
  

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.11.2022 г.                                  № 1121                                          с. Чалтырь 

 

Об утверждении бюджетного прогноза 

Мясниковского района на период 2023-2030 годов 

 

В соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 151 Положения о бюджетном процессе в Мясниковском 

районе, утвержденного Решением Собрания депутатов Мясниковского района 

от 27.09.2007 № 31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском 

районе», постановлением Администрации Мясниковского района от 25.12.2015 

№ 1916а «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Мясниковского района на долгосрочный период», во исполнение 

пункта 8 Порядка и сроков составления проекта бюджета Мясниковского 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного  

постановлением Администрации Мясниковского района от 28.06.2022 №575 

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить бюджетный прогноз Мясниковского района на период  

2023 – 2030 годов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Мясниковского района  

Хатламаджиян В.Х. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 15.11.2022 № 1121 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 

Мясниковского района на период 2023-2030 годов 

 

Общие положения 

 

Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного 

планирования была обозначена в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах.  

В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 в части дополнения статьей 1701  «Долгосрочное бюджетное планирование». 

Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 27.09.2007  

№ 31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском районе» 

дополнен статьей 151 «Долгосрочное бюджетное планирование».  

Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Мясниковского 

района на долгосрочный период утверждены постановлением Администрации 

Мясниковского района от 25.12.2015 № 1916а «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Мясниковского района на 

долгосрочный период». 

Бюджетный прогноз Мясниковского района на период 2017-2030 годов 

утвержден постановлением Администрации Мясниковского района  

от 28.02.2017 №109.  

Бюджетный прогноз Мясниковского района на период 2020-2030 годов 

утвержден постановлением Администрации Мясниковского района  

от 28.02.2020 №132.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетный прогноз Мясниковского района на период 2023 - 2030 

годов разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Мясниковского района на период до 2030 года с учетом изменений, 

внесенных постановлением Администрации Мясниковского района  

от 27.10.2021 №991. 

Бюджетный прогноз Мясниковского района на период 2023-2030 годов 

(далее - бюджетный прогноз) содержит информацию об основных параметрах 

варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Мясниковского района, определенных в качестве базовых для целей 

долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик 

бюджета Мясниковского района, а также основные подходы к формированию 

бюджетной политики в указанном периоде. Параметры финансового 

consultantplus://offline/ref=C895C63CD6BBE7B7C82C80A0242F2058959B0B1E7A5BEEFF46D3CA39197D4C36E8869E59393FE9EFC335F8D4936E8D29FF8541EE732AsEkCO


  

обеспечения муниципальных программ Мясниковского района на период  

их действия соответствуют параметрам муниципальных программ 

Мясниковского района, утвержденным решением Собрания депутатов 

Мясниковского района  о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.  

На период 2023-2030 годов показатели консолидированного бюджета  

и бюджета Мясниковского района по доходам сформированы на основе 

прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов от главных 

администраторов доходов бюджета Мясниковского района и сельских 

поселений в Мясниковском районе, а также прогноза безвозмездных 

поступлений. Ежегодно средний темп роста доходов консолидированного 

бюджета составит 4,9 процента, налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета – 6,4 процента, объем безвозмездных 

поступлений запланирован на уровне 2025 года с учетом периода реализации 

национальных проектов и дальнейшей индексацией на уровень инфляции  

до 2030 года.  

Показатели консолидированного бюджета и бюджета Мясниковского 

района по расходам рассчитаны с учетом прогноза доходов. В среднем расходы 

ежегодно запланированы к увеличению на 4,3 процента.   

На период 2023-2030 годов предусматриваются параметры 

бездефицитного бюджета с учетом формирования расходов под уровень 

доходных источников.  
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1. Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, а также иных показателей социально-экономического 

развития Мясниковского района, определенные в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного 

планирования, в соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 29.08.2016 № 665 

          «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года»   
 

№ 

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

Год периода прогнозирования* 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 

52,1 53 54 55 56 57 58 59 

2. Совокупный объем отгруженных 

товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному 

кругу предприятий 

          

в действующих ценах млн. 

рублей 

7851,4 8477,3 9303,4 10420,0 11714,5 13230,9 15052,7 16980,6 

в сопоставимых ценах  % к 

предыдущ

ему году 

103,9 103,5 105,2 107,5 107,8 108,3 109,1 108,2 

в том числе по видам деятельности:   1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

2.1. Добыча полезных ископаемых           

в действующих ценах млн. 

рублей 

137,9 146,0 154,2 162,4 171,1 179,9 189,4 199,5 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

102 102 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 

2.2. Обрабатывающие производства   103,70 104,10 104,00 103,80 103,80 103,50 103,70 103,70 

в действующих ценах млн. 

рублей 

7329,9 7923,9 8719,4 9803,9 11064,7 12545,9 14330,3 16218,6 
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в сопоставимых ценах процентов 

к 

предыдущ

ему году 

104,1 103,7 105,3 107,7 108 108,4 109,2 108,2 

2.3. Обеспечение электроэнергией, газом 

и паром; кондиционирование 

воздухом 

          

в действующих ценах млн. 

рублей 

31,5 33,1 34,8 36,6 38,5 40,4 42,5 44,6 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

101 101 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 

2.4. Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов,  

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

          

в действующих ценах млн. 

рублей 

352,1 374,2 395,0 417,0 440,2 464,7 490,5 517,8 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

102,6 102,2 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 

3. Продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, всего 

  103,90 104,10 104,20 104,30 104,40 104,50 104,60 104,70 

в действующих ценах млн. 

рублей 

5946,5 6374,7 6662,3 6962,7 7283,6 7626,6 8001,4 8419,3 

в сопоставимых ценах   % к 

предыдущ

ему году 

102,9 103 100,3 100,2 100,2 100,2 100,3 100,5 

4. Объем инвестиций за счет всех 

источников финансирования 

    104,50 104,50 104,60 104,60 104,70 104,70 

в действующих ценах млн. 

рублей 

6056,7 4975,7 6300,0 6900,0 7500,0 8100,0 8600,0 9100,0 
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в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

83,7 77,8 121,4 104,8 103,9 103,3 101,4 101,1 

5. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

  104,70 104,70 103,90 102,00 101,20 102,00 102,00 102,00 

в действующих ценах млн. 

рублей 

2385,1 2105,5 2202,4 2303,7 2409,6 2520,5 2636,4 2760,3 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

50,3 84,5 100 100 100 100 100 100 

6. Ввод жилья, всего тыс. кв. м 41,65 45,24 45,2 45,3 45,3 45,4 45,4 45,5 

% к 

предыдущ

ему году 

109 108,6 100 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

7. Численность занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

человек 

9,7 10 10,4 10,8 11,1 11,5 11,9 12,3 

8. Оборот малых и средних 

предприятий 

          

в действующих ценах млн. 

рублей 

35366,8 37686,2 40839,8 44002,4 47593,0 51476,6 55730,6 60336,2 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

106,2 106,6 104,2 103,6 104 104 104,1 104,1 

9. Оборот розничной торговли   104,20 104,10 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 

в действующих ценах млн. 

рублей 

8017,0 8588,1 9190,7 9787,9 10423,9 11133,6 11857,1 12627,6 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

102,5 103 102,5 102,5 102,8 102,5 102,6 102,6 

10. Оборот общественного питания   103,80 103,80 103,80 103,70 103,70 103,70 103,70 103,70 

в действующих ценах млн. 544,2 583,0 619,1 658,0 699,4 745,6 794,8 846,4 
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рублей 

в сопоставимых ценах % к 

предыдущ

ему году 

102 103 102,2 102,3 102,3 102,6 102,6 102,6 

11. Численность работников  всего (по 

полному кругу предприятий) 

человек 10746 10770 10780 10790 10800 10810 10820 10830 

12. Фонд заработной платы           

в действующих ценах, всего млн. 

рублей 

4874,5 5132,9 5420,2 5777,9 6159,1 6596,4 7064,7 7566,2 

  % к 

предыдущ

ему году 

106,5 105,3 107 107,1 107 107,1 107 109,5 

13. Среднемесячная зарплата рублей 37800,9 39715,8 41900,2 44623,7 47524,2 50850,9 54410,5 58219,2 

% к 

предыдущ

ему году 

105 105,1 105,5 106,5 106,5 107 107 107 

14. Прибыль прибыльных предприятий           

в действующих ценах млн. 

рублей 

2259,7 2435,1 2773,1 3166,6 3616,0 4155,5 4797,2 5557,8 

темп роста в действующих ценах % к 

предыдущ

ему году 

106,8 107,8 109,5 109,8 109,8 110,5 111 111,4 

 

* В 2023 - 2030 годах учтены показатели в соответствии с базовым вариантом долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года, утвержденные постановлением Администрации 

Мясниковского района от 29.08.2016 № 665 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Мясниковского 

района на период до 2030 года» (в редакции постановления Администрации Мясниковского района от 27.10.2021 № 991). 
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2. Прогноз основных характеристик бюджета Мясниковского района 

                                                                                                                                                                    (тыс. рублей) 
 

Наименование показателя 

Год периода прогнозирования 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели консолидированного бюджета Мясниковского района 

Доходы, в том числе: 2047853,1 2079884,7 1649950,4 1670231,9 1691324,6 1713261,1 1736074,9 1759801,4 

налоговые и неналоговые 

доходы 

553800,3 573128,7 507036,4 527317,9 548410,6 570347 593160,9 616887,4 

безвозмездные поступления 1494052,8 1506756 1142914 1142914 1142914 1142914 1142914 1142914 

Расходы 2047853,1 2079884,7 1649950,4 1670231,9 1691324,6 1713261,1 1736074,9 1759801,4 

Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показатели бюджета Мясниковского района 

Доходы, в том числе: 1852932,4 1884885,3 1462840,2 1476753,8 1491224,1 1506273,1 1521924,0 1538201,0 

налоговые и неналоговые 

доходы 

392744,5 409047 347841,3 361755 376225,2 391274,2 406925,1 423202,1 

безвозмездные поступления 1460187,9 1475838,3 1114998,9 1114998,8 1114998,9 1114998,9 1114998,9 1114998,9 

Расходы 1852932,4 1884885,3 1462840,2 1476753,8 1491224,1 1506273,1 1521924,0 1538201,0 



 9 

Расходы(без учета условно 

утвержденных расходов)* 

- 1861078,3 1452579,2 1466136,2 1480235,3 1494898,5 1510148,3 1526007,7 

Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

* В расходах бюджета Мясниковского района выделены расходы за исключением условно утвержденных расходов на 

плановый период 2024 - 2030 годов.  На 2024 год условно утвержденные расходы составляют 2,5 процента от общего 

объема расходов за исключением расходов, предусмотренных за счет целевых средств из областного бюджета, на 2025 год - 

5,0 процента от общего объема расходов за исключением расходов, предусмотренных за счет целевых средств из областного 

бюджета, далее - по годам с увеличением на 2,5 процента ежегодно. 
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2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных 

программ Мясниковского района 

 

                                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Мясниковского района1 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

Год периода прогнозирования 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Развитие 

здравоохранения» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Развитие образования» _ _ _ _ _ _ _ _ 

«Молодежная политика и 

социальная активность» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Социальная поддержка 

граждан» 

_ _ _ _ _ _ _ _  

«Доступная среда» _ _ _ _ _ _ _ _ 

«Территориальное 

планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения Мясниковского 

района» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Мясниковского 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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района» 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

правонарушений» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Развитие культуры и 

туризма»  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Информационное 

общество» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Развитие транспортной 

системы» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Энергоэффективность и 

развитие промышленности 

и энергетики» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Муниципальная 

политика» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Управление финансами и 

создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными 

финансами сельских 

поселений» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Итого _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
1В составе бюджетного прогноза Мясниковского района на период 2023-2030 годов расходы на финансовое 

обеспечение муниципальных программ Мясниковского района  заполняются после утверждения Решения Собрания 

депутатов Мясниковского района «О бюджете Мясниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов».  
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2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики 

Мясниковского района на период 2023-2030 годов 

 

Бюджетный прогноз разработан на основе долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 

года, утвержденного постановлением Администрации Мясниковского района 

от 29.08.2016 № 665 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического 

развития Мясниковского района на период до 2030 года» (в редакции 

постановления Администрации Мясниковского района от 27.10.2021 № 991). 

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов 

учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской 

Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской 

Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде. 

Расчет прогнозных показателей дефицита, источников его 

финансирования и муниципального долга Мясниковского района осуществлен 

исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Бюджетная политика Мясниковского района на долгосрочный период 

будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-

экономического развития Мясниковского района при одновременном 

обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. 

 

Основные подходы в части собственных  

(налоговых и неналоговых) доходов 

 

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии  

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Налогового 

кодекса Российской Федерации на основе показателей базового варианта 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мясниковского 

района на период до 2030 года, утвержденного  постановлением 

Администрации Мясниковского района от 29.08.2016 № 665 «О долгосрочном 

прогнозе социально-экономического развития Мясниковского района на период 

до 2030 года» (в редакции постановления Администрации Мясниковского 

района от 27.10.2021 № 991). 

При прогнозировании собственных налоговых и неналоговых доходов 

учтены тенденции, сложившиеся в предыдущие годы, влияние геополитических 

факторов на социально-экономическое развитие Российской Федерации  

в целом. 

С 1 января 2018 года осуществлен переход на исчисление налога  

на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 
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Основные подходы в части расходов 

 

Расходы на период 2023 – 2030 годов рассчитаны с учетом прогноза 

поступлений доходов.  
На 2024 и 2025 годы учтены условно утвержденные расходы в объеме 

2,5 процента и 5,0 процента от общего объема расходов бюджета 
Мясниковского района, за исключением расходов, предусмотренных за счет 
целевых средств из областного бюджета, с 2026 года условно утвержденные 
расходы учтены с увеличением на 2,5 процента ежегодно, что будет являться 
определенным резервом для планирования расходов в плановом периоде. 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Мясниковского района  
от 27.09.2007 №31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском 
районе» бюджет Мясниковского района составляется на основе муниципальных 
программ Мясниковского района. 

Доля расходов бюджета Мясниковского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ Мясниковского района, ежегодно планируется более 
90 процентов в общем объеме расходов бюджета Мясниковского района. 

Основной объем средств сконцентрирован на реализации муниципальных 
программ Мясниковского района, предусматривающих инвестиции  
в человеческий капитал, включая расходы на развитие образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное 
обслуживание населения района, поддержку молодежи, обеспечение отдельных 
категорий граждан жильем.  

Основным инструментом достижения национальных целей развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», а также от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях  развития Российской Федерации на период до 2030 

года»  будет являться участие района в региональных проектах, направленных 

на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов, сформированные с горизонтом планирования до 2030 года. 

Осуществление регулярного мониторинга и контроля хода реализации 

мероприятий, проводимых районом, будет способствовать получению 

конечного результата региональных проектов, направленных на реализацию 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 

 

Основные подходы в части межбюджетных отношений 

с бюджетами сельских поселений 

 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе межбюджетные отношения 

с бюджетами сельских поселений в Мясниковском районе  

и их совершенствование будут являться одними из приоритетных направлений 

бюджетной политики Мясниковского района, направленных на повышение 

финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений, оказание 

содействия в их сбалансированности, качественное управление 

муниципальными финансами сельских поселений.  
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Это касается как вопросов оказания финансовой помощи из бюджета 

Мясниковского района, так и методологического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления сельских поселений.  

Планируется проработка вопросов по совершенствованию 

межбюджетных отношений в части переформатирования направлений 

финансовой поддержки бюджетов сельских поселений на ее выравнивающую 

составляющую. 

Дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений будет отведена ведущая роль в системе межбюджетного 

регулирования. Для этого предполагается совершенствование методик расчета 

межбюджетных трансфертов и рассмотрение вопросов установления 

дополнительных условий их выделения: отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности, сокращение недоимки, ограничения  

по муниципальному долгу и дефициту бюджетов сельских поселений и других, 

направленных на эффективное формирование и исполнение бюджетов. 

Особое внимание будет уделяться повышению эффективности 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений, а также повышению ответственности органов местного 

самоуправления сельских поселений при расходовании бюджетных средств.  

Немаловажная роль будет отведена методологическому обеспечению 

деятельности сельских поселений по бюджетно-финансовым вопросам, 

осуществлению постоянного контроля за планированием и исполнением 

бюджетов сельских поселений. 

 

Основные подходы к долговой политике 

 

Основной задачей является соблюдение уровня муниципального долга, 

установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Долговая политика Мясниковского района будет направлена на 

обеспечение платежеспособности Мясниковского района, сохранение 

муниципального долга на экономически безопасном уровне, при этом должна 

быть обеспечена способность Мясниковского района осуществлять 

заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-

экономических задач на комфортных для нее условиях. 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 


