
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета  муниципального образования «Куюсское сельское поселение» на  2023 

год и  плановый  период  2024 и 2025 годов 

  

 Формирование бюджета осуществлялось в соответствии с действующим налоговым и 

бюджетным законодательством,  исходя из: 

 -основных   направлений бюджетной и налоговой политики Куюсского сельского 

поселения   на  2023-2025 годы, к которым относятся мероприятия по увеличению налоговой 

базы,  повышение  результативности и оптимизации бюджетных  расходов, социальная 

направленность бюджета, выполнение расходных обязательств. 

 Бюджет на 2023-2025 годы сформирован с учетом наличия ресурсов, потребностей и 

возможностей для достижения целей социально-экономического развития Куюсского сельского 

поселения, на основе: 

 -сбалансированности бюджета; 

 -эффективности использования бюджетных средств; 

 -общего покрытия расходов бюджета; 

 -гласности и достоверности бюджета. 

 Основные параметры бюджета Куюсского сельского поселения  сформировались: 

 На 2023 г. по доходам  в сумме 6603,5  тыс. руб., в том числе, собственные доходы в 

сумме 633,0 тыс.руб., и  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ  в сумме  5970,5 тыс. руб., по расходам в сумме  6603,5  тыс. руб.; 

На 2024 г. по доходам  в сумме 5491,7  тыс. руб., в том числе, собственные доходы в 

сумме 679,8 тыс.руб., и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в сумме  4811,9 тыс. руб., по расходам в сумме  5491,7  тыс. руб.; 

На 2025 г. по доходам  в сумме 5496,4 тыс. руб., в том числе, собственные доходы в 

сумме 679,8 тыс.руб., и  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ  в  сумме  4816,6 тыс. руб., по расходам в сумме  5496,4  тыс. руб.. 

 

Доходы  бюджета Куюсского сельского поселения. 

 Формирование доходной части бюджета Куюсского сельского поселения  на 2023-2025 

годы, осуществлялось на основе показателей Прогноза социально-экономического развития 

Куюсского сельского поселения,   с учетом изменений в налоговом законодательстве, 

разграничения доходных источников, а также с учетом эффективности контрольных  

мероприятий  и  проводимой работой по взысканию задолженности. 

        Налог на доходы физических лиц. 

Налог  на доходы физических лиц рассчитан исходя из планируемого ФОТ, 

уменьшенного на сумму необлагаемых доходов и налоговых вычетов, по нормативу удержания 

13%, в доход сельского поселения зачисляется 2%.  

Прогнозируемая сумма НДФЛ на  2023 г. составила – 49 тыс. руб.,  

Прогнозируемая сумма  НДФЛ на 2024 г. - 49 тыс. руб.  

Прогнозируемая сумма  НДФЛ на 2025 г. - 49 тыс. руб.  

 

Налоги на имущество 

Налог на имущество физических лиц  рассчитан на основе отчета о налоговой базе за 

2021 г. 5МН с учетом темпа роста и уровня собираемости. Норматив зачисления в местный 

бюджет 100%.   

Прогнозируемая сумма налога на имущество составила на 2023 г. – 50 тыс. руб.  

Прогнозируемая сумма налога на имущество составила на 2024 г. – 50 тыс. руб.  

Прогнозируемая сумма налога на имущество составила на 2025 г. – 50 тыс. руб.  

 

Земельный налог 

В 2021 году действует ставка  0,3% ожидаемое поступление налога составило 

457,8,0тыс. руб.  

Прогнозируемая сумма земельного налога на  2023 г. составит – 532,0 тыс. руб.  

Прогнозируемая сумма земельного налога составит 2024 г. – 578,8 тыс. руб.  

Прогнозируемая сумма земельного налога составит 2025 г. – 578,8 тыс. руб.  



 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской федерации 

 Планируемый объем безвозмездных поступлений  из  бюджетов других уровней 

составит:       

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             тыс. 

руб. 

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

5779,7 4623,8 4623,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

140,2 

 

146,1 150,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

42,0 42,0 42,0 

ИТОГО: 5970,5 4811,9 4816,6 

 

Расходы Куюсского сельского поселения. 

 

            Расходы  Куюсского сельского поселения  на 2023-2025 годы  рассчитывались на основе 

действующих законодательств, с учетом разграничения расходных полномочий. 

Расходы Куюсского сельского поселения  определены реестром расходных обязательств, 

в соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Формирование расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы на 2023-2025 

годы производилось в соответствии с: 

- об утверждении положения  по оплате труда работников бюджетной сферы Куюсского 

сельского поселения от 31.03.2010г №15; 

-в части оплаты труда муниципальных служащих согласно Решению Совета депутатов 

от 19.10.2008г. № 04-08  «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и должности муниципальных служащих Куюсского сельского 

поселения» с внесенными изменениями в Положение  «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования 

Куюсского сельского поселения, утвержденное Решением Совета депутатов Куюсского 

сельского поселения от 25.10.2010г № 4-15.   

Начисления на оплату труда установлены в размере 30,2%. 

Планирование заработной платы муниципальных работников,на которых не 

распространяются   указы  Президента РФ,  осуществляется с учетом увеличения  МРОТ в 2023 

году на 6,3 %. 

Расходы на коммунальные услуги на очередной финансовый год планируются с учетом 

индексации указанных расходов на 104%.  

 

Р. 01. «Общегосударственные расходы» 

 

По данному разделу  отражаются  расходы  на функционирование представительного 

органа местного самоуправления, исполнительного органа местного самоуправления,  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы Куюсского сельского поселения: 

-2023 год в сумме  516,9 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов в сумме 397,0 тыс. руб., взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов в сумме 119,9 тыс.руб.; 

-2024 год в сумме 516,9 тыс.руб., в том числе фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов в сумме 397,0 тыс. руб., взносы по обязательному социальному 



страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов в сумме 119,6  тыс.руб.; 

-2025 год в сумме 516,9 тыс.руб., в том числе фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов в сумме 397,0 тыс. руб., взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов в сумме 119,6 тыс.руб. 

 

По подразделу 0104 «Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» отражены расходы: 

-2023 год в сумме  1399,1 тыс. руб., в том числе расходы на выплаты по оплате труда 

работников администрации муниципального образования в сумме 1009,7 тыс.руб., расходы на 

содержание органов местного самоуправления в сумме 389,4 тыс. руб.; 

-2024 год в сумме 1306,1 тыс.руб., в том числе расходы на выплаты по оплате труда 

работников администрации муниципального образования в сумме 1009,7 тыс.руб., расходы на 

содержание органов местного самоуправления в сумме 296,4 тыс. руб.; 

-2025 год в сумме 1306,1 тыс.руб., в том числе расходы на выплаты по оплате труда 

работников администрации муниципального образования в сумме 1009,7 тыс.руб., расходы на 

содержание органов местного самоуправления в сумме 296,4 тыс. руб. 

  

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов)  

предусмотрены расходы в сумме 235,1 руб. Для проведения в 2023 году выборов Главы 

Куюсского сельского поселения. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы по созданию 

резервного фонда Куюсской сельской администрации на 2023 год  в сумме  20,0 тыс. руб., на 

2024 год в сумме 20 тыс.руб., на 2025 год в сумме 20 тыс.руб. Средства резервного фонда 

администрации сельского поселения направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов. 

 

Р. 02 «Национальная оборона» 

 

По данному разделу  предусмотрены расходы  на содержание специалиста ВУС за счет 

субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов - 2023 год в сумме 123,6 тыс. руб., в том числе 

фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов в сумме 95,0 тыс. руб., взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов в сумме 28,6 тыс.руб.; 

- 2024 год в сумме 129,5 тыс.руб., в том числе фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов в сумме 99,5 тыс. руб., взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов в сумме 30,0 тыс.руб.; 

- 2025 год в сумме 134,2 тыс.руб., в том числе фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов в сумме 103,1 тыс. руб., взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов в сумме 31,1 тыс.руб. 

 

Р. 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

По подразделу 0309  предусмотрены расходы  на мероприятия по обеспечению 

безопасности населения: 

-  2023 год в сумме  5 тыс. руб. предусмотрены мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (приобретение 

информационных материалов, стендов, аншлагов); 

- 2024 год в сумме 5 тыс.руб. предусмотрены мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (приобретение 

информационных материалов, стендов, аншлагов); 



- 2025 год в сумме 5 тыс.руб.  предусмотрены мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (приобретение 

информационных материалов, стендов, аншлагов). 

 По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

       42 тыс. руб. в 2023 году на опашку противопожарных защитных полос.,  

       42 тыс. руб. в 2024 году на опашку противопожарных защитных полос.,  

       42 тыс. руб. в 2025 году на опашку противопожарных защитных полос.  

 

По подразделу 0314  «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы предусмотрены в сумме 5 тыс. рублей  в 2023 году 

на мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму. 

в сумме 5 тыс. рублей  в 2024 году на мероприятия, направленные на противодействие 

терроризму и экстремизму, в сумме 5 тыс. рублей  в 2025 году на мероприятия, направленные 

на противодействие терроризму и экстремизму. 

 

Р. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 По подразделу 0503 предусмотрены расходы: 

    - 2023 год в сумме  9,7 тыс. руб., в том числе на межбюджетные трансферты по похоронному 

делу согласно соглашения б\н от 20.09.2021 г в сумме 1,0 тыс.руб. и на проведение установки 

мемориальных знаков в сумме 8,7 тыс.руб.. 

     

Р. 08 «Культура 

 

По  данному  подразделу 0801 предусмотрены расходы: 

- 2023 год в сумме 976,7 тыс. руб., в том числе на передачу части полномочий согласно 

заключенного Соглашения б/н от 30.10.2020 г  в сумме 433,3 тыс. руб. (из них 388,61 тыс. руб. 

на оплату труда работников основного персонала учреждений культурно-досугового типа и 

библиотек поселения 44,0  на проведение культурно-массовых мероприятий)., и в сумме 543,4 

тыс.руб. на обеспечение по программным мероприятиям, на закупку  угля для отопления ДК, на 

закупку энергетических ресурсов ( электроэнергия). 

- 2024 год в сумме 731,3 тыс. руб., в том числе на передачу части полномочий согласно 

заключенного Соглашения б/н от 30.10.2020 г  и  дополнительного соглашения от 05.10.2021г  в 

сумме 433,3 тыс. руб. (из них 388,61 тыс. руб. на оплату труда работников основного персонала 

учреждений культурно-досугового типа и библиотек поселения 44,0  на проведение культурно-

массовых мероприятий). и в сумме 298,0 тыс.руб. на обеспечение по программным 

мероприятиям, на закупку  угля для отопления ДК, на закупку энергетических ресурсов 

(электроэнергия). 

- 2025 год в сумме 731,3 тыс. руб., в том числе на передачу части полномочий согласно 

заключенного Соглашения б/н от 30.10.2020 г и  дополнительного соглашения от 25.10.2022 г в 

сумме 433,3 тыс. руб. (из них 388,61 тыс. руб. на оплату труда работников основного персонала 

учреждений культурно-досугового типа и библиотек поселения 44,0  на проведение культурно-

массовых мероприятий). и в сумме 298,0 тыс.руб. на обеспечение по программным 

мероприятиям, на закупку  угля для отопления ДК, на закупку энергетических ресурсов ( 

электроэнергия). 

 

. 

Р.1105 «Физическая культура и спорт» 

 

По данному разделу предусмотрены расходы материально-техническое обеспечение 

работников физической культуры и спорта: 

-2023 год  в сумме 3253,8 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда учреждений в сумме 

2499,1 тыс. руб., взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам учреждений  в сумме 754,7 тыс.руб.; 



-2024 год  в сумме 2468,3 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда учреждений в сумме 

1895,5 тыс. руб., взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам учреждений  в сумме 572,8 тыс.руб.; 

-2025 год  в сумме 2468,3 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда учреждений в сумме 

1895,5 тыс. руб., взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам учреждений  в сумме 572,8 тыс.руб.; 

. 

 

        

 Глава Куюсского 

      сельского поселения                      Тантыбаров В.Д. 

 
Исп. 

Главный бухгалтер 

Осипова С.В. 

8-963-199-38-65 


