
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту бюджета Второкаменского сельсовета Локтевского района   

Алтайского края 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД» 

 

   Решение «О  бюджете поселения на 2023 год» подготовлено в соответствии с 

требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства.  

 Предлагаемые в настоящем Решении основные параметры бюджета поселения 

определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения 

на 2020 год и характеризуются следующими данными: 

 

Доходы , всего (тыс.руб.) 1704,6 

в т.ч. собственные 855,0 

          безвозмездные поступления 849,6 

Расходы, всего (тыс.руб.) 1704,6 

   Формирование доходной базы бюджета поселения на 2023 год осуществлялось на 

основе показателей вышеуказанного прогноза , основных направлений налоговой и 

бюджетной политики на 2023 год и оценки поступлений в 2022 году. 

   Поступление средств бюджета поселения  учитываются в решении на 2023 год в объеме, 

определенном Решением « О  бюджете поселения на 2023 год» 

   Основные направления расходов бюджета поселения на 2023 год определены исходя из 

объема прогнозируемых доходов бюджета на 2023 год. 

    Учитывая общие требования к структуре и содержанию Решения  «О  бюджете 

поселения на 2023 год», настоящим решением устанавливается: 

            нормативы отчисления отдельных видов доходов; 

            общий объем доходов бюджета поселения; 

            общий объем расходов поселения. 

    Решение содержит перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета  и источников финансирования дефицита бюджета  поселения- органов 

муниципальной власти Второкаменского сельсовета  и иных организаций, согласно 

приложению №4 к Решению. 

    Центральное место в структуре Решения занимает ст.2, в которой в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса утверждается  распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения на 

2022 год. Данной статьей утверждаются приложения, устанавливающие бюджетные 

ассигнования  бюджета поселения на 2022 год по разделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетов в  структуре расходов. 

     Пунктом 1 статьи 4 реализованы требования части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, 

которая устанавливает перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения 

бюджета в показатели сводной бюджетной росписи, применительно к  исполнению 

бюджета. 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

  Прогноз доходов бюджета поселения на 2023 год составлен на основе ожидаемых итогов 

социально-экономического развития поселения за 2022 год, а так же уточненного 

прогноза социально-экономического развития поселения на 2023 год и оценки 

ожидаемого исполнения бюджета  поселения за 2022 год. 



   При расчете объема  доходов поселения учитывались принятые  изменения и 

дополнения в законодательство Российской Федерации и Алтайского края о налогах и 

сборах, вступающие в действие с 1 января 2023 года 

    Параметры доходов  проекта бюджета поселения  на 2023 год приведены в приложении 

1, 2 к настоящей пояснительной записке. 

     Общий объем собственных доходов бюджета поселения на 2022 год планируется в 

объеме 855,0 тыс. руб. В структуре собственных доходов бюджета поселения 

прогнозируется  поступление налоговых доходов в сумме 707,0,0 тыс. руб., неналоговых-

148,0 тыс. руб. 

     Основными источниками собственных доходов бюджета поселения являются: налог на 

доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, единый с/налог. доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

                                                       Налоговые доходы 

   Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год произведен в 

соответствии с положениями гл.23  части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации  с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2023 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. Доход от данного налога при нормативе отчисления в 

бюджет поселения 2 %  планируется в сумме 57,0 тыс. руб. 

   Поступления земельного налога предусмотрены исходя из численности 

налогоплательщиков при налоговой ставке 0,3 % от кадастровой стоимости участка для 

физических лиц и 1,5 % для предприятий. Доход от данного налога при нормативе 

отчислений в бюджет поселения 100% планируется в сумме 590,0 тыс. руб. 

   Налог на имущество физических лиц предусмотрен исходя из численности 

налогоплательщиков. Отчисления составят 0,1% от остаточной стоимости имущества. 

Сумма налога  при нормативе отчисления в бюджет  поселения  100% составит 39,0 тыс. 

руб. 

    Единый с/х налог 20,0 тыс. рублей 

    Госпошлина планируется в 2023 году в сумме 1,0 тыс. рублей  

 

                                                            Неналоговые доходы 

  В объеме доходов бюджета поселения  предусмотрены неналоговые доходы на 2023 год 

в размере 148,0 тыс. руб. (См. 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 2023 год планируется в сумме 111,0 тыс. руб. при нормативе отчисления в 

бюджет поселения 100 % . Поступления от аренды муниципального имущества на 2023 

год планируется в сумме 37,0 тыс. руб. 

                                          Поступления из районного бюджета 

      Поступления средств из районного  и краевого бюджета  на 2023 год приведены в 

приложении 2 к настоящей пояснительной записке и планируются в сумме 849,6 тыс. руб. 

    Основным видом финансовой помощи остаются дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности в сумме 278,3 тыс. рублей, в том числе (краевой бюджет)-63,3 

тыс. руб., (районный бюджет)-215,0 тыс. руб. 

      Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям составляют 479,0 тыс. 

рублей: на дорожную деятельность (ремонт и содержание улично-дорожной сети) 96,5 

тыс. рублей, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 126,0 тыс. рублей, 

на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,0 тыс. рублей. 

На мероприятия в области коммунального хозяйства (на организацию электро, тепло, газо, 

водоснабжения) 10,0 тыс. рублей, 

 



Межбюджетные трансферты на уголь в сумме 118,5 тыс. рублей. 

Иные трансферты на оплату труда (краевые) в сумме 119,0 тыс. рублей. 

 

      Субвенции бюджету поселения предусмотрены в сумме 92,3 тыс. руб. Это  субвенции 

бюджетам поселений на  осуществление воинского учета  на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты-92,3  тыс. руб. 

 

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

   Расходы бюджета поселения на 2023 год приведены в приложении № 3 к пояснительной 

записке по учреждениям, экономическим классификациям расходов и планируются в 

сумме 1704,6 тыс. руб.  При формировании расходов бюджета  оптимизированы объемы, 

структура бюджетных расходов с целью четкого определения приоритетов  расходования 

бюджетных средств, максимально эффективного использования имеющихся средств, 

отказа от реализации задач, не носящих первоочередного характера. 

  В части обеспечения местных полномочий предусмотрены в полном объеме расходы на 

оплату труда и начислении на оплату труда работникам бюджетной сферы, а также на 

оплату коммунальных услуг с учетом сокращения физического объема потребления. 

Повышение заработной платы работникам  на 2023 год  запланировано в связи с 

повышением МРОТа. 

   Расходы  на содержание органа местного самоуправления  запланированы с учетом 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. 

   Для своевременной уплаты налогов в бюджет в полном объеме ,предусмотрены расходы 

на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налога по учреждениям. 

 Прочие расходы запланированы исходя из реалистичного прогноза доходов. 


