты 

Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2021 2022 2023

от 
21.07.2020 
№ 
474«О наци
ональных 
целях 
развития 
Российской 
Федерации 
на период 
до 2030 год
а»

региональный 
проект«Обеспечение 
качественно – нового 

уровня развития 
инфраструктуры 

культуры» 
национального проекта 

«Культурная среда» 

- 3 629,6 -

региональный проект 
«Содействие занятости 

женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

национального 
проекта«Демография» 

345 435,3 - -



Реквиз
иты 

Указов

Направления 
расходов

Объем средств

2021 2022 2023

Указы 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 
07.05.2018 
№ 204  и от 
21.07.2020 
№ 474

федеральный проект 
«Финансовая 

поддержка семей 
при рождении 

детей» по 
национальному 

проекту 
«Демография» 

190 578,4 178 553,7 173 097,0

федеральный проект 
«Формирование 

комфортной 
городской среды» по 

национальному 
проекту «Жилье и 
городская среда» 

162 250,4 37 862,0 44 941,6



Верхний предел муниципального 
внутреннего долга Сальского района

на 
01.01.2024

0,0 т.р.

на 
01.01.2022  
7 703,7 т. р.

на 
01.01.2023  
3 851,9 т. р.



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА САЛЬСКОГО РАЙОНА 
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ

тыс. рублей

Показатель 2020 год 
(первоначально 
утвержденный)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

2023 год 
(проект)

Источники 
финансирования 
дефицита, всего

14 141,5 12 216,4 0,0 0,0

в том числе:

Бюджетные кредиты 0,0 -3 851,8 -3 851,8 -3 851,9

Остатки средств на 
начало года

14 141,5 16 068,2 3 851,8 3 851,9
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