
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к Решению Золотухинского сельского Совета депутатов Локтевского района  

Алтайского края    «О бюджете поселения на 2022  год» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О   БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД» 

 

   Решение «О  бюджете поселения на 2022 год» подготовлено в соответствии с 

требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства и принципами, 

сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2021-2022 годах. 

   Предлагаемые в настоящем Решении основные параметры бюджета поселения 

определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения 

на 2022 год и характеризуются следующими данными: 

 

Доходы , всего (тыс.руб.) 1258,6 

в т.ч. собственные 901,0 

          безвозмездные поступления 357,6 

Расходы, всего (тыс.руб.) 1258,6 

 

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2022 год осуществлялось на 

основе показателей вышеуказанного прогноза , основных направлений налоговой и 

бюджетной политики на 2022 год и оценки поступлений в 2021 году. 

    Поступление средств бюджета поселения  учитываются в решении на 2022 год в 

объеме, определенном Решением « О  бюджете поселения на 2022 год» 

    Основные направления расходов бюджета поселения на 2022 год определены 

исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета на 2022 год. 

     Учитывая общие требования к структуре и содержанию Решения  «О  бюджете 

поселения на 2022 год», настоящим решением устанавливается: 

- нормативы отчисления отдельных видов доходов; 

- общий объем доходов бюджета поселения; 

- общий объем расходов поселения. 

     К основным характеристикам бюджета поселения отнесены нормативы 

распределения доходов между бюджетами на 2022 год согласно приложениям 1, 2 к 

решению. 

 В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, согласно приложения 3 

решения, устанавливаются перечни главных администраторов доходов и источников  

внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

Собственные доходы бюджета поселения на 2022 год прогнозируются в размере 

901,0 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета предусмотрены налоговые доходы в 

сумме 541,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 360,0 тыс. рублей                                           

 Основными источниками налоговых доходов бюджета поселения является:  налог 

на доходы физических лиц, земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в 

соответствии с п.1п.1 статьи 394 ,земельный налог, взимаемый по ставкам установленным 

в соответствии с п.2 п.1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, 

единый сельхозналог, налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. 



 

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год произведен в 

соответствии с положениями гл.23 части второй Налогового Кодекса  Российской 

Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2013 года. Сумма 

налога на доходы физических лиц определена исходя из объема фонда оплаты труда, 

численности занятого населения и реальной оценки поступлений налога на доходы 

физических лиц от прочих доходов. При расчете учтены поступление задолженности по 

налогу на доходы физических лиц за предыдущие годы, а также суммы налога 

начисленные налоговыми органами в ходе проведения налоговых проверок. 

Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2% в бюджет 

поселения прогнозируется в размере  32,0 тыс. рублей.  

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с 

п.1п.1статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации в размере 0, 3% с физических 

лиц и земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии сп.2 п.1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации в размере 1,5% для юридических 

лиц, в размере 491,0 тыс. рублей 

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений в размере 0,1% от 

остаточной стоимости имущества, в размере 17,0 тыс. рублей 

В объеме доходов бюджета поселения предусмотрены неналоговые доходы на 2022 

год в размере 360 тыс. рублей, (приложение №1) 

Основные поступления  указанных доходов формируются за счет доходов от 

использования имущества,  находящегося  в государственной  и  муниципальной 

собственности. 

Поступления от арендной платы за землю на 2022 год планируются в сумме 360 

тыс. рублей. 

Поступление средств из районного бюджета на 2022 год планируются  в сумме  

357,6 тыс. рублей (См. приложение №2). 

   Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

-  98,7 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам муниципальных поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

– 54,6 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2022 год в сумме 

1258,6 тыс. рублей. 

Общий объем расходов  бюджета на 2022 год определен в сумме 1258,6  тыс. 

рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

К Пояснительной записке 

 

Объем поступлений доходов бюджета поселения на 2022г. 
Наименование  2022 год 

тыс. руб 

ДОХОДЫ 901 

Налоговые доходы 541 

Налог на доходы физических лиц 32 

Налог на имущество физических лиц 17 

Земельный налог   491 

Государственная пошлина 1 

Неналоговые доходы 360 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 

Из них:  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

360 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              

 Приложение №2 

 к Пояснительной записке 

    

                                        Объем поступлений из районного бюджета на 2022год  
 

   

     

 Наименование 2022год 

тыс. руб.   

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  357,6 
  

   ДОТАЦИИ,  в т. ч.: 98,7   

 Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности (краевая) 

53,7 

  

 Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности (районная) 

45 

  

 СУБВЕНЦИИ, в т. ч.: 54,6   

 Субвенции бюджетам муниципальных поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 54,6   

 

Субвенции на функционирование административной  комиссии  0   

  

Трансферты в т.ч. 204,3   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на уголь и отопление 14,5   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 8,0   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора 126,0   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на дорожную деятельность 
55,8   

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления 

 бюджетной и налоговой  политики на 2022 год 
 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района на 2022 год  

определены с учетом изменений федерального и краевого законодательства, 

в условиях восстановления экономического роста, в целях реализации плана 

социально-экономического развития Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района. 

Бюджетная политика Администрации Золотухинского сельсовета 

Локтевского района должна быть ориентирована на сохранение финансовой 

расходов стабильности в Локтевском районе и повышение эффективности 

бюджетных. 

Основными направлениями бюджетной политики Администрации 

Золотухинского сельсовета Локтевского района на 2022 год  являются: 

- оптимизация расходов на обеспечение выполнения муниципальных 

функций органами муниципальной власти Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района; 

- сохранение принципа первоочередного финансирования социально 

значимых расходов таких, как выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, потребленных бюджетными 

учреждениями, софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности; 

- максимальное сокращение объема неэффективных расходов 

районного бюджета; 

- повышение открытости информации о финансовой деятельности и 

финансовом состоянии Администрации Золотухинского сельсовета 

Локтевского района. 

 Основными направлениями налоговой политики Администрации 

Золотухинского сельсовета Локтевского района являются: 

 - расширение мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в 

консолидированный бюджет Администрации Золотухинского сельсовета 

Локтевского района, сокращению объемов задолженности по налоговым 

доходам; 

 - повышение эффективности администрирования налогов, усиление 

борьбы с уклонением от их уплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГНОЗ 

социально - экономического развития Золотухинского сельсовета на      

2022 год 

 

Цели и задачи 

       Прогноз социально-экономического развития Золотухинского сельсовета 

разработан на основе данных социально экономического развития 

территории за последний отчетный период, ожидаемых результатов развития 

экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению 

проекта бюджета Золотухинского сельсовета на 2022 год (ст. 173 БК). 

Основной целью социально - экономического развития 

Новомихайловского сельсовета является улучшение качества жизни 

населения и его здоровья, развитие малого и среднего бизнеса, 

формирования достойных условий жизни на селе. 

      При составлении прогноза социально - экономического развития 

Золотухинского сельсовета использованы: 

-учетные данные администрации Золотухинского сельсовета; 

-данные государственной и ведомственной статистики; 

-другая  информация,  предоставляемая  в установленном 

законодательством порядке органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также организациями, действующими на территории 

поселения. 

        В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово- 

хозяйственной деятельности организаций на территории поселения, 

складывающиеся тенденции развития секторов экономики и другие условия 

хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

     Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных 

показателей разработан на основании временных рядов отчетных данных с 

учетом предварительной оценки ожидаемых значений показателей за 

текущий год. 

Основные показатели 

      Общая площадь территории Золотухинского сельсовета составляет 

21505,73 кв. км. 

В поселении 2  населенныхпункта – с. Золотуха и с.Раздольное 

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 663 человека. 

     На территории Золотухинского сельсовета расположены и осуществляют 

свою деятельность 8 организации разных форм собственности, из них  1 

организаций социальной сферы, общеобразовательное учреждение - МКОУ 

«Золотухинская СОШ филиал Самарская ООШ», медицинское учреждение 

ФАП, Почта России. 

         Одной из форм сельскохозяйственного производства являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) хозяйств.  



 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения остается 

прежнее. 

Планируется  сохранение сельхозугодий крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

    На территории поселения находится  3 торговых точки, обеспечивающая 

население промышленными и продовольственными товарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


