
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению проекта «О бюджете муниципального образования Каракольское 

сельское поселение на 2022 г и на плановый период 2023 - 2024 годов» 

 

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к бюджету 

муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2022 г и на 

плановый период 2023 - 2024 годов  по доходам и расходам бюджета 

муниципального образования Каракольское сельское поселение. 

Решения сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования Каракольское сельское поселение о бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023- 2024 годов» (далее решения) подготовлен в соответствии 

с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Структура и содержание  решения соответствует требованиям статьи 184 

Бюджетного кодекса. 

Утверждаются:   

-основные характеристики бюджета муниципального образования на 2022г.и 

на плановый период 2023 и 2024 годов. (пункт 1 статьи 184.1); 

-распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 

образования на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов (пункт 3 статьи 

184.1); 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других уровней 

бюджетной системы, предоставленных  бюджету муниципального образования 

(пункт 3 статьи 184.1); 

      Параметры бюджета муниципального образования, являющиеся предметом 

рассмотрения проекта бюджета, утверждены статьями 1,2 решения о проекте 

бюджета муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2022 

г. и на плановый период 2023 и 2024 годов. Это основные характеристики 

бюджета муниципального образования, а именно: общий объем доходов бюджета 

муниципального образования, расходов бюджета муниципального образования и 

прогнозируемый дефицит. 

 

Доходы бюджета муниципального образования Каракольское сельское 

поселение 

Формирование доходной части бюджета муниципального образования 

Каракольское сельское поселение на 2022 год осуществлялось на основе 

параметров прогноза, оценки ожидаемого поступления налоговых и других 

обязательных платежей в бюджет МО Каракольское сельское поселение в 

текущем финансовом году, с учетом разграничения доходных источников и 

повышения уровня собираемости налогов. 

При формировании проекта бюджета учитывалось законодательство, о 

налогах и сборах, бюджетное законодательство, изменения в указанное 

законодательство, вступающее в силу с 1 января 2021 года, а также проекты 



федеральных законов, законов Республики Алтай, предусматривающих внесение 

изменений в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, 

влияющих на формирование доходной части местного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Формирование доходов бюджета МО Каракольское сельское поселение на 

2022 год 

Общий объем доходов бюджета МО Каракольское сельское поселение на 

2021 год прогнозируется в сумме 4 743,09  тыс. рублей, в том числе доходов без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня (далее–

собственные доходы) в сумме 780,00 тыс. рублей. 

Объем поступления доходов по основным источникам МО Каракольское 

сельское поселение на 2022 год приведен в приложении № 1, 2 к решению «О 

бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет МО Каракольское 

сельское поселение по основным доходным источникам 

 

Налог на доходы физических лиц 

Расчет налога на доходы физических лиц произведен в разрезе источников 

поступления налога на доходы физических лиц: 

При расчете налога на доходы физических лиц с доходов использован 

отчетный показатель объема фонда оплаты труда за 2021 год и оценочный 

показатель за 2021 год.  

Прогнозная сумма налога составила: в 2022 году 97,00 тыс. рублей, 2022 г 

100,00  тыс. рублей, в 2024 г 102,00 тыс. рублей. 

 

Налоги на совокупный доход 

Налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу является 

нестабильной и трудно прогнозируемой, напрямую зависит от результатов 

сельхоз товаропроизводителей.  Поэтому расчет налога произведен исходя из 

динамики  поступлений по данному налогу за последние 3 лет. Прогнозная сумма 

налога на 2022 год составила  80,00  тыс. рублей, в  2023 г. 82,00 тыс. рублей, 2024 

году 84,00 тыс. рублей. 

 

Налог на имущество физических лиц 

Планирование налога на имущество произведено на основании ставки налога 

на имущество физических лиц устанавливаются по кадастровой стоимости 

имущества с 01.01.2020 года согласно подп.4 п.1 ст.378.2 НК РФ. 

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет Каракольского 



сельского поселения в 2022 году прогнозируется в объеме 114,00 тыс. рублей, в 

2023 г. 116,00 тыс. руб.,2024 г. 118,00 тыс. рублей. 

 

Земельный налог 

Планирование поступления земельного налога (взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений). Планируется на 2022 год в объеме 390 тыс. руб., в 2023г. 

392,00 тыс. руб., 2024 г. 399,00 тыс. рублей. 

Норматив зачисления в бюджет сельского поселения составляет – 100%. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности на 2022-2024 гг. 

прогнозируется по 96,00 тыс.рублей. 

Основные поступления указанных доходов в 2022-2024 гг.  формируются за счет: 

- доходов, получаемых от сдачи в аренду муниципального имущества – 22,00 тыс. 

рублей (Таблица 1). 

- доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства продажи на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

учреждений) – 74 тыс.рублей. 

 

         Таблица №1 

№ Арендатор Юр. адрес 

арендуемого 

помещения 

Сумма арендной 

платы за 1 год 

1 ОАО «Сибирьтелеком» ул.Чорос- 

Гуркина,41 

22 000,00 

   22 000,00 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

В местном бюджете предусмотрены дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  2 999,86 тыс. рублей, субвенции 

бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 139,10 тыс.рублей. 

 

Расходы  бюджета МО Каракольское сельское поселение 

Расходы бюджета МО Каракольское сельское поселение  в 2022 году в объеме 

4 743,86  тыс. руб., в 2023 году 3 936,96  тыс. руб., в 2024 году 3 955,06  тыс. 

рублей. 



Структура расходов бюджета МО Каракольское сельское поселение 

сформирована с учетом изменений бюджетного законодательства и с учетом 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

При формировании бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

применялся программный метод. 

 

0104 АВЦП "Повышение эффективности муниципального управления в 

администрации муниципального образования Каракольское сельское 

поселение на 2015-2018 гг." 781,77 тыс. руб.: 

В этот раздел включены расходные обязательства на функционирование 

администрации поселения. Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 

рассчитаны в сумме 761,77 тыс. руб.  

За основу расчетов приняты утвержденные штатные расписания.  

 

0203 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где 

отсутствуют военные комиссариаты 139,10 тыс. руб.; 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 139,10 тыс. руб.; 

 

0412 Другие вопросы в области национальной экономике 56 тыс.руб.; 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в размере 56 тыс.рублей – оплата по договору 

гражданско-правового характера за услуги по землеустройству и консультации по 

земельным вопросам. 

 

0707 Развитие молодежной политики 30,0 тыс.рублей: 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30,00 тыс.рублей для проведения соревнований на уровне 

Каракольского сельского поселения. 

 

0801 Развитие культуры, кинематографии 987,47 тыс.рублей: 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 987,47 тыс.рублей  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий для муниципальных нужд  81,00 тыс.рублей; 

1. В месяц 2,50 тыс.рублей *12 месяцев = 30,00 тыс.рублей в год 

программное обеспечение АС «Смета» и «Бюджет поселения.»  

2. Ежемесячно по 1,00 тыс.рублей * 12 месяцев = 12,00 тыс.руб. за 

предоставление доступа к сети Интернет. 



3. Ежемесячно по 2,70 тыс.рублей *12 месяцев = 32,40 тыс.рублей за услуги 

связи. 

4. 6,60 тыс.рублей в год программное обеспечение «СБИСС» 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

1. Электроэнергия 12666,6 кВт*7,50=95,00 тыс.рублей.; 

2. Приобретение угля 45 тонн на сумму 202,50 тыс.рублей по цене 4,50 

тыс.рублей за 1 тонну.; 

3. Приобретение дров  192 м.куб. на сумму 288,00 тыс.рублей по цене 1,50 

тыс.рублей за 1 м.куб.; 

4. Приобретение  ГСМ на 42,5 тыс.рублей  для выездов творческих 

коллективов поселения . 

5. Приобретение канцелярских товаров на сумму 45,00 тыс.рублей. 

          Передача полномочий по соглашению между сельским поселением и 

администрацией района по специалистам культуры 10,00 тыс.рублей  

         Уплата земельного и имущественного налогов, а также прочих налогов, 

сборов и иных платежей 85,00 тыс.рублей. 

 

1105 Развитие физической культуры и спорта 1 577,75 тыс. руб.: 

Отражаются расходы на содержание техперсонала сельских клубов 

культуры и спортивных залов в с.Каракол, с.Курота, с.Бичикту-Боом рассчитаны 

в сумме 1 577,75 тыс. руб. 

За основу расчетов приняты утвержденные штатные расписания. Расходы 

на отопление, освещение и услуги не предвидены. 

В бюджете Каракольского сельского поселения предусмотрены, 

непредвиденные расходы на резервный фонд. 

 

0102 Высшее должностное лицо сельского поселения 421,39 тыс.руб.: 

В раздел включены расходные обязательства на функционирование Главы 

администрации. Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному 

страхованию составляет 421,39  тыс. руб. 

Расходы на оплату труда Главы администрации рассчитаны в соответствии с 

решением Совета  депутатов Каракольского сельского поселения. За основу 

расчетов приняты утвержденные штатные расписания.  

 

 1001Доплата к пенсиям муниципальным служащим   - 36,00 тыс. руб. 

Отражаются расходы в сумме -36,00 тыс.руб., в соответствии со статьями 23, 24 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.05.2016 года № 143-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», 



изменениями, внесенными в Закон Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О 

муниципальной службе Республики Алтай», решения сельского Совета депутатов 

от 21.11.2017 г. № 30/1 «Об утверждении Положения об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Каракольской 

сельской администрации муниципального образования Каракольское сельское 

поселение Онгудайского района Республики Алтай, о порядке ее назначения, 

перерасчета и выплаты».  

 

    

Экономист                                                                                   Калкина Л.В. 


