
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед  Вами «Бюджет для граждан», который 

познакомит Вас с основными положениями 

бюджета Куяновского сельского поселения  

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Бюджет для граждан» представляет собой отдельный аналитический 

документ, содержащий основные положения решения о бюджете в  

доступной и понятной форме. 

 
 

 

 

 

 

Цель формирования  данного документа 
 

 

 

Доведение до граждан информации о формировании 

доходных статей и направлениях и объемах расходования 

бюджетных средств в 2022 году и плановом периоде на 2023-2024 годы 

 

 

 Прогнозная численность населения 

Куяновского сельского поселения 

           в 2022 году составляет 

                  1 593 человека 



БЮДЖЕТ  муниципального образования 
- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления 

 

Для чего поселению необходим бюджет? 
За счет средств бюджета поселения: 

 обеспечивается деятельность органов местного самоуправления нашего поселения, 

финансируется проведение местных выборов; 

 осуществляется похозяйственный учет; содержатся объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности; обеспечивается противопожарная безопасность; 

 ремонтируются дороги местного значения; 

 осуществляются мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 осуществляется поддержка жилищного хозяйства; проводится подготовка объектов 

коммунального хозяйства к отопительному периоду, включая ремонты; 

 проводятся работы по благоустройству населенных пунктов; 

 обеспечиваются условия для развития физической культуры и массового спорта; 

 осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально – экономического развития 

нашего поселения 

 

Все это – расходные обязательства Куяновского поселения 



Цель и задачи бюджетной политики 

Куяновского поселения на 2021 год   
 

 Цель: 

 

 
 Задачи: 

 

 

 

 

 

 
      

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

Эффективное 

использование 

муниципального имущества 

Повышения 

эффективности оказания 

муниципальных услуг 

населению 

Повышения качества 

планирования бюджетных 

расходов 

Обеспечение открытости 

бюджетных процедур для 

населения 



 

 

 

  ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА                                    РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА 

 - это поступающие в бюджет                                - это выплачиваемые из бюджета 

        денежные средства                                                   денежные средства 

 

- Налоговые доходы: поступления в                       - Расходы  бюджета Куяновского 
бюджет от  уплаты федеральных, региональных                      сельского поселения группируются по: 

и местных налогов и сборов - 6 разделам  бюджетной 

- Неналоговые доходы: доходы от классификации; 

использования муниципального имущества, - 1 главный распорядитель 

штрафы, санкции, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду и др. 

- Безвозмездные  поступления: 
дотации, субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты 

 

 

 

 

 



 

Основные показатели бюджета Куяновского,, сельского поселения 

(тыс. руб.) 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы 8767,1 8580,8 8757,6 

Расходы 8767,1 8580,8 8757,6 

 

 

 

Бюджет Куяновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годы сбалансированный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление в бюджет Куяновского сельского поселения 
 

 

Безвозмездные поступления 

(другое название – межбюджетные трансферты) 

можно условно разделить на две группы 

 
Имеющие  Не имеющие 

                                                          целевое                                                          целевое 

                                                       назначение                                                    назначение 

 

                                               направление расходов                                муниципалитет вправе 

                                                 определяет субъект                                         самостоятельно 

                                           (АОТ), муниципалитет не                                        определять 

                                             имеет права их изменять                              направление расходов 

  
     

                                                                                                                    

    

 

  

  

 

 

Субсидии Дотации 

Субвенции 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 



 

                 2022 год                                         2023 год 

 

 

 

 

 

 

                                                2024 год 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Сумма % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

4686,0 53,4 

Безвозмездные 

поступления 

4081,1 46,6 

Наименование Сумма % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

4399,5 55,1 

Безвозмездные 

поступления 

 

3848,8 44,9 

 

Наименование Сумма % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

4735,3 70,4 

Безвозмездные 

поступления 

2593,1 29,6 



 

 

Прогноз доходов бюджета на 2022 год и их структура 
 

тыс. руб. 

Наименование раздела сумма % 

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 4945,0 54,6 
в том числе НДФЛ 1644,0 18,2 

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 23,0 0,3 

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 4081,1 45,1 

Дотации 2606,5 28,8 

Субсидии, субвенции 1242,2 13,7 

Иные межбюджетные трансферты 232,4 2,6 

ВСЕГО 9049,1 100,0 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Прогноз доходов бюджета на 2023 год и их структура 
 

тыс. руб. 

Наименование раздела сумма % 

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 5243,0 57,5 
в том числе НДФЛ 1751,0 19,2 

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 23,0 0,3 

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 3848,8 42,2 

Дотации 2601,7 31,7 

Субсидии, субвенции 1247,1 28,5 

Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,0 

ВСЕГО 9114,8 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прогноз доходов бюджета на 2024 год и их структура 
 

тыс. руб. 

Наименование раздела сумма % 

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 5685,0 59,5 
в том числе НДФЛ 1864,0 19,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 23,0 0,3 

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 3843,6 40,2 

Дотации 2593,1 27,1 

Субсидии, субвенции 1250,5 13,1 

Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,2 

ВСЕГО 9551,6 100,0 

 

 

 

 

 

 

В плановых периодах сохранится 

высокая степень зависимости 

муниципалитета от бюджетов 

вышестоящих уровней 



 

2022 год  

       Налоговые доходы       Неналоговые доходы 
 тыс.руб тыс.руб 

 

 

   

             

  

 

  

Наименование Сумма  Наименование Сумма 

Налог на доходы физических лиц 1751,0 Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

2,0 

 

Налог на товары (работы, услуги) 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

2939,0 Прочие доходы от 

использования имущества 

21,0 

Налог на имущество физических 

лиц 

104,0 Доходы от реализации 

имущества 

- 

Земельный налог 439,0   

Госпошлина 10,0   

ВСЕГО 4215,0 ВСЕГО 23,0 

В бюджет Куяновского сельского 

поселения в виде налоговых 

доходов поступит 2,6 тыс. 

рублей в расчете на одного 

жителя 

Расходы бюджета 

Куяновского сельского 

поселения в расчете на 

одного жителя составят  

5,7 тыс. рублей 



 

 

Прогноз расходов бюджета на 2022 год и их структура 
 

тыс. руб. 

Наименование раздела сумма % 

Общегосударственные   вопросы 4995,9 55,2 

Национальная  оборона 118,1 1,3 

Национальная  экономика 2769,0 30,6 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство  

20,0 0,2 

Охрана семьи и детства 1124,1 12,4 

Межбюджетные трансферты 22,0 0,3 

ВСЕГО 9049,1 100,0 

 

Объем расходов 

на одного жителя 

в 2021 году 

составит 4,1 тыс. 

рублей 

Доля  расходов  

на жилищно -

коммунальную 
инфраструктуру 

0,2% 


