
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА        

к проекту решения Лажской сельской Думы «О бюджете 

муниципального образования Лажское сельское поселение на 2021 

год и на плановый период 2022- 2023 годов» 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Формирование  бюджета муниципального образования  Лажское сельское 

поселение  (далее -  бюджет поселения) на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов осуществлялось в соответствии с основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики, действующими нормативными правовыми 

актами, прогнозом социально-экономического развития Лажского сельского 

поселения, муниципальными программами Лажского сельского поселения.  

 Доходы  бюджета поселения на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов 

поступлений. При формировании доходов учтены положения принятых 

федеральных законов, регулирующих налоговые правоотношения, вступающие в 

силу с 1 января 2021 года. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета поселения 

основные характеристики проекта бюджета поселения на 2021 год  и на 

плановый период 2022 и 2023 годов спрогнозированы в следующих объемах: 

             рублей 

Наименование показателей Прогноз 

на 2021 год 

Прогноз 

на 2022 год 

Прогноз 

на 2023 год 

1.Доходы – всего, из них: 7 393 172 6 000 423 5 876 135 

налоговые доходы 1 442 124 1 498 204 1 547 595 

неналоговые доходы 112 286  112 286 112 286 

Собственные доходы 1 554 410 1 610 490 1 659 881 

безвозмездные поступления  5 838 762 4 389 933 4 216 254 

2.Расходы – всего 7 393 172 6 000 423 5 876 135 

3. Дефицит (профицит) 0 0 0 

 

В 2021 году доходы бюджета поселения прогнозируются в объеме 7 393 

172  рубля, в том числе налоговые доходы в сумме 1 442 124  рубля, неналоговые 

доходы – 112 286 рублей, безвозмездные поступления – 5 838 762 рубля. 
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Структура и динамика доходов бюджета  поселения на 2021 год к 

уточненному плану  поступлений доходов на  2020 год сложилась следующим 

образом: 

рублей 

Показатели Уточненный 

план  на 2020 

год 

Струк

тура, 

% 

Прогноз на 

2021 год 

Струк

тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2021 года от уточненного 

плана на 2020 год 

в сумме в % 

Доходы, всего 6 443 228 100,0 7 393 172 100,0 949 944 114,7 

в том числе:       

Налоговые доходы 1 536 453 23,9 1 442 124 19,50 -94 329 93,9 

Неналоговые доходы 330 083 5,1 112 286 1,5 -217 797 34,0 

Безвозмездные 

поступления 4 576 692 71,0 5 838 762 79 1 262 070 127,6 

 

В структуре доходов  бюджета поселения на 2021 год  19,5% от общего 

объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 1,5% – 

неналоговых доходов, а 79% – безвозмездных поступлений. 

Объемы поступлений  налоговых доходов на 2021 год представлены в 

следующей таблице. 

 рублей 

Наименование показателей 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Струк-

тура, 

% 
Прогноз на  

2021 год 

Струк-

тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2021 года от 

уточненного плана на 

2020 год 

в сумме в % 

Налоговые доходы 

всего,  

в том числе: 1 536 453 100,0 1 442 124 100,0 -94 329 93,9 

Налог на доходы 

физических лиц  305 366 19,9 261 214 18,1 -44 152 85,5 

Доходы от уплаты 

акцизов на топливо  891 529  58,0  891 222 61,8 -307 99,9 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 66 295  4,3 2 688 0,2 -63 607 4,1 

Налог на имущество 

физических лиц 29 456 1,9 43 000 3,0 13 544 146,0 

Земельный налог   243 807 15,9 244 000 16,9 193  100,1 

 

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц  

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 

поселения на 2021 год составляет 261 214  рублей, со снижением к уточенному 

плану 2020 года на 44 152  рубля  или на 14,5%. 
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рублей 

Наименование показателей 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Прогноз на  

2021 год 

Отклонение прогноза 

2021 года от 

уточненного плана на 

2020 год 

в сумме в % 

Налог на доходы 

физических лиц  305 366 261 214 -44 152 85,5 

 

Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам  

Прогнозируемый объем поступления в 2021 году составляет  891 222  

рублей со снижением к уточненному плану 2020 года  на 307 рублей или на 

0,1%.  

рублей 

Наименование показателей 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Прогноз на  

2021 год 

Отклонение прогноза 

2021 года от 

уточненного плана на 

2020 год 

в сумме в % 

Доходы от уплаты 

акцизов на топливо  891 529   891 222 -307 99,9 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

На 2020 год прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога  

составляет  2 688 рублей, со снижением к уточненному плану текущего года на 

63 607 рублей или на 95,9%. Фактором,  влияющим на снижение поступления 

доходов, является снижение прибыли сельхозпредприятий при неблагоприятных 

погодных условиях. 

рублей 

Наименование показателей 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Прогноз на  

2021 год 

Отклонение прогноза 

2021 года от 

уточненного плана на 

2020 год 

в сумме в % 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 66 295  2 688 -63 607 4,1 

 

Налог на имущество физических лиц 

Прогноз поступления налога на имущество в  бюджет поселения 

составляет 43 000 рублей, с ростом к уточненному плану 2020 года на 13 544 

рубя или на 46%.  
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рублей 

Наименование показателей 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Прогноз на  

2021 год 

Отклонение прогноза 

2021 года от 

уточненного плана на 

2020 год 

в сумме в % 

Налог на имущество 

физических лиц 29 456 43 000 13 544 146,0 

 

Земельный налог 

На 2020 год поступление земельного налога планируется в сумме 244 000 

рублей. Прогноз поступления налога в  бюджет поселения с ростом  к 

уточненному плану 2020 года на 193  рубля или на 0,1 %.  

рублей 

Наименование показателей 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Прогноз на  

2021 год 

Отклонение прогноза 

2021 года от 

уточненного плана на 

2020 год 

в сумме в % 

Земельный налог   243 807 244 000 193  100,1 

 

 

Объем   неналоговых   доходов   в  целом прогнозируется  в   сумме       

112 286 рублей, что ниже уточненного плана на 2020 год  на   217 797 рублей или  

66 %.  

Объемы поступлений  неналоговых доходов на 2021 год представлены в 

следующей таблице. 

( рублей) 

Наименование показателей 

Уточненны

й план на 

2020 год 

Струк-

тура, 

% 

Прогноз на 

2021 год 

Струк-

тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2021 года к 

уточненному плану  

2020 года 

в сумме в % 

Неналоговые доходы всего, 

в том числе: 
330 083 100,0 112 286 100,0 -217 797 34,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

99 683 30,2 112 286 100  12 603  112,6 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

230 400 69,8 0 0 -230 400 0 

 

При  расчете прогноза  поступления по неналоговым доходам учтены 

следующие  особенности, обусловившие динамику их поступления: 

-ожидаемая оценка поступления в текущем году; 
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-снижение численности населения; 

- исключение из вопросов местного значения сельского поселения 

полномочий по организации водоснабжения населения Законом Кировской 

области от 11.10.2019 №299-ЗО «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской области».  

Часть этих факторов влияет на снижение поступления неналоговых 

доходов в бюджет поселения. 

 

Формирование безвозмездных поступлений приведено в следующей 

таблице. 

     рублей 

 Уточненный 

план на 2020 

год  

Прогноз на 

2021 год 

Отклонение 

+,- 

Безвозмездные поступления, всего 4 576 692 5 838 762 1 262 070 

в том числе:    

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 001 692 
1 147 554 

+145 862 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

543 500 1381000 837500 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

222 200 226 500 +4 300 

Иные межбюджетные трансферты 2 809 300 3 083 708 +274 408 

  

Безвозмездные поступления на 2021 год запланированы в сумме 5 838 762 

рубля. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  планируется в 

объеме  1 147 554  рубля и составляют 19,6% от общего  объема безвозмездных 

поступлений. По сравнению с уточненным планом на 2020 год  произошел рост 

на  145 862 рубля или на 14,6%.  

Субсидии на 2021 году  планируются в сумме 1 381 000 руб и составляют 

23,6% от общего объема безвозмездных поступлений.  Субсидии  из областного 

бюджета  предоставлены в рамках участия поселения в ППМИ -2020 на 

реализацию мероприятий «РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОТ Д. 7 ДО Д. 22, УЛ. 

ЗАРЕЧНАЯ ОТ Д. 12 ДО Д. 38  ДЕР. ИЗИМОРКА» и « РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ ПО УЛ. МИРА 

ОТ Д. 69 ДО Д. 103  С. КУЗНЕЦОВО». 

Субвенции в 2021 году планируются в объеме 226 500 рублей или 3,8%  от 

общего объема безвозмездных поступлений. По сравнению с уточненным 

планом на 2020 год  произошел рост на 4300 рублей или  на 1,9 %. Субвенции 

предоставляются на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

Иные межбюджетные трансферты в 2020 году планируются в объеме 3 083 

708 рублей или 52,82%  от общего объема безвозмездных поступлений. По 
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сравнению с уточненным планом на 2020 год  произошел рост  на 274 408 

рублей или на 9,8 %. Иные межбюджетные трансферты предоставляются, в том 

числе и на содержание муниципальной пожарной охраны в размере 1 100 000 

рублей,  что выше  плановых значений текущего года на 100 000 рублей. 
  

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021  ГОД 

Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии 

Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Лажское сельское поселение. 

Объем расходов бюджета поселения на 2021 год предусматривается в 

сумме  7393172 рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:  

РАСХОДЫ 

Раздел 2021 год 

сумма,   рублей 

 

%  в общем объеме 

расходов 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 7 393 172 100,0 

Общегосударственные вопросы 01 3 143 145 52,3 

Национальная оборона 02 226 500 3,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 1 100 000 18,3 

Национальная экономика 04 2 329 395 15,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 120 000 2,0 

Социальная политика 10 474 132 7,9 

 

Как и в текущем году,  бюджет поселения на предстоящий период является 

программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 4 

муниципальных программ. Вне рамок муниципальных программ предусмотрены 

расходы на функционирование главы муниципального образования. 

Внепрограммные расходы на функционирование главы муниципального 

образования в 2021 году предусмотрены в размере 528 800 рублей. 

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ Лажского сельского 

поселения в 2021 году представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Сумма 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, 

 % 

1 Организация деятельности администрации 

Лажского сельского поселения Лебяжского 

района на 2018-2023 годы 

3 313,977 48,3 



 

7 

2 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018-2023 годы 

1101,0 16 

3 Развитие жилищной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства на территории 

Лажского сельского поселения Лебяжского 

района на 2018-2023 годы 

177,173 2,6 

4 Развитие дорожного хозяйства на территории 

Лажского сельского поселения Лебяжского 

района на 2018-2023 годы 

2272,222 33,1 

 Всего 6864,372 100 

Муниципальная программа «Организация деятельности 

администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-

2023 годы» 

В рамках муниципальной программы осуществляется финансирование 

следующих направлений расходов: 

- функционирование администрации поселения - 2077245 руб.; 

          - финансовое обеспечение деятельности МКУ – 536100 руб.; 

         - доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 474132 руб.; 

        -  осуществление первичного воинского учета -226500 руб. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения Лебяжского 

района на 2018-2023 годы» 

В рамках муниципальной программы осуществляется финансирование 

следующих направлений расходов: 

- содержание муниципальной пожарной охраны – 1100000 руб.; 

- создание резервного фонда  - 1000 рублей. 

Муниципальная программа " Развитие жилищной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского 

поселения  Лебяжского района на 2018-2023 годы" 

В рамках муниципальной программы осуществляется финансирование 

следующих направлений расходов: 
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- природоохранные мероприятия – 15000 руб.; 

- мероприятия в области жилищного хозяйства – 50000 руб.; 

- мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения  -55000 

руб.; 

- мероприятия по землепользованию и землеустройству– 20000 рублей; 

- мероприятия в области градостроительной деятельности (проведение 

работ по описанию границ территориальных зон населенных пунктов, иные 

межбюджетные трансферты в сфере градостроительной деятельности) – 37173 

руб. 

Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства на 

территории Лажского сельского поселения Лебяжского  района на 2018-2023 

годы" 

Ассигнования дорожного фонда формируются за счет поступлений от 

уплаты акцизов. 

В рамках муниципальной программы будет осуществляться 

финансирование следующих направлений расходов: 

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 891222 руб. 

-РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОТ Д. 7 ДО Д. 22, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ОТ Д. 12 ДО Д. 

38  ДЕР. ИЗИМОРКА» 1004043 руб 

- РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ ПО УЛ. МИРА ОТ Д. 69 ДО Д. 103  С. КУЗНЕЦОВО 

662528 РУБ. 

 

РАЗДЕЛ 01  

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2021 год в сумме 3 143 

145  рублей.  

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 

муниципальных  программ  «Организация деятельности администрации 

Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-2023 годы», 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лажского сельского 

поселения Лебяжского района на 2018-2023 годы» и непрограммного 

направления расходования средств. 

Расходы по разделу сложились следующим образом: 
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РАСХОДЫ 
Прогноз 2021 год 

(рублей) 

Итого по разделу 3 143 145 

в том числе:  

Глава муниципального образования 528 800 

Функционирование местных администраций 2 077 245 

Резервные фонды 1 000 

Другие общегосударственные вопросы 536 100 

 

По строке «Глава муниципального образования» запланированы расходы 

на обеспечение деятельности главы муниципального образования в сумме 528 

800 рублей. 

По строке «Функционирование местных администраций» запланированы 

расходы на обеспечение деятельности местной администрации в сумме 2 077 

245рублей.  

По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда 

администрации Лажского сельского поселения на проведение мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, на территории поселения в сумме 1000 рублей. 

Общий объем расходов по строке «Другие общегосударственные вопросы» 

запланирован на 2021 год в сумме  536 100 рублей на финансирование 

обеспечения деятельности казенных учреждений. 

РАЗДЕЛ 02  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 

Общий объем расходов по разделу на 2021 год запланирован в сумме 226 

500  рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Организация деятельности администрации 

Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-2023 годы».   
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2021 год 

(рублей) 

Итого по разделу 226 500 

в том числе:  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  226 500 

      По данному разделу запланированы расходы на осуществление полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 
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РАЗДЕЛ 03  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Общий объем расходов по разделу составляет на 2021 год –  1 100 000 

рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-2023 

годы». 
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2021 год 

(рублей) 

Итого по разделу 1 100 000 

в том числе:  

Обеспечение пожарной безопасности  1 100 000 

 

          В данном разделе учтены расходы на содержание муниципальной 

пожарной охраны Лажского сельского поселения. 

 

РАЗДЕЛ 04  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Общий объем расходов по разделу на 2021 год запланирован в объеме 948 

395 рублей.  

Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018-2023 годы» и «Развитие коммунальной, жилищной 

инфраструктуры и благоустройства на территории Лажского сельского 

поселения Лебяжского района на 2018-2023 годы». 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2021 год 

(рублей) 

1 2 

Итого по разделу 2329395 

в том числе:  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2272222 

Другие расходы в области национальной экономики 57 173 

 Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2021 год – 2272222 

рублей. 

По данному подразделу отражены расходы дорожного фонда 

муниципального образования Лажское сельское поселение  на 2021 год и 

реализация проектов по поддержке местных инициатив.  
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Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на  2021 год – 57 173 

рублей. 

По данному подразделу запланированы средства на мероприятия в области 

градостроительной деятельности: проведение работ по описанию границ 

территориальных зон населенных пунктов, на мероприятия по 

землепользованию и землеустройству: межевание земельных участков под 

местами захоронения. 

                   

                                            РАЗДЕЛ 05  

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

Общий объем расходов по разделу на 2021 год – 120 000  рублей. Расходы 

по данному разделу будут осуществляться в рамках  муниципальной программы 

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства на 

территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-2023 

годы». 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2021 год 

(рублей) 

Итого по разделу 120 000 

в том числе:  

Жилищное хозяйство 50 000 

Благоустройство  70 000 

 

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2020 год – 50 000 

рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на жилищное хозяйство 

муниципального образования Лажское сельское поселение  на 2021 год.  

Подраздел 03 «Благоустройство» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2020 год – 70 000 

рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на благоустройство 

населенных пунктов муниципального образования Лажское сельское поселение  

на 2021 год.  

РАЗДЕЛ 10 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
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Общий объем расходов по разделу составляет на 2021 год – 474 132 рубля. 

Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальной программы 

«Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018-2023 годы». 

РАСХОДЫ 
Прогноз на 2021 

год (рублей) 

Итого по разделу 474 132 

в том числе:  

Пенсионное обеспечение 474 132 

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» 

По подразделу отражены расходы на выплату доплаты к пенсии  лицам, 

замещавшим муниципальную должность, на выплату пенсии за выслугу лет 

лицам,  замещавшим должности  муниципальной службы Лажского сельского 

поселения, установленных Законом Кировской области. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ 

Расходы бюджета муниципального образования на 2021 год 

обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета 0 рублей.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022- 2023 ГОДОВ 

Параметры бюджета поселения на плановый период определены в 

следующих объемах:  

 на 2022 год по доходам в сумме 6 000 423  рубля, по расходам –  6 000 423 

рубля,  с дефицит  в сумме 0 рублей. 

 на 2023 год по доходам в сумме 5 876 135 рублей, по расходам – 5 876 135 

рублей, с дефицитом в сумме 0 рублей. 

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в 

плановом периоде представлена в следующей таблице (рублей). 

 

В плановом периоде 2022 и 20232 годов ежегодный рост прогнозируется 

по налоговым доходам. 

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения в плановом периоде представлена в следующей таблице. 
 рублей 
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Наименование показателей 
Прогноз на  

2022 год 

Прогноз на  

2023год 

Рост(+),сн

ижение(-) 

прогноза 

2022 года 

к прогнозу 

2021 года, 

% 

Рост(+),сни

жение(-) 

прогноза 

2023 года к 

прогнозу 

2022 года, % 

Налоговые и неналоговые доходы 

всего, в том числе: 1610490 1659881 103,6 103,0 

Налог на доходы физических лиц  276364 295157 105,8 106,8 

Доходы, полученные от акцизов на 

топливо 932047 962505 104,6 103,3 

Единый сельскохозяйственный налог 2793 2933 103,9 105,0 

Налог на имущество физических лиц 43000 43000 100,0 100,0 

Земельный налог  244000 244000 100,0 100,0 

Доходы от использования имущества 112286 112286 100,0 100,0 

 

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован на 

2022 год в сумме 4 389 933 рубля и на 2023 год в сумме 4 216 254 рубля.   

 2022 год 2023 год 

Безвозмездные поступления, всего 4 389 933 4 216 254 

в том числе:   

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 122 950 1 121 630 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
228 900 237800 

Иные межбюджетные трансферты 3 038 083 2 856 824 

 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  на 2022 год 

планируется в объеме  1 122 950 рублей, на 2023 год в объеме – 1 121 630 

рублей. По сравнению с объемами на 2021 год уменьшение дотации на 24604 

рубля. В 2023 году к объемам 2022 года уменьшение дотации на 1320 рублей. 

         Субвенции в 2022 году планируются в объеме 228900 рублей, по 

сравнению с объемом 2021 года  произошло увеличение  на 2400 рублей. В 2023 

году субвенции запланированы в объеме 237800 рублей, по сравнению с 

объемом 2022 года  произошло увеличение  на 8900 рублей.  

                 Иные межбюджетные трансферты  в 2022 году запланированы в объеме 

3038083 рубля, с уменьшением к объемам 2021 года на 45625 рублей. В 2023 

году иные межбюджетные трансферты  запланированы в объеме  2856824 рубля, 

с уменьшением к объемам 2022 года на 181259 рублей.  

          Расходы бюджета поселения на выплату заработной платы работников 

органов местного самоуправления, социальные выплаты гражданам,  

материальные затраты учреждений запланированы без индексации. Все 

остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами 

учреждений, без индексации. 

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно 

утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1. 
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Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланированы  условно 

утверждаемые расходы в объеме 2,5% общего объема расходов бюджета на 2022 

год и  5% в 2023 году. В суммовом выражении данные расходы составят в 2022 

году –  68 336 рублей и  в 2023 году – 139 076 рублей.  

 

 В результате структура расходов на 2022 и 2023 годы сложилась 

следующим образом: 
 

РАСХОДЫ 

Раз-

дел 

 2022 год 2023 год 

сумма,  

рублей 

% к общему 

объему расходов 

сумма,  

рублей 

% к общему 

объему 

расходов  

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 6 000 423 100,0 5 876 135 100,0 

Общегосударственные вопросы 01 3 144 324 52,4 2 980 678 50,7 

Национальная оборона 02 228 900 3,8  237 800 4,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 1 100 000 18,3 1 100 000 18,7 

Национальная экономика 04 933 067 15,6 963 525 16,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 120 000 2,0 120 000 2,0 

Социальная политика 10 474 132 7,9 474 132 8,1 

 

В последующем бюджетном цикле расходы бюджета будут пересмотрены 

с учетом уточнения показателей по доходам и распределением 

(перенаправлением) условно утверждаемых расходов на увеличение 

финансирования муниципальных программ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
 
 

Верхний предел муниципального долга составит: 

на 01.01.2022 – 0 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  в сумме 0 рублей ; 

на 01.01.2023 – 0 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  в сумме 0 рублей; 

на 01.01.2024 –0 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  в сумме 0 рублей. 

Муниципальные гарантии Лажским сельским поселением в 2021 году и 

плановом периоде 2022 – 2023 годах предоставляться не будут.  

 


