
Приложение
к проекту бюджета

на 2020 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Малодельского сельского поселени я на 2020 год и на плановый период 2021 ч 2022

годов

Проект бюджета Малодельского сельского IIоселения на2020 год и на плановый период 2021 и2022
годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном tIроцессе в Малодельском сельском тrоселении.

При расчете объема доходов бюджета Малодельского сельского поселения )лIитываJIись вступающие в
c}IJIy С 1 январЯ 2020 rода изменениЯ в нормативItые гIравовые акты РоссийскоЙ Федерации, реryлируощиеотношения в области н€lJIогов и сборов.

щоходы бюджета Малодельского сельского поселения
ИсходЯ из прогнозНых условий соци€tльно-Экономиt{еского развития 'rоселеншI 

основные 11араметры
бюджета Малодельского сельского поселения определились по доходам в 2020 году в сумме 5845,6 тыс.
рублей, в2021 гОДУ * 6208,1 тыс. рублей, в2О22 году - бЗбЗ,8 тыс. рублей, а именно:

тыс.

наименование 2020
гоД

202l
гоД

2022
год

l 2 J 4
доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ б30 бб3,5 705,9
налог на доходы физических лиц бз0 663,5 105,9
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ

1060.5 l476 l58б.2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 85 82 82.8
Единый сельскохоз. нaUIог,уплачиваемьтй крестьянскими хозяйствамlа и
индив. предrIрин.

85 82 82,8
Налоги на имущество l477 l477 l471
Налог на имущество физических лиц JJ зз JJ
земельттый цалог l444 l444 1444

иmоzо doxodoB 3252.5 зб98"5 3851.9
Безвозмездные поступления

2593.1 2509.б 2511 .9

Щотации - всего l4l9 1385 l385
на выравнивание бюдrкетной обеспеченности l4l 9 1385 1385
Субсидии от других бюджетов

0 0 0
прочие субсидии (на обеспечение сба-пансированности местных
бюджетов)

0 0 0
Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 7 5,9 76,4 78,7
субвенция на создание администр. комиссий з,4 з.4 з,4
rrрOчие межоюджетные трацсферты,передаваемые бюдяtетам
поселений 1094,8 1044,8 1044,8



l
Bcezo doxoloB

5845.6 б208,1 63б3,8

В составе доходоВ бюджета rlоселениll долЯ собственныХ доходоВ составляет 50,0%, доля
безвозмездных поступлений - 50,0ОZ от общего объема доходов.

В составе доходоВ бюджета поселениЯ 2020 года нЕШоговые доходЫ составляют З252,5 тыс. рублей.
Поступление в бюджет нtlJIога на доходы физических лиц на 2020 год прогнозируется исходя из его

ожидаемого исполнениrI за 2019 год увеличенного ца коэффициент роста фо"да оплаты труда в 2019 году.
объеМ поступлениЙ налога на доходЫ физическиХ лиц прогноЗируется в сумме бЗ0 тыс. рублеt. Норматив
зачислениr{ в бюджет поселения наJIога на доходы физических лиц составляет l 5 %.

объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2О21 и2022 годьl
б63,5 тыс. рублей и'705,9 тыс. рублей.

Норматив зачисления в бюджет поселения н€Lтога на имущество физических лиц составляет 100%.
При расчете )л{тены дополнительные постуIIления налога за счет снижения недоимки.

поступление в бюджет земельного нzlлога на 2020 год прогнозируется исходя из его ожидаемого
исполнениJI за 2019 год, объеМ поступлениЙ налога прогнозируется в сумме 1,444 тыс. рублей. Норматив
зачисленIбI в бюджет поселения земельного нiL,Iога составляет 100%. объем посryплений земельного наJ.Iога на
2021 и 2022 годьl прогнозируются в сумме 1 444 Tblc. рублей и 1 444 тыс. рублей.

в проекте бюджета поселения предусмотрены безвозмездные поступления. общий объем
безвозмездтrых поступлеций составЛяет в 2О20 гОДУ - 259з,1 тыс. рублей, в 2020.oOY - 2509,6 тыс. рублей, в2022 годУ - 2511,9 тыс. рублей. в 2020 году струкТура безвозМездныХ посryплений выглядит следующим
образом: дотациИ из областнОго бюджета - 56,1Уо, субвенции _З,0%, субсидии - 0О/о, межбюджетные
трансферты- 40,9О^

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет сРедств областного бюджета
состаВиТ в2020 гоДУ - 1419,0 тыс. рУблей),в202l году- 1з85,0 тыс. рублей ,в2022 году- l385,0 тыс.
рублей "

расходы бюджета Малодельского сельского поселения
обший объем расходов бюджета Малодельского сельского поселения на2020 год определен на уровне

5845,6 тьтс. рублей, на2021 год - 6208,1тыс. рублей, на2022 год- бзбз,8/ тыс. рублей.
Расходы на2020-2022 годы сформированы исходя из след}тощих позиций:
1) безусловного исполнения законодательно установленных публично-нормативных и иных соци€lльно-

значимых обязательств;
2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг государственными и

муницип€}льНЫМИ }л{реЖдениrIмИ исходЯ из ожидаеМого объема расходов в 2020 году и необходимости
сокращения потребления энергетиtIеских ресурсов в 2020 году на 3 процента к уровню 2019 года, с учетом
предполагаемого среднегодового роста тарифов;

в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований обеспечивается реzuIизация расходных
обязательстВ МалодельсКого сельскоГо поселениЯ и переданнЫх полцомочий Российской Фелерации.

расходы бюджета Малодельского сельского поселения на ре;L,тизацию областных целевых программ,
предусмотрены в соответствии С разработанттыми органами исполнительной власти проектами программ.

Раздел 01 <Общегосударствецные расходы)

Бюджетньте ассигнования бюджета Малодельского сельского поселения раздеJry
кобщегосуларственные расходы) характеризуются следующими данными.

тыс. руолеи
проект бюджета

2020 2021 2022
общий объем 2812,6 2905,з 2905,з

,Щоля в бюджетных ассигнованиJIх бюджета
поселения, oZ

55.6 52,0 51.,7

расходные обязательства области в сфере общегосударственных расходов определяются следующими
нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от б октября 1999 года ЛЪ 184-ФЗ к Об общrх принципах организации
законодательньж (представительных) и исполнительных.органов государственной власти субъектов Российской
Федераuии>:

Федеральный закон от 15 ноября l997 года 143-ФЗ к об актах гражданского состояния);
устав Малодельского сельского поселениrI, утвержден Решением Совета депутатов от 10 февраля 20i5

года Лs 18/З 1

rIрогнозир}тотся в сумме



aJ
Расходы из областцого бюджета по разделукОбщегосударственные вопросы) распределены rrо подразделам следутощим образом;

тыс. DчOлеи
проект бюджета

2020 2021 2022
Общегосуларств9нные вопросы - всего 2812.6 2905,з 2905,зв том числе по подразделам

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

762,9 162,9 762,9

ФункциониРование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

204l,4 2142,4 2142.4

обеспечение деятельности финансовых, нztлоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8,з 0 0

Обеспечение rrроведениrl выборов и референлумов 0 п 0

ПодраздеЛ 0102 <ФунКционироваНие высшегО должностнОго лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования)

по данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Главьт Малодельского
сельского поселения,

Подраздел 0104 <Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов

государственной власти субъектов Российской
Федерациио местных администраций>

В данноМ Подразделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности апларата Ддминистрации
Малодельского сельского поселения.

Подраздел 0106 <обеспечение деятельности финансовых,
налоговыХ и таможенЦых органоВ и органоВ финансовоГо (финансово-бюджетного) надзора >

по Данному цодраздеJry предусмотрены ассигнования на межбюджетные трансферты из бюджета
поселения бюджету Фроловского мунициtItL,Iьного района на ооуществление rrереданных полномочий по
внешнему муницигIаJIьному финансовому контролю.

Подраздел 0107 <обеспечение проведения выборов и референдумов>
в данном подразделе предусмотрены расходы:

на2020 год в сумме 0 рублей.
предусмотрены средства на про.ведение выборов в представительные и исполнительные органы.

Раздел 0203 <Мобилизационная и вневойсковая подготовкаD

Бюджетные ассигнованиrI бюджета Малодедьского сельского поселения по раздеJry кмобилизационная
и вневойсковая подготовка)) характеризуются след},ющими данными:

в их составе предусмотрены средства на осу,ществление органами местного самоуправления
федеральныХ полномочий по первиtIНому воинсКому rlеry на территориJIх, где отсутствуют военные
комиссариаТьт,на2020гОд-75,9тыс.рублей,202lгод-16,4тыс.рубrcй,2022год-78,7тыс.рублей.

расходные обязательства области в сфере национальной обороны определяются:
ФедеральньТм законоМ от 28 марта l998 года]ф 5з-ФЗ <о воинскоЙ обязанности и военной службе>;

тыс.
проект бюджета

2020 2021 2022
общий объем ,75,9 ,76,4 ,78.1

,щоля в бюджетных ассигцованиях бюджета поселения
,оh \,4 |,4 1.4
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Постановлением Правительства Российской

ФедерациИ от 29 апреЛя 2006 года Jф 258 кО субвенцияХ на осуществление полцомочий по 11ервиаIному
воинскому }чеry на территориях, где отсутствутот военные комиссариаты);

областныМ законоМ от 3 марта 2008 года м 255-оЗ <Об утверЖдении методики распределениrIсубвенций между бюджетами муниципсtльных районов для rrредоставления шt бюджетам поселений на
осуществление государсТвенных полномочий по первиtIному воинскому учету на территориrц, где отсутствутот
военные комиссариаты)).

раздел 03 <<национальная безопасность и правоохранительная деятельность>>

расходы бюджета Малодельского сельского поселения rrо разделу <национальная безопасность и
цравоохранительная деятельность) характериз}.ются следующими данными:

техногенного характера, гражданская оборона>>

расходы бюджета Малодельскгого сельского поселения в данном гtодразделе предусмотрены на
реализациЮ мероприятиЙ по предупреждениЮ и ликвидацИи последствий чрезвьтчайных сиryаций природного
и техногенного характера, гражданской обороны.

Подраздел 0310 <обеспечение пожарной безопасности>

Расходные обязательства Малодельского сельского поселения на пожарную безопасность
определяются следующими нормативными правовыми актами:

ФеДеральттым законоМ от 21 декабря 1994 года Ns 69-ФЗ (О пожарной безопасности>;
областным законом от 1 1 января 2005 года J\b з84-оЗ <О пожарной безопасности>.

расходы бюджета Малодельского сельского поселения в данном подразделе предусмотрены на
реrlлизацию мероприятий по обеспечению rrожарной безопасности.

Раздел 04 <Нациоцальцая экономика)

Расходы бюджета Малодельского сельского поселения по разделу <<Национальная экономикаD
характериз},ются след},ющими данными:

Подраздел 0406 <Водное хозяйство >>

по подразделу <водное хозяйство> в бюджете Малодельского сельского rrоселения гtредусмотрены
ассигнования на разработку документации для водных объектов.

, Подраздел 0409 <Щорожное хозяйство (дорожные фонды) >
По подраздеrry <.Щорожное хозяйство (лорожные фонды)> в бюджете Малодельского сельского поселениrI
предусмотрены ассигнования на текущий ремонт и содержание дорог местного значения,

Проект бюджета

2020 2021 2022
Общий объем, всего 25.0 з0.0 40,0
в том числе по подразделам
Защита населения и территории от чрезвычайных
сиryаций rrриродного и техногенного характера,
гражданская оборона

l0,0 10,0 l0,0

Обеспечение пожарной безопасности l5,0 20,0 30,0

,Щоля в бюджетных ассигнованиrIх бюджета
поселения, О%

0q 1,0 1?

ПодраздеЛ 0309 <ЗащИта населенИя и территОрии оТ чрезвычайных ситуаций природного и

тыс.
Проект бюджета

2020 2021 2022
Общий объем, всего 1 100.5 1516,0 |666л2
в том числе по подрtlзделам

,Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 1060,5 14,76,0 l586,2

,Щоля в бюджетных ассигнованшIх бюджета
поселения, О%

l,J 11
8,1

Раздел 05 <<Жилищно-коммунальное хозяйство>>
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Основные полномочия в сфере жиJIищно-
коммунiшьного хозяйства относятся к сфере ведения органов местного самоуrrравления.
Расходы бюджета Малодельского сельского поселения по разделу ,<<Жилищно - коммун;tльное хозяйство>
характеризуются следующими данными:

тыс. руб.
Раздел Проект бюджета

2020 2021 2022

обшrий объем бюджетных ассигновании 410,\ з 1з,9 з02,1

в том числе по подDазделам

жилищное хозяйство 77,| ýq7 60.0

Благоустройство 39з )5д ) 242,1

,Щоля в бюджетных ассигнованиях бюджета
поселения, %о

8,6 12,9 |2,з

Подраздел 050l <Жилищное хозяйство>>

Из общего объема расходов бюджета Малодельского сельского поселения средства по разлелry 0501
планируется направить на содержание многоквартирных домов.

Подраздел 0503 <Благоустройство>
По подраздеrry кБлагоустройство> в бюджете Малодельского сельского поселения предусмотрены расходы на:

- Благоустройствотерриториипоселения.
Численность населения составляет 897 человек. Нормативные расходы на сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора, организацию благоустройства территории rтоселений (включая озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание м€}лых архитекryрньтх форм),
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства особо охраняемых природных территорий,

расположенных в границах населенных tryцктов поселений, организацию ритуаJIьных ус,туг и содержание мест
захоронеЕиrl.

Расходы на меропршIтия по благоустройству предусматриваются
на2020 год-39З тыс.рублей, 202lгод-254,2 тьтс. рублей ,2022rол,- тьтс.242,1 рублей.

Раздел 0707 <Молодежная политика))
Бюджетные ассигнованиJI бюджета Малодельского сельского поселения по раздеJIу <Молодежная

[IоJIитика) хФаюерIв}тотся след/ющими данньIми:
тыс.

Проект бюджета:
2020 2021 2022

)бший объем 0 0 0

} том числе по подрчlзделам
}акупка товаров, работ и усJryг на мероприятия
)бласти молодежной политики

10,0 10,0 l0,0

Щоля в бюджетных ассигнованиJtх бюджетt
rоселения, %о 0,2 0.2 0.2

Из общего объема расходов бюджета Малодельского сельского поселения средства [о данному разделу
планируется направить на:

- проведение мероприятийl на территории сельского поселения по работе с детьми и подростками,
направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения.

Раздел 0801 <Культура>>

Бюджетные ассигнованIтI бюджета Малодельского сельского поселения по разделу кКульryра>
характериз}.ются следующими данными:
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тыс.

Проект бюджета:
2020 202\ 2022

Кульryра l044,8 l044,8 1044,8

Щоля
%

в бюджетных ассигнованиях бюджета тrоселения, 20,2 |9"7 l9,3

Расходньте обязательства поселениlI в сфере культуры определяются следующими нормативными
правовыми актами:

от 9 октября 1992 годаNs З612-1 (Основы законодательства Российской Фелерации о кульryре);
Бюджетные ассигнованиrI, предусмотренные rrо подразделу кКультурa>, предполагается направить на:

-уrастие в организации и провеДение совместЕо с )чреждениями культуры и образования сельского поселениrI
мероприятий ко .Щтшо деревни, посвященных защите детей, ,Щню победы, .Щrпо пожиrrого человека, ,Щню матери,
по проведению новогодних и рождественских прilздников.

-финансовое обеспечение .Щома культуры адмицистрации Малодельского сельского tIоселениrI.

-финансовое обеспечение Библиотеки Малодельского сельского rrоселения. .

Раздел 10 <Социальная политика>

Бюджетные ассигнованИя бюджета МалодельскогО сельского lrоселения по раздеJry "Социальная
политика" характеризутотся слел/.ющими данными:

тыс. руб.
проект бюджета

2020 2021 2022

общий объем 290.,1 290,1 290.7
,Щоля в бюджетных ассигнованиrIх бюджета
поселения. O/о 5.,7 5ý 5,3

Источники внутрецнего финансирования лефицита областного бюджета

Источниками покрытиrI дефицита бюджета Малодельского сельского поселения в 2020году будет
являться снижение остатков средств бюджета.


