
Пояснительная записка 

Николаевского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края «Бюджета поселения на 2023 год» 

 

         Решение о бюджете поселения на 2023 год подготовлено в соответствии с 

требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства Российской 

федерации о бюджетной политике в 2023 году. 

         Предлагаемые в настоящем решении основные параметры бюджеты 

поселения на 2023 год определены в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития и характеризуется следующими данными: 

Доходы, всего: -1808,5 тыс. рублей 

В т. ч собственные-708,0 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления -1100,5 тыс. рублей 

Расходы всего: 1808,5 тыс. рублей 

Формирование доходной части бюджета поселения на 2023 год осуществлялось 

на основе показателей основных направлений налоговой и бюджетной политики 

Николаевского сельсовета на 2023 год и оценки поступлений доходов в 2022 году. 

Основные направления расходов бюджета поселения в плановом периоде 

определены исходя из объема доходов на 2022 год и остатка средств на счетах по 

учету средств бюджета. 

         Учитывая настоящие требования к структуре и содержанию решения о 

бюджете поселения, настоящим решением устанавливается: 

Нормативы отчисления отдельных видов доходов; 

Общий объем доходов с выделением межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов; 

Общий объем расходов; 

         К основным характеристикам бюджета поселения, рассматриваемым в 

первом чтении, отнесены нормативы распределения доходов в бюджет МО 

Николаевский сельсовет на 2023 год согласно приложениям 1 и 2 к решению. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса ст.3 решения приложениями 

3 и 4 устанавливаются перечни главных администраторов доходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения, а также 

закрепленные за ними доходы и источники финансирования дефицита. 

        Собственные доходы бюджета поселения на 2023 год прогнозируются в 

размере 708,0 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета поселения 

предусмотрены налоговые доходы в сумме 302,0 тыс. рублей, неналоговые 

доходы в сумме 406,00 тыс. рублей.  

              Основными источниками налоговых доходов бюджета поселения 

является: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, 

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

статьи 394 земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

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

размере 1,5% для юридических лиц  и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений в размере 226,0 тыс. 

рублей, налог на имущество физических лиц, взимаемый  поставкам, 

применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 

поселений 68,0 тыс.рублей. (См. приложение № 1) 
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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 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 8,0 тыс. рублей. 

Налог на имущество физических лиц и поступление в бюджет поселения по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений в размере 0,1 % от остаточной стоимости имущества, в размере 68,0 

тыс. рублей. 

Земельный налог при нормативном отчислении в бюджет поселения 100 %. 

Сумма налога при нормативном отчислении в 100 % на 2022 год прогнозируется в 

сумме 226,0 тыс. рублей  

           В объеме доходов бюджета поселения предусмотрены неналоговые доходы 

на 2023 год в размере 406,00 тыс. рублей.(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 планируются в сумме 77,0 

тыс. рублей. 

         Доходы от сдачи имущества в аренду имущества находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселения планируются на 2023 год 

в сумме 136,0тыс. рублей. 

Платные услуги 193,0 тыс. рублей. 

        Поступление средств из районного бюджета на 2023 год планируется в сумме 

1100,5 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2023 год в сумме  

1808,5 тыс. рублей. 

        Прогноз доходов бюджета поселения на 2023 год составлен на основе 

ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2023 год 

(приложение № 4), а так же уточненного прогноза социально-экономического 

развития поселения на 2023 (приложение №5) год и оценки ожидаемого 

исполнения бюджета  поселения за 2022 год (приложение №6) 

 

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 1808,5 тыс.руб. При формировании расходов 

бюджета оптимизированы объемы, структура бюджетных расходов с целью 

четкого определения приоритетов расходования бюджетных средств, 
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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. 

  Запланировано повышение заработной платы работникам на 2023 год за счет 

повышения МРОТ. 

   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. 
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  Приложение № 1 

                                                                                      к  пояснительной записке 

 

 

 тыс. рублей 

Наименование 2023год 

  

ДОХОДЫ 708,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 302,0 

                                                в т.ч.:  

Налог на доходы физических лиц 8,0 

Налог на имущество физических лиц 68,0 

Земельный налог 226,0 

Госпошлина 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 406,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

213,0 

       в т.ч.:  

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 

77,0 

 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении  органов управления поселений и 

созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении  

муниципальных унитарных предприятий  

136,0 

 

 

 

                                                                                        

          

Платные услуги 

              193,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 708,0 
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   Приложение № 2   

                                                                                    к пояснительной записке 

                                                                        

 

 

 тыс. 

рублей 

Наименование 2023год 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  888,2 

ДОТАЦИИ,    в т. ч.: 192,8 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  192,8 

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

0,0 

СУБВЕНЦИИ в т. ч.: 44,1 

 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному  

воинскому учету 

44,1 

 

Субвенции на функционирование административной 

комиссии 

0,0 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  651,3 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


