
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект решения Думы Зырянского района 

«О местном бюджете Зырянского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
 

с. Зырянское                                                                                                                               14 декабря 2021 года 

 

1. Общие положения 

 
Заключение Контрольно-счетного органа по результатам экспертизы на проект решения «О 

местном бюджете Зырянского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

подготовлено с использованием Стандарта финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета на 

очередной год» (СФК бюджет, утвержден  распоряжением председателя КСО Зырянского района от 

30.12.2014 № 24) на предмет соответствия  требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – Бюджетный кодекс, БК РФ); Положению «О бюджетном процессе в Зырянском районе», 

утвержденным решением Думы Зырянского района от 29.04.2016г. № 44 (с изменениями, далее — 

Положение) и иным действующим законодательным и нормативно-правовым актам.  

В соответствии со ст.184 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Положении о 

бюджетном процессе установлены порядок и сроки составления проекта бюджета.  

Проект «О местном бюджете Зырянского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее – Проект решения) внесен в Думу Зырянского района с соблюдением срока, 

установленного статьей 185 БК РФ. Решением Думы Зырянского района от 11 ноября 2021 года № 83 

Проект бюджета принят за основу и вынесен на публичные слушания, которые были проведены 3 

декабря 2021 года. 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, п.2 ст.17. гл.4 Положения о бюджетном процессе в 

Зырянском районе одновременно с проектом решения «О местном бюджете Зырянского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях 

представлены следующие  документы и материалы:  

1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Зырянский район»; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Зырянский район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального образования «Зырянский район» за текущий финансовый 

год; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский 

район»; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) консолидированного бюджета Зырянского района на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденный среднесрочный финансовый план; 

5) пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);  

8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год  

9) реестры источников доходов местного бюджета муниципального образования «Зырянский 

район»; 

10) иные документы и материалы. 

При подготовке заключения на Проект бюджета Контрольно-счетный орган Зырянского 

района проводил анализ по реализации положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021г. в части бюджетной политики, Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ Президента №474), а также 

соответствия Проекта бюджета национальным и региональным проектам, документам 

стратегического планирования, принятым в муниципальном образовании «Зырянский район». 



Проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок 

формирования показателей бюджета. 

Экспертиза показала, что состав основных параметров, предлагаемых к утверждению, отвечает 

нормам ст. 184.1 БК РФ. Все прогнозируемые показатели местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период представлены в качестве приложений к проекту Решения о 

местном бюджете.  

Проект бюджета составлен сроком на очередной финансовый год и плановый период, что 

соответствует статье 169 БК РФ и статье 15 главы 3 Положения о бюджетном процессе в Зырянском 

районе. 

Перечень утвержденных в проекте доходов в основном соответствует статьям 41, 42, 56, 57 БК 

РФ. 

Расходы местного бюджета, предусмотренные проектом, сформированы в соответствии с 

требованиями статьи 65 БК РФ. 

При формировании бюджета соблюдены принципы сбалансированности бюджета и общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджета, что соответствует статьям 33 и 35 БК РФ. 

Требования, предусмотренные ст.173 БК РФ, соблюдены. При формировании проекта решения 

о бюджете выдержаны нормы БК РФ относительно предельного объема муниципального долга (ст. 

107 БК РФ) и предельного объема расходов на его обслуживание (ст. 111 БК РФ), предельного 

размера дефицита бюджета (ст. 92.1 БК РФ). 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для составления 

проекта бюджета муниципального образования «Зырянский район»  

на 2021 и плановый период 2022-2023 годов 

 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект бюджета 

составляется на основе Прогноза социально-экономического развития территории (Далее - Прогноз 

СЭР, Прогноз) в целях финансового обеспечения расходных обязательств, для установления причин и 

факторов отклонения фактических показателей от плановых и от показателей предшествующих лет, 

выявления позитивных тенденций, которые необходимо развивать, и негативных, которым 

необходимо противостоять, определения узких мест и диспропорций в развитии отдельных сфер 

муниципальной деятельности.  

Согласно ст.9 раздела 2 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Зырянский район» на среднесрочный период (от 12.11.2019г. № 

301а/2019, далее – Порядок) Прогноз СЭР должен разрабатываться на вариантной основе.  

Установлено, что Прогноз СЭР, одобренный распоряжением Администрации Зырянского 

района от 21.10.2021г. № 554-ра/2021, сформирован в трех  вариантах развития:  консервативном (1 

вариант),  базовом (2 вариант),  целевом (3 вариант). 

Для разработки параметров местного бюджета на 2022-2024 годы использован базовый 

вариант Прогноза.  

2.1. Анализ основных макроэкономических показателей  

социально-экономического развития Зырянского района за 2021 год и на период 2022-2024 годы 

При расчете параметров местного бюджета за 2021 и на период 2022-2024 годы и при 

подготовке показателей Прогноза во внимание приняты, как существующие факторы 

макроэкономической ситуации российской экономики, так и ограничение развития ряда отраслей из-

за распространения новой короновирусной инфекции и ускорения потребительской инфляции в 2021 

году. 

Анализ Прогноза социально-экономического развития  МО «Зырянский район» 

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период относится к 

документам стратегического планирования. 

Согласно п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз СЭР муниципального образования ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном органом местной администрации.  

В статье 10 раздела 2 Порядка разработки Прогноза СЭР указано, что среднесрочный прогноз 

должен содержать следующие положения: 



 1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития муниципального 

образования «Зырянский район»; 

 2) направления социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский 

район» и целевые показатели одного или нескольких вариантов среднесрочного прогноза, включая 

количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития; 

 3) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности, 

показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на среднесрочный период. 

Экспертиза показала, что распоряжением Администрации Зырянского района 21.10.2021г. № 

554-ра/2021 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский 

район» на 2022-2024 годы одобрен согласно приложениям: 

- №1 «Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

"Зырянский район" Томской области на 2022-2024 годы» (Далее - Показатели прогноза); 

- №2 «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования «Зырянский район» на 2022-2024 годы» (Далее – Пояснительная 

записка).  

Таким образом, Прогноз СЭР на 2022-2024годы, как и в предыдущие годы сформирован в 

нарушение требований к его содержанию. 

Согласно п. 2 ст. 173 БК РФ в Пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.  

Анализ Пояснительной записки к Прогнозу на 2022-2024 годы показал, что она содержит 

описание общей оценки социально-экономического развития Зырянского района за 2020 год, а также 

экономический рост и направления социально-экономического развития района в 2021 году и на 

плановый период 2022-2024 годов. Сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными 

параметрами, а также  указание причин и факторов прогнозируемых изменений отсутствует. 

Прогноз социально-экономического развития Зырянского района на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов сформирован по основным макроэкономическим показателям социально-

экономического развития муниципального образования на основе трех сценариев. Его анализ 

показал, что разница между показателями всех вариантов невелика, а тенденции развития района 

схожи.  

К проверке также представлены: 

- Предварительные итоги социально-экономического развития Зырянского района за 9 месяцев 

2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Зырянского района за 2021 год; 

- Прогнозная оценка предпосылок и факторов, определяющих социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Зырянский район» на 2022-2024 годы. 

Анализ Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Зырянский район» до 2030 года 

Стратегия это документ, который определяет ключевые приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития территории, основные направления их достижения на долгосрочную 

перспективу. 

Анализ разделов Стратегии выявила её внутренние разночтения и противоречия. Так, 

например: 

- В разделе I. «Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования «Зырянский район» и текущего уровня конкурентоспособности 

муниципального образования «Зырянский район» отражен анализ показателей текущего состояния 

социального развития района только за период с 2009 по 2014года, а показатели инвестиционной 

привлекательности – за 2014-2015года. При этом оценка достигнутых целей и задач с 2014 по 

2020год, а также информация о развитии района, в том числе за текущий период 2021года  - 

отсутствует. 

 - В разделе II. «Приоритеты, стратегические цели и задачи социально-экономического 

развития Зырянского района» последние изменения были внесены решением Думы Зырянского 

района от 31.05.2019 № 39. Информация об участии района в приоритетных национальных и 



региональных проектах как за 2020год, так и за текущий период 2021года и на плановый период 

2022-2024годов - отсутствует. 

Реализация «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Зырянский район» до 2030 года» (утверждена решением Думы Зырянского района от 29.01.2016 № 

1 (далее - Стратегия) предполагает развитие района в четыре этапа:  

1 этап  - 2016-2018 гг. «Условия для роста и инвестиций», 

2 этап - 2019-2021 гг. «Ускоренный рост»,  

3 этап - 2022-2025 гг. «Качественный и интенсивный рост», 

4 этап - 2026-2030 гг. «Устойчивое развитие».   

В 2021 году заканчивается второй этап развития района «Ускоренный рост», который связан с 

завершением формирования эффективных институциональных условий для развития экономики 

района, в том числе с реализацией крупных инвестиционных проектов.  

В разделе III «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 

Зырянского района» приведен Перечень инвестиционных проектов планируемых к реализации 

крупными субъектами предпринимательства: 
№ 

п/

п 

Наименование проектов 

Ориентировочная 

стоимость 

(млн. руб.) 

Планируемые 

сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Строительство животноводческого 

комплекса в Дубровском сельском 

поселении 

По факту 2016-2022 г.г. Российско-китайская 

инвестиционная 

компания 

2 Строительство животноводческого 

комплекса в Высоковском сельском 

поселении 

По факту 2016-2022 г.г. Российско-китайская 

инвестиционная 

компания 

3 Строительство завода по переработке 

молока в Зырянском сельском поселении 

По факту 2016-2022 г.г. Российско-китайская 

инвестиционная 

компания 

Однако указанные инвестиционные проекты в районе так и не были реализованы.  

Причины не достижения поставленных целей отсутвуют. 

Так же в разделе III Стратегии обозначены проекты, направленные на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры: 

1. Строительство систем газоснабжения в населённых пунктах Зырянского сельского поселения:  

Наименование показателя 

Доля домохозяйств, которые 

имеют доступ к услуге сетевого 

газоснабжения в настоящее 

время 

1 этап 2 этап 

2016-2018 

годы 

2019-2021 

годы 

Доля домохозяйств, которые будут иметь доступ к 

услуге сетевого газоснабжения  
0 1100 2054 

Показатель «Доля домохозяйств, которые имеют доступ к услуге сетевого газоснабжения» на 

конец 2021года запланирован в количестве 2054 домохозяйства.  

Однако на момент проведения экспертизы фактическое значение данного показателя  

составляет 0 домохозяйств. 

Причины не достижения установленного показателя в Стратегии не указаны. 

2. Строительство водопроводных сетей в с.Зырянское: 

Наименование показателя 
Доля домохозяйств, 

которые имеют доступ к 

очищенной воде 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

2016-2018 

годы 

2019-2021 

годы 

2022-2025 

годы 

2026-2030 

годы 

Доля домохозяйств, которые 

будут иметь доступ к  

очищенной воде 

1214 1379 1629 1879 2125 

Показатель «Доля домохозяйств, которые имеют доступ к очищенной воде» на конец 2021года 

запланирован в количестве 1629 домохозяйств.  

На момент проведения экспертизы фактическое значение данного показателя  составляет - 1214 

домохозяйств. 

Причины не достижения установленного показателя в Стратегии не указаны. 



В пункте 3 «Проекты и мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры» раздела VI. «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии» отражены только две муниципальные программы, действующие на территории 

Зырянского района (последние изменения внесены решением Думы Зырянского района от 

31.05.2019г.  № 39). 

Кроме этого  в Стратегии отсутствуют данные о том в рамках, каких основных задач (из шести 

указанных) будут реализованы не только национальные и региональные проекты, но и 

муниципальные и ведомственные целевые программы. Поэтому при проведении анализа документов 

стратегического планирования невозможно определить какая доля расходов местного бюджета 

приходится на ту или иную задачу (цель), что в свою очередь не дает возможности рассчитать, на 

сколько район обеспечен бюджетными ресурсами для экономического и инфраструктурного 

развития.  

С 2022года начинается 3 этап развития муниципального образования «Зырянский район - 

«Качественный и интенсивный рост». К этому периоду предполагается завершить фазу 

«ускоренного (количественного) роста» по указанным в Стратегии проектам и перейти в стадию 

качественного роста, основанному на интенсивном, а не на экстенсивном использовании ресурсов. 

Однако, по мнению Контрольно-счетного органа, показатели Стратегии в разделе I. «Оценка 

достигнутых целей и задач социально-экономического развития муниципального образования 

«Зырянский район» и текущего уровня конкурентоспособности муниципального образования 

«Зырянский район» и в разделе VI. «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии» для перехода на новый этап развития района не актуальны. А показатели, отраженные в 

разделе II. «Приоритеты, стратегические цели и задачи социально-экономического развития 

Зырянского района» и в разделе III. «Формирование благоприятного инвестиционного Климата на 

территории Зырянского района» не достигнуты и причины их не достижения в Стратегии не 

проанализированы.  

На основании вышеуказанного считаем, что своевременная актуализация Стратегии с учетом 

изменения внутренних и внешних факторов приведет к обновлению, дополнению и корректировке 

приоритетов и задач развития территории для достижения целей социально-экономического развития 

Зырянского района. 

Таким образом, выявленные несоответствия и отклонения значений большей части 

анализируемых показателей Стратегии и Прогноза СЭР, указывают на необходимость 

выработки единого подхода при разработке документов стратегического планирования.  

Контрольно-счетный орган Зырянского района, ежегодно начиная с 2012года, акцентирует 

внимание на том, что основная цель программно-целевого метода планирования расходов бюджета - 

увязать не только долгосрочные и среднесрочные цели, но и задачи социально-экономического 

развития района с бюджетным финансированием.  

Среднесрочный прогноз разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям 

статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2.2. Анализ основных направлений бюджетной и налоговой политики района 

на 2022год и плановый период 2023-2024 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Зырянский район» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов представлены одновременно с 

Проектом бюджета на основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и статьи 17 гл.4 Положения о 

бюджетном процессе в Зырянском районе. 

При реализации бюджетной и налоговой политики особое внимание на предстоящий период 

по-прежнему планируется уделить в сфере формирования доходного потенциала, расходования 

бюджетных средств, межбюджетных отношений и соответствуют долгосрочным целям социально – 

экономического развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Зырянский район до 2030 года, утвержденной решением Думы 

Зырянского района от 29.01.2016 № 1. 

Основными целями налоговой политики являются обеспечение устойчивости бюджетной 

системы, создание предсказуемой налоговой политики, направленной на стимулирование 



предпринимательской и инвестиционной активности,  упорядочение системы существующих 

налоговых льгот. 

Приоритетами налоговой политики  Зырянского района  на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годы определены: 

- формирование и реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета; 

- увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц путем сокращения 

неформальной занятости, направленных на легализацию трудовых отношений и заработной платы; 

- взаимодействие с налогоплательщиками, по вопросам сокращения задолженности по налогам, 

легализации объектов налогообложения; 

- проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов Томской области. 

В целях эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности в 

распоряжении муниципальных образований, собственность на которые не разграничена и 

недвижимости выбраны следующие направления: 

- проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов земельных участков, 

находящихся  в муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате; 

- контроль за полнотой и своевременностью поступления доходов от реализации 

муниципального имущества и земель; 

- корректировка плана приватизации муниципального имущества на следующий финансовый 

год; 

- мониторинг использования имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям с целью выявления неиспользуемого и используемого не по 

назначению имущества для его дальнейшего эффективного использования; 

- проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, с 

целью выявления сохранности, целевого использования имущества, а также неиспользованного 

(бесхозяйного) и установление направления его эффективного использования. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», санкционирование операций заказчиков производится со стадии планов 

закупок и заканчивается размещением информации на официальном сайте закупок об исполнении 

контрактов. Поэтому будет продолжена работа по повышению эффективности процедур проведения 

муниципальных закупок. 

На муниципальное казённое учреждение «Управление финансов Администрации Зырянского 

района» возложены контрольные функции в сфере закупок в части соответствия информации об 

объемах финансового обеспечения, включенного в планы закупок, утвержденного и доведенного до 

заказчика. Это позволяет обеспечить эффективность и прозрачность всего процесса муниципальных 

закупок. 

Целью бюджетной политики Зырянского района на 2021 – 2023 годы является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы. 

Для достижения поставленной цели в очередном финансовом году и плановом периоде 

требуется решение следующих задач: 

1. Совершенствование программно – целевых методов управления, используемых при 

формировании и исполнении местного бюджета Зырянского района. 

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями Зырянского района. 

3. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, в том числе путем 

вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного 

контроля их эффективности и результативности. 

4. Повышение эффективности управления муниципальным долгом Зырянского района. 

Основной новацией в части предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, муниципальных районов, является обязанность заключения финансовым 

органом с местной администрацией соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-



экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов соответствующего 

муниципального образования. 

С 2020 года существенно изменились условия предоставления местным бюджетам субсидий.  

Утверждены единые Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также 

порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Томской областью (в 

процентах) объема расходного обязательства муниципального образования.  

Таким образом, основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Зырянский район» направлены на реализацию бюджетной стратегии, создание 

необходимых условий для дальнейшего развития социально-экономического потенциала Зырянского 

района. 

 

2.3. Анализ расчета основных макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Зырянского района за 2021 год и на период 2022-2024 годов. 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России в 2021году продолжился восстановительный 

рост российской экономики. А, следовательно, Проект бюджета муниципального образования 

Зырянский район на период 2022-2024 годов сформирован не только в условиях восстановительного 

роста экономики, но и ускорения инфляции.  

При анализе Проекта местного бюджета использовались данные Росстата, Томскстата, 

Прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и 

Зырянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2.3.1. Прогнозная оценка достижения основных параметров социально-экономического 

развития муниципального образования «Зырянский район» за 9 месяцев 2021 года 

Анализ прогнозной оценки достижения основных параметров социально-экономического 

развития муниципального образования «Зырянский район» за 2021 год (9 месяцев) показал, что по 

некоторым направлениям «докоронакризисный» уровень преодолен. Существенное влияние на рост 

показателей в 2021 году оказал фактор низкой базы прошлого года, когда были введены строгие 

карантинные ограничения.  

Производство промышленной продукции: 

Промышленность в Зырянском районе представлена в основном обрабатывающими 

производствами (обработка древесины составляет 99,8%).   

По итогам 2021года ожидается увеличение объемов отгруженной продукции в сумме 1 208 

600,00 рублей или на уровне 149% по сравнению с 2020 годом.  

Сельское хозяйство: 

На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей за 9 месяцев 2021года из 

федерального и областного бюджета выделено 52401,2 тыс. рублей. На поддержку малых форм 

хозяйств выделено 5183,8 тыс. рублей.  

На техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства 

выделено – 13265,3 тыс. рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 20591,8 

тыс. рублей, на приобретение элитных семян – 666,0 тыс. рублей. 

Выпуск продукции с/х производства на конец 2021года прогнозируется в сумме  – 1626,1 млн. 

рублей  (в сопоставимых ценах) или на уровне 103,0% по сравнению с 2020годом, в том числе: 

- продукции растениеводства - 859,4 млн. рублей (или 102,8%); 

- продукции  животноводства - 766,7 млн. рублей (или 101,4%). 

За 9 месяцев 2021 года: 

- валовой сбор зерновых составил 54240 тонн в бункерном весе; 

- производство молока – 48562 центнера; 

- производство мяса – 1634 центнера. 

По итогам 2021 года ожидается, что поголовье скота сохранится. Значительного роста 

производства молока и мяса по району не предвидится. 

Инвестиции: 

По итогам 2021года ожидается снижение объемов инвестиций в основной капитал в 

Зырянском районе на 66,9% (310,2 млн. рублей).  



Торговля и услуги населению: 

По итогам 2021года ожидается прирост оборота розничной торговли на 7% (506,5 млн. 

рублей).  

Также ожидается и прирост объема платных услуг населению на 9,5% (59,5 млн. рублей). 

Малое и среднее предпринимательство: 

По данным документов и материалов представленных, к проекту бюджета на 2022-2024гг.  

численность субъектов малого и среднего предпринимательства в Зырянском районе на 01.10.2021 

года составляет 275 субъектов («Предварительные итоги социально-экономического развития 

Зырянского района за 9 месяцев 2021года», стр. 49). При этом ожидается, что на конец 2021 года их 

количество увеличится на 10 единиц и составит 285 субъектов. С начала текущего года абсолютный 

прирост субъектов малого бизнеса составит 17 единиц.  

Однако, по данным стр. 36 «Показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования "Зырянский район" Томской области на 2022-2024 годы» число малых 

и средних предприятий за 2020год составило – 276 субъектов. А, следовательно, с начала текущего 

года абсолютный прирост субъектов малого бизнеса за 9 месяцев составляет всего 9 единиц. 

Финансы: 

Прибыль организаций Зырянского района на начало текущего года составила 43,4 млн. рублей, 

на конец текущего года ожидается увеличение уровня прибыли до 58,1 млн. рублей. 

Труд и занятость: 

Численность рабочей силы Зырянского района на 01.10.2021года по данным статистики 

составила 6900 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по муниципальному образованию составила 3,3% от 

численности рабочей силы (в прошлом году - 9%). Официальный статус безработных получили 702 

человека, трудоустроено 315 человек.  

Предполагается, что до конца текущего года ситуация на рынке труда практически не 

изменится. При этом прогнозируется снижение уровня регистрируемой безработицы до уровня 3,1% 

от рабочей силы. 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников 

организаций в 2021году прогнозируется на уровне 105,2% (35000руб.) по сравнению с 2020годом 

(33280,9руб.).  

Население: 

Численность населения в Зырянском районе на начало текущего года составило 11,2 тыс. 

человек, на конец текущего года ожидается снижение до уровня 11,1 тыс. человек. Сокращение 

связано с естественной убылью населения, а также преобладанием числа выбывших граждан из 

района над прибывшими. 

Проведенный анализ показал, что согласно Проекту бюджета Зырянского района поступление 

доходов в 2021году запланировано в размере 629563,3 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 

за 2021 год на 1872,5 тыс. рублей и ниже уровня 2020года на 48021,7 тыс. рублей. Однако, несмотря 

на ограничительные меры по ряду отраслей, на конец 2021года в Прогнозе СЭР ожидается рост по 

некоторым основным макроэкономическим показателям. 

2.3.2. Анализ показателей прогноза социально-экономического развития  

Российской Федерации, Томской области и Зырянского района в 2022-2024 годах 

Сравнительный анализ показателей прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации, Томской области и Зырянского района в 2022-2024 годах (базовый вариант) представлен 

в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование показателей Ед. измерения 
Проект 

2022 год 

Проект 

2023 год 

Проект 

2024 год 

1. Темпы роста объемов отгруженных товаров собственного производства 

Томская область 
в % к  

предыдущему 

году 

102,2 102,1 102,9 

Зырянский район 
75,8 129,9 107,9 

2. Инвестиции в основной капитал 



Наименование показателей Ед. измерения 
Проект 

2022 год 

Проект 

2023 год 

Проект 

2024 год 

Томская область в % к 

предыдущему 

году 

96,4 100 101,3 

Зырянский район 
247,8 95,8 88,6 

3. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах 

Томская область в % к 

пред. году 

101,5 102,5 102,7 

Зырянский район 108,8 109,1 109,2 

4. Объем платных услуг населению 

Томская область в % к 

предыдущему 

году 

102,6 102,3 103,2 

Зырянский район 
104,4 104,2 104,2 

5. Численность официально зарегистрированных безработных 

Томская область в % к 

предыдущему 

году 

87,6 71,7 86,4 

Зырянский район 
66,6 100 100 

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

Российская Федерация  

рублей 

54131 57066 57675 

Томская область 43179,4 45331,2 47562,7 

Зырянский район 35000 36000 38000 

7. Фонд заработной платы 

Российская Федерация в % к 

предыдущему 

году 

107,7 107 106,9 

Зырянский район 
102,5 102,4 102,5 

В 2022 году согласно базовому варианту Прогнозов СЭР ожидается рост следующих основных 

показателей: 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, относящихся к промышленному производству в основных действующих ценах 

на территории Томской области прогнозируется в 2021 году в сумме 442101,1 млн. руб., в 2022 году - 

460280,8 млн. руб., индекс-дефлятор - 101,9%, т.е. характеризуются ростом показателей. Индекс 

промышленного производства в Томской области в 2022 году по отношению к 2021 году в базовом 

варианте прогнозируется  на уровне 102,2%, в Российской Федерации - 103,3%, и индекс-дефлятор  - 

103,3%. Указанные темпы в Томской области отстают от общероссийских. 

В Зырянском районе по данным «Прогнозной оценки предпосылок и факторов, определяющих 

социально-экономическое развитие МО «Зырянский район» (стр. 54) в прогнозном периоде будет 

наблюдаться увеличение объема отгруженных товаров, в том числе за счет расширения 

производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску 

экспортно-ориентированной лесопромышленной продукции. 

Рост объема произведенной продукции по предприятиям ожидается в объеме с 318 тыс. куб. м. 

до 450 тыс. куб. м. 

2.  Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2022 году по отношению к 2021 году в 

базовом варианте планируется на уровне 101,5%; а в действующих ценах - 186 043,8 млн. руб. в 2021 

году и 196 954,3 млн. руб. в базовом варианте в 2022 году, с темпом роста в абсолютном значении 

105,86%, индекс-дефлятор - 104,3%. Темп роста в Российской Федерации оборота розничной 

торговли в абсолютном значении планируют на уровне - 107,4%, индекс - 102,8%, индекс-дефлятор - 

104,5%. Все темпы отстают от общероссийских. 

В Зырянском районе ожидается рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах в 

прогнозном периоде 2022-2024 годах с 551,5 млн. рублей до 657,1 млн. рублей. Однако на стр. 32 

«Показатели прогноза социально-экономическое развитие МО «Зырянский район» на 2022-2024 

годы» показатель «оборот розничной торговли в % к предыдущему году в сопоставимых ценах» 

(базовый вариант) не отражает данный рост. Индекс-дефлятор в 2022г. - 103,9%. 

3. Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах в базовом варианте в 2022 году по 

отношению к 2021 году прогнозируется на уровне 102,6%; в действующих ценах - 55920,9 млн. руб. в 

2021 году и 59555,1 млн.  руб. в базовом варианте в 2022 году, с темпом роста в абсолютном  

значении 106,5% индекс-дефлятор - 103,8%. Темп роста в Российской Федерации объема платных 



услуг в абсолютном значении – на уровне 107,9%, индекс - 103,8%, индекс-дефлятор - 104,0%. Все 

темпы отстают от общероссийских. 

В Зырянском районе ожидается рост объема платных услуг в прогнозном периоде 2022-2024 

годов с 62,1 млн. рублей до 67,4 млн. рублей. Индекс-дефлятор объема платных услуг в 2022г. может 

составить 104,3%. 

4. По данным Минтруда рост среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в прогнозном 

периоде планируется на уровне 5-5,4% как по Томской области, так и по Российской Федерации. 

Аналогичный рост среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях прогнозируется и по Зырянскому району.  

Снижение в 2022году ожидается по следующим показателям:  

5. Темп роста инвестиций в основной капитал в Томской области в сопоставимых ценах в 2022 

году по отношению к  2021  году в базовом варианте прогнозируют на уровне  96,4%, в Российской 

Федерации -  104,8%. 

В Зырянском районе значительного роста ввода жилых домов в эксплуатацию не предвидится. 

Рост объема инвестиций в прогнозном периоде ожидается за счет строительства объекта 

«Газификация с. Зырянское» с 2022 года (768,8 млн. рублей). 

6. Общая численность безработных по Томской области снижается, в 2021 году - 41,6 тыс. 

чел., и 39,5 тыс. чел. в 2022 году. Численность занятых в экономике в 2022 году в базовом варианте - 

499,3 тыс. чел., в 2021 году - 496,6 тыс. чел., с темпом роста 100,5%, что выше, чем в Российской 

Федерации - 100,3%. 

В Зырянском районе по данным «Прогнозной оценки предпосылок и факторов, определяющих 

социально-экономическое развитие МО «Зырянский район» (стр. 55) в прогнозном периоде 2022-2024 

годов будет наблюдаться уменьшение уровня регистрируемой безработицы с 4 % до 2,6%. А по 

данным стр. 38 «Показатели прогноза социально-экономическое развитие МО «Зырянский район» на 

2022-2024 годы» уменьшение уровня регистрируемой безработицы ожидается с 3,5 % в 2022году до 

2,8% в 2024году (базовый вариант). Численность зарегистрированных безработных в службе 

занятости на период 2022-2024 годов планируется на уровне 0,2 тыс. человек. 

Таким образом,  как и в предыдущие годы в Прогнозе СЭР на 2022 – 2024 года по Зырянскому 

району, прогнозируются умеренные темпы роста по большинству основных макроэкономических 

показателей, которые соответствуют трендам в целом по Российской Федерации и Томской области.  

2.3.3. Анализ показателей Прогноза СЭР на 2022 – 2024 года по Зырянскому району  

с показателями Стратегии развития района и показателями Проекта бюджета  

Одним из основных принципов стратегического планирования является принцип 

сбалансированности, подразумевающий согласованность всех документов стратегического 

планирования по целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 

срокам реализации (Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»). 

В мае 2018 года Президент Российской Федерации в Указе от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее - майский Указ Президента) определил национальные цели и стратегические задачи 

развития страны, выстроенные в проектной логике. На федеральном уровне утверждены паспорта 

двенадцати национальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, 

экологии, цифровой экономики и других. В соответствии с Положением о системе управления 

государственными  программами РФ, учитывающим опыт реализации нацпроектов, с 2022 года  

будет продолжена реализация государственных программ Российской Федерации в обновленной 

версии. 

В рамках 12 национальных проектов в Томской области разработано и утверждено 52 

региональных проекта.  

Анализ показателей Прогноза СЭР на 2022 – 2024 года по Зырянскому району с показателями 

Стратегии развития района и показателями Проекта бюджета выявил следующее: 

1) К проекту Решения Думы Зырянского района «О местном бюджете Зырянского района на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» Управлением финансов представлено: 



- Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре 

расходов бюджета Зырянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в 

котором ассигнования распределены не только по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов, но и в разрезе 

государственных, региональных и муниципальных программ;  

- Приложение 5 «Перечень и объем финансирования муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ Зырянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», по которому согласно Проекта бюджета на 2022год запланировано к реализации 12 

муниципальных и 17 ведомственных целевых программ. 

2) В Прогнозе СЭР на 2022–2024 года темп предполагаемого роста основных показателей 

социально-экономического развития района в прогнозном периоде приведен в разрезе по годам, а 

также сопоставляется с темпом роста достигнутых  показателей 2019 и 2020 годов. 

3) В Стратегии отражены темпы роста экономических показателей развития Зырянского 

района за 2015год, которые сопоставлены с уровнем показателей за 2009-2014года. 

Кроме этого, и в Стратегии, и в Прогнозе СЭР информация о том, как осуществляется 

реализация национальных проектов в Зырянском районе отсутствует, что не дает возможности 

качественно оценить перспективы достижения национальных целей, определенных Указами 

Президента № 474 и № 204. А реализация муниципальных и ведомственных программ за период с 

2020 по 2030года отражена в Стратегии и в Прогнозе СЭР лишь в малой доли. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа документов стратегического планирования 

МО «Зырянский район» показали наличие отдельных фактов несбалансированности показателей в 

стратегических документах, а именно отсутствие их согласованности по приоритетам, целям, 

задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, срокам реализации, а также 

своевременной корректировки документов с учетом результатов этапов их реализации. 

Основными причинами этого, как правило, является низкий уровень планирования и 

недостаточная степень обоснованности расчетов.  

 

3. Оценка достоверности ожидаемого исполнения местного бюджета за 2021год 

 

Ожидаемое исполнение местного бюджета в 2021 году по доходам прогнозируется в сумме 

631435,8 тыс. рублей (в 2020 году – 677585тыс. руб.).  

Общее снижение исполнения местного бюджета по доходам прогнозируется на 6,9% к уровню 

2020 года, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам  37004тыс. руб. (уменьшение на 2841 тыс. рублей к 

уровню 2020 года или на  - 7,1%), 

- по безвозмездным поступлениям 594431,7тыс. руб. (уменьшение на 43308,3 тыс. рублей к 

уровню 2020 года или на 6,8%). 

Таблица 2 (тыс.руб.) 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

уд.вес,% факт уд.вес,% факт уд.вес,% факт уд.вес,% прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы всего 100 541117 100 611026 100 677585 100 631435,8 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

14,6 79254 6,2 37788 5,8 39845 6,0 37004,0 

Безвозмездные 

поступления  

85,4 461863 93,8 573238 94,2 637740 94,0 594431,7 

 

Ожидаемое исполнение бюджета Зырянского района за 2021 год в целом по расходам 

прогнозируется в сумме 648109,4 тыс. рублей. Общее снижение исполнения местного бюджета к 

уровню 2020 года по расходам  составляет  6,81%. 

 



Таблица 3(тыс.руб.) 

Наименование 

раздела 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

уд.вес,% факт уд.вес,% факт уд.вес,

% 

факт прогноз уд вес, % 

Расходы (всего) 100 532961 100 609735 100 675993 648109,4 100 

 

4. Общая характеристика бюджета муниципального образования Зырянский район 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Проект местного бюджета Зырянского района на трехлетний период 2022-2024г. 

бездефицитный и сбалансирован по доходам и по расходам. 
Анализ основных параметров Проекта бюджета в 2022 – 2024 годах выявило 

разнонаправленные тенденции показателей финансового положения муниципального образования 

«Зырянский район» (таблица 3). 

Проект бюджета сформирован по следующим параметрам: 

Финансовый 2021 год 

Поступление доходов в бюджет района планируется в размере 629563,3 тыс. рублей, что ниже 

ожидаемого исполнения за 2021 год на 1872,5 тыс. рублей.  

Расходы бюджета планируются в размере 648109,4 тыс. рублей, что на уровне ожидаемого 

исполнения 2021 года.  

Профицит бюджета планируются в сумме 18546,1 тыс. рублей, что выше ожидаемого 

исполнения за 2021 год (16673,6 тыс. руб.).  

Плановый период 2022 год 

Поступление доходов запланировано в размере 585969,7 тыс. рублей, что меньше 

планируемых доходов на 2021 год на 43593,6 тыс. рублей.  

Расходы планируются в объеме 585969,7тыс. рублей, что меньше планируемых на 2021 год 

расходов на 62139,7 тыс. рублей.  

Профицит бюджета прогнозируется в сумме 0,0 тыс. рублей.  

В целях оценки устойчивости бюджета муниципального образования проведен анализ 

основных параметров бюджета Зырянского района на 2020-2024 годы: 

Таблица 4 (тыс.руб.) 

Наименование показателей 
2020год 

факт 
2021 год 

(оценка) 

Проект 

2022 год 

Проект 

2023 год 

Проект 

2024 год 

Доходы, всего 
677585 631435,8 585969,7 569958,9 496689,2 

в том числе 
     

Налоговые и неналоговые доходы 
39845 37004,0 37832,2 37569,6 37569,6 

Безвозмездные поступления 637740 594431,7 548137,5 532389,3 459119,6 

Расходы, всего 675993 648109,4 585969,7 569958,9 496689,2 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

 

1592,0 

- 16673,6 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Численность населения 

(среднегодовая), человек 

11223 11100 11000 10900 10800 

Коэффициент автономии 0,058 0,058 0,064 0,065 0,075 

Коэффициент бюджетного покрытия 1,002 0,974 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент бюджетной 

результативности, тыс.руб./чел 

3,55 3,33 3,44 3,45 3,48 

Коэффициент бюджетной 

обеспеченности, тыс.руб./чел 

60,232 53,552 53,269 52,289 45,989 

1. Коэффициент автономии показывает долю собственных доходов в общей сумме доходов 

местного бюджета и отражает развитие доходного потенциала муниципального образования. 

Рассчитывается по формуле: 

Ка = Дс : Д, где 



 

Ка - коэффициент автономии, 

Дс - собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые), 

Д - общая сумма бюджетных доходов. 

Показатель коэффициента автономии считается оптимальным, если он больше или равен - 0,5. 

То есть структура бюджета считается оптимальной, если более половины доходов формируется за 

счет собственных источников района. 

Таким образом, данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что доля собственных доходов в 

общей структуре доходов в 2020году была меньше оптимального показателя на 0,442пп.  

В 2021году собственные доходы также прогнозируются меньше оптимального показателя на 

0,442 пп.  

С 2022года по 2024 год прогнозируется рост коэффициента автономии. Однако данные 

таблицы свидетельствуют о том, что основу этого потенциала составляет не рост доходной части 

бюджета, а сокращение в анализируемом периоде безвозмездных поступлений с 548137,5тыс. рублей 

до 459119,6тыс. рублей.  

2. Коэффициент бюджетного покрытия показывает, что минимальные расходы полностью 

покрываются доходами бюджета. Рассчитывается по формуле: 

Кбп =Д : Р, где 

Кбп - коэффициент бюджетного покрытия; 

Д - общая сумма бюджетных доходов 

Р - расходы бюджета 

Расчеты коэффициента бюджетного покрытия свидетельствуют о том, что если в 2020году 

каждая тысяча рублей минимальных расходов покрывалась 1,002 тыс. рублей доходов, то в 2021году 

прогнозируется  покрыть только 0,974 тыс. рублей  доходов.  

В 2021 году прогнозируется дефицит бюджета в сумме 16673,6 тыс. рублей, что означает 

снижение коэффициента бюджетного покрытия, а, следовательно, и снижение устойчивости 

бюджета.  

 Коэффициент бюджетной результативности показывает, сколько средств в доходах 

территории приходится на каждого человека, проживающего в Зырянском районе и рассчитывается 

по формуле: 

Кбр = Д : Ч, где 

Кбр - коэффициент бюджетной результативности 

Д - сумма собственных доходов 

Ч - среднегодовая численность населения района  

Расчеты показали что, если в 2020году на каждого проживающего приходилось 3,55 тыс. 

рублей в собственных доходах района, то в 2021году прогнозируется только 3,33тыс. рублей. В 2022-

2024годах на незначительное увеличение коэффициента бюджетной результативности повлияют 

прогнозируемые темпы роста собственных доходов и снижение численности населения. 

4. Коэффициент бюджетной обеспеченности населения показывает, сколько средств 

расходов  бюджета района приходится на каждого человека. Рассчитывается по формуле: 

Кбо = Р : Ч, где 

Кбо - коэффициент бюджетной обеспеченности населения 

Рм - минимальные расходы бюджета 

Ч - среднегодовая численность населения района  

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том что, если в 2020году на каждого проживающего в 

районе расходовалось 60,232 тыс. рублей, то в 2021году прогнозируется в сумме – 53,552тыс. рублей. 

А в плановом периоде 2022-2024годах на снижение коэффициента бюджетной обеспеченности 

населения повлияют прогнозируемое снижение расходов и  численности населения. 

 

 

 

 

 



5. Доходы бюджета Зырянского  района на 2022 год 

 

Формирование доходов бюджета района на 2022-2024 годы осуществлялось в условиях 

действующего федерального и регионального законодательства. В 2020 году изменились нормативы 

отчислений от налоговых и неналоговых доходов по следующим источникам: 

Таблица 5 (%) 

Наименование источника 
Норматив  

2019 2020 2021 2022 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
100 100 100 отмена налога 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 60 60 60 

Доходы местного бюджета Зырянского района с учетом безвозмездных поступлений на 2022-

2024 годы прогнозируются в следующих объемах: 

- 2022 год – 585 969,7 тыс. рублей; 

- 2023 год – 569 958,9 тыс. рублей; 

- 2024 год – 496 689,2 тыс. рублей. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Зырянского района по 

итогам 2021 года ожидается в объеме 37 004,0 тыс. рублей. Увеличение налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета Зырянского района в 2021 году прогнозируются в сумме 2 264,6 тыс. 

рублей (это разница между ожидаемыми доходами и планом в бюджет муниципального района) 

На 2022-2024 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в следующих объемах: 

- 2022 год – 37 832,2 тыс. рублей (102,2% к ожидаемому исполнению за 2021 год); 

- 2023 год – 37 569,6 тыс. рублей (99,3% к 2022году); 

- 2024 год – 37 569,6 тыс. рублей (100,0% к 2023 году). 

Безвозмездные поступления на 2022-2024 годы прогнозируются в следующих объемах: 

- 2022 год – 548 137,5 тыс. рублей; 

- 2023 год – 532 389,3 тыс. рублей; 

- 2024 год – 459 119,6 тыс. рублей. 

Анализ прогноза доходов 

Таблица 6 
Доходы бюджета 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 585969,7 569958,9 496689,2 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. -45466,1 -16010,8 -73269,7 

Темп роста к предыдущему году, % 92,8 97,3 87,1 

Таким образом, в Проекте бюджета заложено ежегодное понижение доходов. 

В доходах местного бюджета Зырянского района на 2022-2024 годы предусмотрены 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в сумме 12 408,9 тыс. рублей. 

Таблица 7  

Виды доходов 2022 год  

(тыс. руб.) 

Удельный вес, 

(%) 

2023 год  

(тыс. руб.) 

Удельный вес, 

(%) 

2024 год 

 (тыс. руб.) 

Удельный вес, 

(%) 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

 

37 832,2 

 

6,4 

 

37 569,6 

 

6,5 

 

37 569,6 

 

7,6 

Безвозмездные поступления   

548 137,5 

 

93,6 

 

532 389,3 

 

93,5 

 

459 119,6 

 

92,4 

Итого доходы бюджета 585 969,7 100,0 569 958,9 100,0 496 689,2 100,0 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов местного бюджета занимают безвозмездные 

поступления – в 2022г. - 93,6 %, в 2023г. – 93,5%, в 2024г. – 92,4%. Однако на момент проведения 

экспертизы Проекта бюджета полная информация по объемам субсидий и субвенциям на 2023-2024 

года из бюджета Томской области, а также иных межбюджетных трансфертов отсутствует, что и 

обусловило их снижение.  



Анализ прогноза налоговых и неналоговых доходов 

Таблица 8 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 37832,2 37569,6 37569,6 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. 828,2 -262,6 0 

Темп роста к предыдущему году, % 102,2 99,3 100 

Таким образом, в Проекте бюджета заложено снижение уровня налоговых и неналоговых 

доходов. 

В доходах местного бюджета Зырянского района  на 2022-2024 годы предусмотрены 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в сумме 12 408,9 тыс. рублей. 

Структура доходов бюджета Зырянского района на 2022 год представлена следующим образом: 

Иные 

межбюджетные 

трансферты          

15 140,9; 2,6%

Субвенции          

298 377,6; 50,9%

Субсидии                     

129 155,5; 22,0%

Дотации              

105 463,5; 18,0%

Неналоговые 

доходы                    

10 648,6; 1,8%

Налоговые доходы  

27 183,6; 4,6%

 
Рисунок 1 -  Доходы местного бюджета Зырянского района на 2022 год 

(тыс.рублей, % от общей суммы доходов местного бюджета Зырянского района) 

 

В 2022 году наибольшую долю в общем объеме безвозмездных поступлений составят 

субвенции – 50,9% или 298377,6 тыс. рублей, субсидии  – 22% или 129155,5 тыс. рублей, дотации – 

18% или 105463,5 тыс. рублей. Наименьший удельный вес будут составлять иные межбюджетные 

трансферты – 2,6% или 15140,9 тыс. рублей. 

5.1. Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета 

Зырянского района на 2022-2024 годы 

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Зырянского района и бюджета Зырянского района на 2022-2024 годы применялись следующие 

показатели: 

1) оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Зырянского района и бюджета Зырянского района в 2021 году: 

в консолидированный бюджет – 65 576,1 тыс. рублей; 

в бюджет Зырянского района – 37 004,0 тыс. рублей;  

2) индекс потребительских цен среднегодовой: 

на 2022 год – 104,1%; 

на 2023 год – 104,1%; 



на 2024 год – 104,0%; 

3) на основе отчетов налоговой службы о налоговой базе. 

Приоритетными задачами налоговой политики  Зырянского района  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годы являются: 

- формирование и реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета; 

- увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц путем сокращения 

неформальной занятости, направленных на легализацию трудовых отношений и заработной платы. 

Оценка поступлений по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет 

Зырянского района на 2021 год составляет 65 576,1 тыс. рублей. 

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Зырянского 

района составляет: 

на 2022 год – 69 732,1 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2021 году – 

106,3%; 

на 2023 год – 69 201,8 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2022 года – 99,2%; 

на 2024 год – 69 356,9 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2023 года – 100,2%. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Зырянского района составят:  

оценка 2021 года – 37 004,0 тыс. рублей – 106,5% к запланированному значению; 

на 2022 год – 37 832,2 тыс. рублей, темп роста к оценке 2021 года – 102,2%; 

на 2023 год – 37 569,6 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2022 года – 99,3%; 

на 2024 год – 37 569,6 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2023 года – 100,0%. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета  

Зырянского района на 2021-2024 годы 

Таблица 9, тыс. рублей 

Наименование показателей 
Оценка 

2021 год  

Проект 

2022 год  

Темп роста 

2022 года к 

2021 году, 

% 

Проект 

2023 год  

Проект 

2024 год  

Итого 65 576,1 69 732,1 106,3 69 201,8 69 356,9 

Налог на доходы физических лиц 31 134,0 32 634,7 104,8 33 040,0 33 040,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 7 857,6 7 451,1 94,8 7 205,4 7 349,5 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 4 304,9 4 500,0 104,5 5 000,0 5 000,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 794,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1,2 1 000,0 83 333,3 1 000,0 1 000,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 1 291,6 1 549,3 120,0 1 000,0 1 000,0 

Налог на имущество физических лиц 1 937,0 3 198,0 165,1 3 198,0 3 198,0 

Земельный налог 4 060,0 5 055,0 124,5 5 055,0 5 055,0 

Государственная пошлина 1 012,0 1 053,5 104,1 1 012,0 1 012,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 2 714,1 2 885,5 106,3 2 755,9 2 755,9 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 30,1 28,8 95,7 30,0 30,0 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 6 712,5 7 468,9 111,3 7 468,9 7 468,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 1 576,3 500,0 31,7 500,0 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 490,1 553,2 112,9 200,0 200,0 

Прочие неналоговые доходы 1 660,0 1 854,0 111,7 1 736,7 1 747,7 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Зырянского 

района по итогам 2021 года ожидается в объеме 65 576,1 тыс. рублей. Увеличение налоговых и 



неналоговых доходов консолидированного бюджета Зырянского района в 2021 году прогнозируются 

в сумме 1 351,5 тыс. рублей. 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зырянского 

района в 2022 году в абсолютном выражении составит 4 156,0  тыс. рублей, или 106,3% к 

ожидаемому исполнению в 2021 году.  

5.2. Экспертиза расчетов поступлений по доходным источникам в  

консолидированный бюджет Зырянского района на 2022-2024 годы,  

представленных разработчиком Проекта бюджета 

 

Налог на доходы физических лиц 

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 32 634,7 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет Зырянского района по 

нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%) – 19 580,8 тыс. 

рублей;  

- 2023 год – 33 040,0 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет Зырянского района по 

нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%) – 19 824,0 тыс. 

рублей; 

- 2024 год – 33 040,0 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет Зырянского района по 

нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%) – 19 824,0 тыс. 

рублей. 

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений 

налога в 2021 году, с учетом темпов роста заработной платы. Расчет ожидаемых поступлений налога 

на доходы физических лиц в 2021 году учитывает фактические поступления налога за 9 месяцев 2021 

года, удельный вес поступлений налога за 9 месяцев 2020 года.  

Поступления в консолидированный бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2020 году 

составили 29 978,2 тыс. рублей, в т.ч. в бюджет района составил 18 024,0 тыс. рублей, оценка 

поступлений в 2021 году – 31 134,0 тыс. рублей, в т.ч. в бюджет района 18 680,4 тыс. рублей. Темп 

роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет за 9 месяцев 2021 года к 9 

месяцам 2020 года сложился на уровне 111,7%.  

Анализ прогноза поступлений по налогу на доходы физических лиц  

в консолидированный бюджет Зырянского района 

Таблица 10 
НДФЛ  2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 32634,7 33040,0 33040,0 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. 1500,7 405,3 0 

Темп роста к предыдущему году, % 104,8 101,0 100 

В Проекте бюджета заложен рост уровня поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет. 

Расчет НДФЛ, представленный в Проекте бюджета, соответствует Методике прогнозирования 

доходов УФНС России по Томской области и Общим требованиям к методике прогнозирования 

доходов. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 

По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации прогноз поступлений в консолидированный бюджет Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 7 451,1 тыс. рублей; 

- 2023 год – 7 205,4 тыс. рублей; 

- 2024 год – 7 349,5 тыс. рублей. 

Прогноз акцизов по автомобильному бензину и дизельному топливу определён исходя из 

доведённых прогнозных поступлений Департаментом финансов Томской области от 08.09.2021 № 50-

05/24-138. 

 



Анализ прогноза поступлений по акцизам в консолидированный бюджет Зырянского района  

Таблица 11 
Акцизы 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 7451,1 7205,4 7349,5 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. -406,5 -245,7 143,8 

Темп роста к предыдущему году, % 94,9 96,7 102,0 

В Проекте бюджета заложено снижение уровня поступлений по акцизам в консолидированный 

бюджет. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета Зырянского 

района 2022-2024 годы акцизы на нефтепродукты занимают 10,7 %; 10,4 % и 10,6% по годам 

соответственно. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения, в консолидированный бюджет Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 4 500,0 тыс. рублей;  

- 2023 год – 5 000,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 5 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 

14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов» налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет муниципального 

района в размере 30%.  

Анализ прогноза поступлений по УСН в консолидированный бюджет Зырянского района  

Таблица 12 
УСН  2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 4500 5000 5000 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. 195,1 500,0 0,0 

Темп роста к предыдущему году, % 104,5 111,1 100,0 

В Проекте бюджета заложен рост уровня поступлений по УСН в консолидированный бюджет. 

Прогноз поступлений налога на 2022-2024 годы рассчитан исходя из оценки поступлений в 2021 

году с учетом индекса потребительских цен. В 2022 году по отношению к ожидаемому поступлению 

в 2021 году составил 104,5% . 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет 

Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 1000,0 тыс. рублей;  

- 2023 год – 1000,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 1000,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и региональным 

законодательством (закон Томской области от 30 декабря 2014 года № 197-ОЗ «Об установлении 

единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от отдельных 

федеральных налогов») 100% единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в 

консолидированный бюджет муниципальных образований: в бюджеты сельских поселений налог 

зачисляется по нормативу 50%, в бюджет муниципального района по нормативу 50%.  

Анализ прогноза поступлений по ЕСН в консолидированный бюджет Зырянского района  

Таблица 13 
ЕСН 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 1000 1000 1000 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. -200 0 0 

Темп роста к предыдущему году, % 83,3 100 100 

В Проекте бюджета заложено снижение уровня поступлений по ЕСН в консолидированный 

бюджет в 2022году. 



Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2022-2024 годы рассчитан 

исходя из оценки поступлений налога в 2021 году с учётом индекса производства продукции 

сельского хозяйства. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в консолидированный бюджет Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 1 549,3 тыс. рублей; 

- 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 1 000,0 тыс. рублей.  

Налог в полном объеме поступает в бюджет Зырянского района. 

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2021 году и индекса 

потребительских цен. 

Темп роста прогнозных назначений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2022 год по отношению к ожидаемому 

поступлению в 2021 году составил 120,0%, на 2023 год по отношению к прогнозу 2022 года – 64,5%, 

на 2024 год по отношению к прогнозу 2023 года – 100,0%. 

Налог на имущество физических лиц 

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет 

Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 3 198,0 тыс. рублей;  

- 2023 год – 3 198,0  тыс. рублей;  

- 2024 год – 3 198,0 тыс. рублей;  

Налог, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, зачисляется в бюджет 

сельских поселений по нормативу 100%. 

Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2022-2024 годы 

произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2020 году (отчет Управления 

Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам представленные по форме 5-МН за 2020 год), а также фактически 

сложившихся поступлений за период  с 2019 по 2020 годы и за 9 месяцев 2021 года. 

Анализ прогноза поступлений по НИФЛ в консолидированный бюджет Зырянского района  

Таблица 14 
НИФЛ 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 3198 3198 3198 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. 1261 0 0 

Темп роста к предыдущему году, % 165,1 100 100 

В Проекте бюджета заложен рост уровня поступлений по НИФЛ в консолидированный бюджет 

в 2022году. 

Земельный налог 

Прогноз поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Зырянского района 

составляет: 

- 2022 год – 5 055,0 тыс. рублей; 

- 2023 год – 5 055,0 тыс. рублей;  

- 2024 год – 5 055,0 тыс. рублей.  

Земельный налог, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, зачисляется в 

доход сельских поселений, по нормативу 100%. 

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2022-2024 годы произведен на основе 

данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2020 году (отчет Управления ФНС России по 

Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 

2020 год), а также с учётом фактически сложившихся поступлений за период  с 2019 по 2020 годы и 

за 9 месяцев 2021 года и данных сельских поселений.  

Государственная пошлина 

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет Зырянского 

района составляет: 



- 2022 год – 1 053,5 тыс. рублей; 

- 2023 год – 1 012,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 1 012,0 тыс. рублей. 

Прогноз государственной пошлины на 2022-2024 годы осуществлен на основе оценки 

поступлений в 2021 году. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

консолидированном бюджете Зырянского района составляет:  

- 2022 год – 2 885,5 тыс. рублей, в том числе в бюджет Зырянского района – 2 097,7 тыс. рублей; 

- 2023 год – 2 755,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет Зырянского района – 2 034,7 тыс. рублей; 

- 2024 год – 2 755,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет Зырянского района – 2 034,7 тыс. рублей. 

Расчет доходов произведен исходя из ожидаемой величины арендных платежей по 

действующим в 2021 году договорам аренды.  

Платежи при пользовании природными ресурсами 

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета Зырянский район учтены 

платежи при пользовании природными ресурсами: 

- 2022 год – 28,8 тыс. рублей;  

- 2023 год – 30,0  тыс. рублей; 

- 2024 год – 30,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив распределения 

платежа с 1 января 2020 года: доходы местных бюджетов - 60%. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (ред. от  27.07.2021) «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения». Платежи при пользовании природными ресурсами включают в 

себя плату за негативное воздействие на окружающую среду, платежи за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, а также плату за размещение отходов производства.  

Расчет на 2022-2024 годы произведен с учётом оценки поступлений за 9 месяцев 2021 года.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета Зырянский район учтены доходы 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: 

- 2022 год – 7 468,9 тыс. рублей;  

- 2023 год – 7 468,9  тыс. рублей;  

- 2024 год – 7 468,9 тыс. рублей.  

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, произведён с 

учётом заключенных договоров.  

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, сформирован из 

следующих источников: 

- доходы от оказания платных услуг (работ): 

- 2022 год – 5 537,7 тыс. рублей;  

- 2023 год – 5 537,7 тыс. рублей;  

- 2024 год – 5 537,7 тыс. рублей.  

- доходы от компенсации затрат государства.  

- 2022 год – 1 931,2 тыс. рублей;  

- 2023 год – 1 931,2  тыс. рублей;  

- 2024 год – 1 931,2  тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный 

бюджет составляет: 

- 2022 год – 500,0 тыс. рублей;  

- 2023 год – 500,0  тыс. рублей;  

- 2024 год – 500,0 тыс. рублей.  

 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогноз доходов консолидированного бюджета Зырянского района по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба составляет: 

- 2022 год – 553,2 тыс. рублей; 

- 2023 год – 200,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 200,0 тыс. рублей. 

Прогноз доходов по данному источнику произведен на основании оценки исполнения за 9 

месяцев 2021 года. 

Прочие неналоговые доходы 

Прогноз доходов консолидированного бюджета Зырянского района по прочим неналоговым 

доходам, которые в полном объеме поступают в доходы поселений, составляет: 

- 2022 год – 1 854,0 тыс. рублей; 

- 2023 год – 1 736,7 тыс. рублей;  

- 2024 год – 1 747,7 тыс. рублей. 

Анализ прогноза поступлений по прочим неналоговым доходам 

в консолидированный бюджет Зырянского района 

Таблица 15 
Прочие неналоговые доходы 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 1854,0 1736,7 1747,7 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. 194,0 -117,3 11,0 

Темп роста к предыдущему году, % 111,7 93,7 100,6 

Прогноз поступлений выполнен на основе данных сельских поселений, на основании оценки 

ожидаемых поступлений в 2021 году.  

Таким образом, Контрольно-счетный орган Зырянского района считает исчисленный объем 

налоговых и неналоговых доходов, с учетом анализа их поступлений за предыдущие года и в 

соответствии с прогнозом СЭР на 2022 год, обоснованным. 

 

6. Программа муниципальных внутренних заимствований 

Зырянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Зырянского районана 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024  годов сформирована с учётом потребности в погашении долговых 

обязательств. 

Таблица 16,тыс. рублей 

Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 

Кредиты, привлеченные от кредитных 

организаций: 
0,0 0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга 
0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

0,0 0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга 
0,0 0,0 0,0 

В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований Зырянского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется следующая структура 

муниципального долга Зырянского района: 

Таблица 17, тыс. рублей  

Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджетные кредиты из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг, всего 0,0 0,0 0,0 



Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 

Отношение объёма долга к доходам без учета 

безвозмездных поступлений, % 
0,0 0,0 0,0 

Согласно п.5 ст. 107 БК РФ объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период общий объем 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц. 

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года планируется в объёме 0,0 тыс. 

рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 рублей. 

 

7. Расходы местного бюджета Зырянского района 

на  2022 и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2022-2024 годы приняты 

показатели сводной бюджетной росписи на 2021 год по состоянию на 01.08.2021 года, с учетом 

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми 

решениями, с учетом оптимизационных мероприятий, структурных и организационных 

преобразований в установленных сферах деятельности. 

Общий объем расходов местного бюджета Зырянского района составляет: 

- 2022 год – 585 969,7 тыс. рублей; 

- 2023 год – 569 958,9 тыс. рублей; 

- 2024 год – 496 689,2 тыс. рублей.  

Анализ прогноза общего объема расходов местного бюджета представлен 

Таблица 18 

Расходы бюджета 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 585969,7 569958,9 496689,2 

Отклонение от предыдущего года (+), (-), тыс. руб. -62139,7 -16010,8 -73269,7 

Темп роста к предыдущему году, % 90,4 97,3 87,1 

Таким образом, в Проекте бюджета заложено снижение уровня общего объема расходов 

местного бюджета. По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет налоговых 

и неналоговых доходов и дотаций из областного бюджета по состоянию на 01.08.2021 года расходы 

на 2022 год уменьшены на 29 140,2 тыс. рублей.  

На 2022 год не доведена дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. Распределение данных средств будет производиться по 

результатам анализа сбалансированности проектов консолидированных бюджетов районов на 2022 

год, по итогам выполнения Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и 

условиях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям. 

Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2022 год местного бюджета Зырянского района представлены следующим образом: 

В структуре расходов местного бюджета Зырянского района на 2021 год (рис.2) традиционно 

наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 58,3%, социальную политику – 11,3%, 

общегосударственные вопросы – 9,5%, национальная экономика – 7,6%.  

Расходы местного бюджета Зырянского района за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов характеризуется 

следующим образом:  

Таблица 19 (тыс.руб.) 

Наименование показателей 
Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год 

 Субсидии 24 713,6 23 838,7 23 459,9 

 Субвенции 297 631,4 297 252,9 297 026,2 

 Иные межбюджетные трансферты 2 795,4 2 795,4 2 795,4 

 Всего: 325 140,4 323 887,0 323 281,5 



Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год местного бюджета Зырянского района представлены следующим образом: 
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Рисунок 2 -  Расходы местного бюджета Зырянского района по разделам и подразделам классификации расходов на 2022  год, 

(тыс.рублей, % от общей суммы расходов местного бюджета Зырянского района) 

 

 

Таким образом, традиционно более половины расходов, предусмотренных Проектом бюджета 

на 2022 год, направлены на исполнение социальных обязательств: 

- Образование – 47,2% 

- Социальная политика – 8,6% 

- Культура – 3,5%. 

Проектом бюджета на 2022 год запланировано уменьшение расходов по сравнению с 

2021годом практически по всем разделам бюджетной классификации.  

Программные расходы 

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов проекта бюджета 

Зырянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов останется сохранение 

программного принципа их формирования. 

Проектом бюджета на 2022 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

12-ти государственных программ. 

Таблица 20 
Расходы на реализацию  государственных программ 2022г. 2023г. 2024г. 

Проект бюджета, тыс. руб. 430 265,1 429 374,4 356 104,7 

Доля расходов на государственные программы в общем 

объеме расходов, % 

73,4 75,3 71,69 

Анализ расходов показал. что в Проекте бюджета заложено снижение уровня бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ в рамках местного бюджета. 

Информация о расходах в программном формате представлена в таблице 21: 

 



Таблица 21 

 

Наименование показателя 
Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного 

климата и развитие экспорта Томской области" 
50579,5 50579,5 50579,5 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и 

повышение эффективности государственного управления 

социально-экономическим развитием Томской области" 

0,9 0,9 0,9 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской 

области" 
73,6 73,6 73,6 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, 

рынков сырья и продовольствия в Томской области" 
35078,2 35078,2 35078,2 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Томской области" 
1699,0 1637,1 1637,1 

Государственная программа "Развитие образования в Томской 

области" 
194832,6 194587,9 194587,9 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в 

Томской области" 
1169,0 1169,0 1169,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 

Томской области" 
57518,4 57518,4 57518,4 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 

области" 
438,0 0,4 0,4 

Государственная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры в Томской области" 
73 177,7 73 177,7 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление 

региональными финансами, государственными закупками и 

совершенствование межбюджетных отношений в Томской 

области" 

15430,9 15231,8 15139,8 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Томской области" 
267,6 267,3 267,3 

Итого 430 265,1 429 374,4 356 104,7 

 

Непрограммные расходы 

Направления непрограммных расходов в 2022-2024 годах в сравнении с предыдущими годами 

не изменились. Основная доля данных расходов предусмотрена на руководство в сфере 

установленных функций на выплаты персоналу муниципальных органов, в том числе на расходы по 

обеспечению выполнения функций шести главных распорядителей бюджетных средств, а так же 

на формирование резервных фондов Администрации Зырянского района  и на содержание 

диспетчерской службы. 

Планирование бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

районного бюджета (далее ГРБС) осуществлялось с учетом единых подходов и отраслевых 

особенностей. Так наибольший удельный вес в общих расходах бюджета на 2022 год в разрезе ГРБС 

занимают расходы: 

-  Управления образования – 47,29%,  

-  Администрации Зырянского района – 24,0%,  

-  Управления финансов – 14,86%.  

Наименьший удельный вес расходов в УЖМИ – 13,44%, Контрольно-счетном органе 

Зырянского района - 0,22 % и Думе Зырянского района - 0,19 %. 

 

Профицит, дефицит и источники финансирования дефицита местного бюджета  

Прогнозируемый профицит, дефицит местного бюджета Зырянского района на 2022 год 

составляет 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 рублей.  

 

 



8. Анализ объемов финансирования муниципальных и  

ведомственных целевых программ 

 

Проект бюджета района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусматривает 

бюджетные ассигнования на реализацию 12 муниципальных и 17 ведомственных целевых программ 

Зырянского района.  

Согласно данным Приложения 5 к Проекту решению Думы Зырянского района от 11.11.2021г. 

№ 83, общий объем средств на реализацию муниципальных и ведомственных  программ составляет: 

на 2022 год – 107382,7 тыс. рублей; на 2023 год – 96097,5 тыс. рублей; на 2024 год – 91582,9 тыс. 

рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме программных расходов бюджета занимает 

муниципальная программа «Развитие образования в Зырянском районе на 2020 – 2024 годы»  - 68,9% 

или 74035,6 тыс. рублей, а также «Сохранение и развитие культуры Зырянского района на 2020-2024 

годы» - 17,9% или 19317,9 тыс. рублей. 

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в 2022-2024 годах, направлены 

на достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Зырянский район». 

Доля расходов на реализацию муниципальных и ведомственных программ в общем объеме 

расходов по прогнозам составит в 2022 году 18,3%, в 2023 году – 16,8%, в 2024 году – 18,4%. 

Вследствие существенного сокращения финансовых ресурсов в рассматриваемом периоде 

согласно основным направлениям бюджетной политики актуализируется задача выполнения 

показателей муниципальных программ, обеспечив жесткую бюджетную дисциплину с достижением 

задач, которые поставлены перед каждым участником бюджетного процесса. 

 

9. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений составляет: 

- 2022 год – 81 759,2 тыс. рублей; 

- 2023 год – 80 244,3 тыс. рублей; 

- 2024 год – 80 152,3 тыс. рублей. 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета 

Зырянского района представлено в приложениях 8, 9 к проекту решения о местном бюджете. 

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений представлены в таблице: 

Таблица 22 ,тыс. рублей 

Формы межбюджетных трансфертов 
Проект 

2022 год 

Проект 

2023 год 

Проект 

2024год 

Межбюджетные трансферты сельским 

поселениям,  всего 
81 759,2 80 244,3  80 152,3 

в том числе:    

Дотации  23 274,8 21 890,0 21 798,0 

Субсидии  52 291,9 52 304,4 52 304,4 

Субвенции  5 569,0 5 569,0 5 569,0 

Иные межбюджетные трансферты 623,5 480,9 480,9 

 

10. Расходы консолидированного бюджета Зырянского района на 2022-2024 годы 

Таблица 23 (тыс.руб.) 

Наименование показателей 
План 

на 2021 год 

Проект 

2022 год  

Проект 

2023 год  

Проект 

2024 год  

Расходы консолидированный бюджет, 

всего, 666 876,5 605 460,7 589 182,2 516 067,6 

в том числе     



Наименование показателей 
План 

на 2021 год 

Проект 

2022 год  

Проект 

2023 год  

Проект 

2024 год  

за счет налоговых и неналоговых доходов и 

дотаций из областного бюджета 219 631,1 190 055,5 174 468,6 174 531,7 

Дефицит (-), 

профицит (+) -19 370,9 0,0 0,0 0,0  

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета за 2021 год в целом по расходам 

прогнозируется в сумме 666 876,5 тыс. рублей. Темп роста в 2021г.  к уровню 2020 года (694497,0 

тыс. руб.) – 96,02%., в 2022г. к уровню 2021г. – 90,82%, в 2023г. к уровню 2022г. – 97,28% и в 2024г. к 

уровню 2023г. – 87,59%. 

Таким образом, в Проекте бюджета заложено ежегодное снижение расходов 

консолидированного бюджета. 

 

Выводы и предложения 

 

Проект решения «О местном бюджете Зырянского района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» внесен на рассмотрение в Думу Зырянского района в срок, установленный Положением 

«О бюджетном процессе в Зырянском районе».  

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с Проектом бюджета, 

соответствуют бюджетному законодательству. Проект сформирован на трехлетний период с учетом 

межбюджетных трансфертов. А, следовательно, в процессе исполнения бюджета объем средств, 

поступающих в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно изменится. 

При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 

кодексом по размеру дефицита бюджета, объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание, предельному объему заимствований.  

По результатам проверки обоснованности расчетов налоговых доходов поступающих в 

бюджет района, предлагается взять за основу расчеты налоговых доходов, предложенных 

разработчиком Проекта бюджета, так как они обоснованы и реалистичны в сценарных условиях 

социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский район». 

В ходе проведения экспертизы были выявлены несоответствия (отсутствие) и отклонения 

значений некоторых показателей Стратегии и Прогноза СЭР, которые указывают на необходимость 

выработки единого подхода при разработке документов стратегического планирования.  

В связи с этим Администрации Зырянского района, в лице Отдела по экономике и 

стратегическому планированию, рекомендуется: 

1) Привести документы стратегического планирования в соответствие:  

 - с национальными целями, установленными Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024  

года»  и тенденциями  целевых  показателей национальных  и  региональных проектов;  

- с нормами Закона №172-ФЗ, обеспечив сбалансированность и согласованность всех 

документов стратегического планирования муниципального образования «Зырянский район» по 

приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 

реализации. 

2) В целях проведения своевременной актуализации Стратегии с учетом изменения 

внутренних и внешних факторов для достижения целей социально-экономического развития 

Зырянского района: 

- обеспечить минимизацию рисков недостижения целевых показателей, установленных 

Стратегией развития МО «Зырянский район»; 

- устранить в разделах  Стратегии её внутренние разночтения и противоречия. 

3) Формировать Прогноз СЭР на последующие годы в соответствии с требованиями к его 

содержанию (статьи 10 раздела 2 Порядка разработки прогноза СЭР) или внести изменения в Порядок. 



Выявленные недостатки не повлекли за собой значимых отклонений при формировании проекта 

местного бюджета на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

По итогам проведенной экспертизы проекта Контрольно-счетный орган считает возможным 

принять к рассмотрению Думой Зырянского района проект решения «О местном бюджете Зырянского 

района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом замечаний, выводов и 

предложений, содержащихся в настоящем экспертном заключении. 
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