


Проект бюджета сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

Боготольском районе, Положением о межбюджетных отношениях в 

Боготольском районе, на основании:

Бюджетного послания 

Президента Российской 

Федерации;

основных направлений 

бюджетной и налоговой 

политики;

основных показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

района;

сценарных условий 

социально-экономического 

развития Боготольского 

района;

ожидаемого исполнения 

бюджета 2022 года

принятых муниципальных 

программ, а также 

проектов изменений в 

муниципальные программы 

в части межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

вышестоящего уровня;



ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.

Уточненный план 
на 2022 год

План на 2023 год

689,2 696,2

8,1 7,6
27,8 29,3

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

- 0,5

+ 7,0

+ 1,5

725,1 733,1



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, млн.руб.

Уточненный план на 
2022 год

План на 2023 год

27,8 29,3

8,1 7,6

Налоговые доходы Неналоговые доходы

35,9 36,9



ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

Уточненный план на 
2022 год

План на 2023 год

23,4
25,4

4,4
3,9

НДФЛ Налоги на совокупный доход

27,8 29,3



ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

5,6 5,7

1,1
1,4

0,5
0,3

0,9

0,2

Уточненный план на 2022 
год

План на 2023 год

Доходы от 

использован

ия 

имущества

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг

Штрафы

Прочие

8,1 7,6



ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн.руб.

Уточненный план на 2022 

год
План на 2023 год

Иные МБТ 77,3 39,6

Субсидии 20,4 10,3

Субвенции 250,2 281,3

Дотации 341,3 365

689,2 696,2



Расходы районного бюджета на 2023 год, в сравнении с 

2022 годом, млн.руб.

Уточненный 
план на 2022 

год (736,6)

План на 2023 
год (733,1)

377,2 401,9

359,4 331,2

За счет субсидий, субвенций

За счет собственных средств и дотаций

702,5

30,6

Структура расходов на 
2023 год

Расходы по программно-
целевому принципу

Расходы, не включенные в 
муниципальные программы



Расходная часть районного бюджета сформирована по 

действующим и принимаемым расходным обязательствам

На изменение структуры расходов бюджета повлияли:

Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг –

5,4%

Увеличение расходов на приобретение продуктов 

питания, благоустройство – 5,4%

Индексация заработной платы и МРОТ, произведенные в 

2022 году в расчете на полный год

Сохранение достигнутого уровня зарплаты «указникам»



Структура расходов районного бюджета на 2023 год, млн.руб.

При формировании расходной части районного 

бюджета сохранена социальная направленность

Национальная 

экономика –

61,7 млн.руб.

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство – 14,2 

млн.руб.

Прочие

ЖКХ и нац. экономика

460,5

196,775,9

Социальная сфера

Образование –

352,5 млн.руб.

Культура, кинемато-

графия – 75,4 млн.руб.

Социальная политика –

25,7 млн.руб.

Физическая культура и 

спорт – 6,9 млн.руб.

460,5 млн.руб.

75,9 млн.руб.

196,7 млн.руб.

Общегосударственные 

вопросы – 93,0 млн.руб.

Охрана окружающей 

среды – 0,7 млн.руб.

Нац. безопасность и 

правоохранительная 

деятельность – 4,1 

млн.руб.

МБТ – 97,8 млн.руб.

Национальная оборона 

– 1,1 млн.руб.



Проект районного бюджета на 2023 год сформирован в соответствии 

с федеральным законодательством в рамках «программного 

бюджета». Главная цель – добиться эффективного использования 

средств в наиболее приоритетных сферах.

Цели и задачи мероприятий, показатели муниципальных 

программ оценены и одобрены на комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Боготольского района  и по 

бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период.

Сроки развития муниципальных программ установлены  в 

соответствии с проектом стратегии развития Боготольского 

района.

17 муниципальных 

программ

2023 год 702,5 

млн.руб.

95,8 %

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ПРОГРАММНЫХ 

РАСХОДОВ



Муниципальные программы Боготольского района 

на 2023 год

млн. рублей

Наименование муниципальной 
программы

Развитие образования Боготольского района 393,52

Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности

9,26

Защита населения и территории Боготольского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

7,54

Развитие культуры Боготольского района 119,00 

Развитие физической культуры и спорта 7,74

Молодежь Боготольского района 3,12



Муниципальные программы Боготольского района на 

2023 год

млн. рублей

Наименование муниципальной
программы

Развитие малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в Боготольском 

районе

1,13

Обеспечение транспортной доступности в 

Боготольском районе
18,99

Развитие информационного общества 0,27

Развитие земельно-имущественных отношений на 

территории муниципального образования 

Боготольский район

3,81

Развитие сельского хозяйства Боготольского района 5,75

Содействие развитию местного самоуправления 16,71



Муниципальные программы Боготольского района на 

2023 год

млн. рублей

Наименование муниципальной
программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Боготольского района
5,86

Управление муниципальными финансами 

Боготольского района
109,02

Поддержка инициативных граждан, общественных 

объединений, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Боготольского района

0,34

Обращение с отходами на территории 

Боготольского района
0,43

Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Боготольского района
0,01



Основные характеристики районного бюджета в 2023-

2025 годах (с учетом безвозмездных поступлений)

млн. рублей

№ 

п/п
Направление 2023 год 2024 год 2025 год

1 ДОХОДЫ, в том числе: 733,1 679,2 676,1

доходы (налоговые, неналоговые) 36,9 38,1 39,5

дотации из регионального 

бюджета 365,0 319,0 319,0

безвозмездные поступления 331,2 322,1 317,6

2 РАСХОДЫ, в том числе: 733,1 679,2 676,1

расходы по муниципальным 

программам 702,5 630,5 623,5

непрограммные расходы 30,6 48,7 52,6

3 ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 0,0 0,0 0,0


