
  

                                                          

Пояснительная записка  

главного распорядителя средств бюджета МО «Узнезинского 

сельского поселенния» к проекту  бюджета «О бюджете МО «Узнезинского 

сельского поселения» на 2021 год и плановый период 2022-2023годы» 

 

Администрация Узнезинского сельского поселения – является испол-

нительным органом  местного самоуправления, в качестве субъекта бюджетно-

го планирования осуществляет координацию и контроль деятельности находя-

щихся в его ведении подведомственных  учреждений, из них: 

Узнезинский КОЦ. Предельная численность работников учреждения 

утверждена в количестве 5 единиц.  

Катунский ДЦ. Предельная шт.численность работников учреждения 

утверждена в количестве 1,25 единиц. 

Главный бухгалтер. Предельная шт.численность работников учреждения 

утверждена в количестве 2 единиц. 

Специалист по направлению деятельности. Предельная шт. численность 

работников учреждения утверждена в количестве 1 единица 

Специалист по ГО ЧС. Предельная шт. численность работников 

учреждения утверждена в количестве 0,25 единица 

Администрация. Предельная численность работников учреждения 

утверждена в количестве 7 единиц, в том числе численность муниципальных 

служащих утверждена в количестве 2 единиц. 

Военный учет. Предельная численность работников учреждения 

утверждена в количестве 0,3 единицы. 

Формирование проекта бюджета осуществлялось в соответствии с  дейст-

вующим налоговым и бюджетным законодательством,  исходя из: 

-основных   направлений бюджетно-налоговой политики МО «Узнезинского 

сельского поселения» на  2021-2023 годы; 

 -прогноза социально-экономического развития МО «Узнезинского сельского 

поселения» на 2021-2023 год. 

Бюджет МО «Узнезинского сельского поселения» на 2021 год и плановый пе-

риод 2022-2023г.г. подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного и 

налогового законодательства. 

 

Доходы бюджета поселения. 

 

 Формирование доходной части бюджета поселения на 2021год, осущест-

влялось на основе показателей Прогноза социально-экономического развития 

МО «Узнезинского сельского поселения» на 2021-2023 годы,   с учетом изме-

нений в налоговом законодательстве, разграничения доходных источников, а 

также с учетом эффективности контрольных  мероприятий  и  проводимой ра-

ботой по взысканию задолженности. 

Основные параметры бюджета МО «Узнезинского сельского поселения»  

сформировались: 



  

 На 2021 г. по доходам  в сумме 6274,72  тыс. рублей, в том числе доходов 

без учета безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета других 

уровней 2086,2 тыс. рублей,  по расходам в сумме  6274,72 тыс. рублей. 

 На 2022 г. по доходам  в сумме 7018,4 тыс. рублей и на 2021г. в сумме 

7023,3 тыс. рублей, в том числе доходов без учета безвозмездных и безвозврат-

ных перечислений из бюджета других уровней на 2022г. в сумме 2087,4 тыс. 

рублей и на 2022г.  в сумме 2092,3 тыс. рублей,  по расходам на 2022г. в сумме  

7018,4 тыс. рублей и на 2022г.  в сумме  7023,3 тыс. рублей. 

 

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 г. - 4188,52 тыс. рублей и плано-

вый период 2022год в сумме 4931,0 тыс. рублей и на 2023годы в сумме 

4931,0 тыс. рублей. 

 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог  на доходы физических лиц в доход сельского поселения зачисля-

ется 2%. Ожидаемые доходы от налога на доходы физических лиц в 2020 году: 

факт на 01.10.2020г.=191,4 тыс.рублей. 

2)прогноз на 2021 год в сумме 208,7 тыс. руб. 3)прогноз на 2022 год в сумме 

217,02 тыс. руб.; 4) прогноз на 2023 год в сумме 217,02 тыс. руб. 

 

Налог на имущество. 

         Норматив зачисления в местный бюджет 100%. Согласно форме  №5-МН 

и соответствующих расчетов с учетом ставок и корректирующих коэффициен-

тов  1) ожидаемое поступление на 2021 год = 820,0 тыс. руб.;  2) прогноз на 

2022 год 1431,13 тыс. рублей; 3) прогноз на 2022 год 1431,13 тыс. рублей. 

 

Земельный налог 

       Норматив зачисления в местный бюджет 100%. 1) ожидаемое поступление 

на 2020 год: (сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за 2019 год по форме 

№ 5–МН 2954,7 тыс. руб. * 100 % норматив отчисления = 2954,7 тыс. руб. за 

вычетом сумм налога не поступающих в бюджет в связи с предоставлением на-

логовых льгот в разрезе по годам  2) прогноз на 2021 год в сумме  3072,89 тыс. 

руб.; 3) прогноз на 2022 год: ожидаемое поступление на 2021 год 3072,89 тыс. 

руб. * 104 % = 3195,8 тыс. руб. 4) прогноз на 2022 год в сумме  3195,8 тыс. руб. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

В данный вид доходов включаются: 

-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества. 



  

 

Учреждение Наименование 

объекта/ 

услуги 

№, дата 

договора 

Площадь 

кв. м. 

Ставка 

за 1 

кв.м в 

тыс.руб. 

Сумма 

по дого-

вору за 

месяц в 

тыс.руб. 

Сумма 

по дого-

вору за 

год в 

тыс.руб. 

Ростелеком Досуговый 

центр с. Тур-

база Катунь/ 

аренда 

Договор б/н 

от 

09.01.2021г.  

1 1,00 1,00 12,00 

Итого      12000,00 

 

Прогнозируемая сумма дохода за аренду помещения составит на 2021 г. -

12,0 тыс. руб.; на 2022 г. -12,0 тыс. руб.; на 2023 г. -12,0 тыс. руб. 

 

Штрафы, пени, возмещение ущерба: 

1)ожидаемое поступление на 2020год 75,0тыс.руб. 

2) прогноз на 2021 год: 75,0 тыс.руб. 3) прогноз на 2022 год: 75,00 тыс.руб. 

4) прогноз на 2023 год: 75,00 тыс.руб. 

 

 

             

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской федерации 

  

Планируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения,  из 

бюджетов других уровней составит:                                                   

Тыс. руб. 

Наименование 2021г. 2022г. 2023г. 

Дотации бюджетам муниципальных образова-

ний в т.ч. 

2086,2 2087,4 2092,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности бюджетам поселений с районного фон-

да финансовой поддержки 

1983,00 1983,00 1983,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 

103,2 104,4 109,3 

 

Расходы бюджета поселения. 
 

Расходы  бюджета поселения  на 2021 год и плановый период 2022-2023г. 

рассчитывались на основе действующих законодательств, с учетом разграниче-

ния расходных полномочий. 



  

В приоритетном порядке обеспечено в 2020 году финансирование физи-

ческой культуры и спорта. Формирование расходов на оплату труда работни-

кам бюджетной сферы на 2020 год производилось в соответствии с: 

-положением об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных органов Республики Алтай и работников государственных 

учреждений Республики Алтай; 

-в части оплаты труда муниципальных служащих согласно Решению Со-

вета депутатов от 31.10.2008г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы МО  «Узнезинского сельского поселения». 

Начисления на оплату труда в размере 30,2%. 

 

Структура расходов бюджета поселения. 

 

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Расходы, всего тыс. руб. 10971,9

3 

6274,72 7018,4 7023,3 

К лимиту 2020 г. в %  57,2   

Общегосударственные расходы 1551,55 1587,8 1632,5 1582,6 

 К лимиту 2020 г. в %  102,3   

Национальная оборона 104,3 103,2 104,4 109,3 

К лимиту 2020 г. в %  99,0   

Национальная безопасность 576,6 554,6 574,6 574,6 

К лимиту 2020 г. в %  96,2   

Дорожное хозяйство 652,49 0,0 0,0 0,0 

К лимиту 2020 г. в %  0,0   

Национальная экономика 180,0 138,0 388,0 388,0 

К лимиту 2020 г. в %  77,0   

Жилищно-Коммунальное хозяйство 2604,75 136,1 136,1 130,1 

К лимиту 2020 г. в %  522,0   

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

1781,18 1314,6 1437,1 1320,1 

К лимиту 2020 г. в %  73,8   

Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 

3521,05 2495,3 2572,8 2572,8 

К лимиту 2020 г. в %  70,9   

Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 

К лимиту 2020 г. в %  0,0   

Условно утвержденные расходы   172,9 345,7 

Р. 01. «Общегосударственные расходы» 

По данному разделу  отражаются  расходы  на функционирование исполни-

тельного органа местного самоуправления. Общая сумма расходов по данному 



  

разделу составляет:  1) на 2021год – 1587,8 тыс. руб.;  2) на 2022 год – 1632,5 

тыс. руб.; 3) на 2022 год – 1582,6 тыс. руб.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица ор-

ганов местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы 

администрации, в  том числе: 

-2021 год в сумме  549,3 тыс. руб. 

-2022 год в сумме  565,8 тыс. руб. 

-2023 год в сумме  565,8 тыс. руб. 

По подразделу 0104 «Функционирование органов местного самоуправле-

ния» предусмотрены расходы по обеспечению деятельности Администрации 

Узнезинского сельского поселения на 2021 год в сумме  474,3  тыс. руб.; на 

2022 год в сумме  408,7  тыс. руб. и на 2023 год в сумме  408,7  тыс. руб. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

Расходы предусмотрены прочие расходы органов местного самоуправления 

по обеспечению хозяйственного обслуживания на содержание МОП админист-

рации Узнезинского сельского поселения на 2021 год  в сумме 503,9 тыс. руб-

лей; на 2022 год  в сумме 587,8 тыс. рублей и на 2023 год  в сумме 537,9 тыс. 

рублей.  

 

Р. 02 «Национальная оборона» 

По данному подразделу  предусмотрены расходы для осуществления первично-

го воинского учета на территории Узнезинского сельского поселения  1) на 

2021 год в сумме 103,2 тыс. руб. 2) на 2022 год в сумме 104,4 тыс. руб.; 3)на 

2023 год в сумме 109,3 тыс. руб. 

Р. 03 «Национальная безопасность» 

По данному разделу  предусмотрены расходы на мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

а так же на обеспечение деятельности противопожарной безопасности (услуги 

пожарной охраны) и на терроризм и экстремизм: 1) на 2021 год в сумме 554,6 

тыс. руб.; 2) на 2022 год в сумме 574,6 тыс. руб.; 3) на 2023 год в сумме 574,6 

тыс. руб.   

      

Р. 04 «Национальная экономика» 

По данному разделу  предусмотрены расходы по архитектуре 1) на 2021 год в 

сумме 138,0 тыс. руб.; 2) на 2022 год в сумме 388,0 тыс. руб.; 3) на 2023 год в 

сумме 388,0 тыс.руб. 
 

Р. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по 

организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории 

сельских поселений, реализацию мероприятий по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, организации утилизации бытовых и промышленных 

отходов на территории сельского поселения и прочие расходы, связанные с 



  

благоустройством сельского поселения1)на 2021 год в сумме 136,1 тыс. рублей;  

2)на 2022 год в сумме 136,1 тыс. рублей; 3)на 2023год в сумме 130,1 тыс. руб-

лей. 

 

Р. 08 «Культура» 

По  данному  разделу предусмотрены расходы на содержание клубов: 1) на 

2021 год в сумме 1437,1 тыс. рублей ; 2) на 2022 год в сумме 749,8 тыс. рублей; 

3) на 2023 год в сумме 1320,1 тыс. рублей. 

 в том числе на з/п руководящего состава работников культуры за счет пере-

данных полномочий 1)на 2021 год в сумме  557,1 тыс. руб.; 1)на 2022год в сум-

ме  549,6 тыс. руб.; 3)на 2023год в сумме  549,6 тыс. руб.. 

 

Р. 11  «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

 По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спор-

та» предусмотрены расходы на  заработную плату и начисления на нее, а так же 

приобретение спортивного инвентаря 1) на 2021 год в сумме 2495,3 тыс. руб-

лей; 2) на 2022год в сумме  2572,8 тыс. руб.; 3) на 2023год в сумме  2572,8 тыс. 

руб.  
 

 

Исполнитель  Дзядзина О.И. 


