
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год 

 

 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и 

основных подходах при формировании проектировок местного бюджета на 

2020 год по доходам, расходам и источникам финансирования. 

Основные направления бюджетной, налоговой политики на 2020 год 

представлены в отдельном документе, прилагаемом к проекту бюджета 

поселения. 

Проект бюджета подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона 

Краснодарского края «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Краснодарском крае», иных законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

                       

                         Доходная часть бюджета 

 
В основу расчетов формирования доходной базы бюджета на 2020 год 

положены прогнозные данные по социально-экономическому развитию 

поселения на среднесрочную перспективу, в том числе на 2020 год. Доходная 

база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и 

налогового законодательства. 

 
Динамика доходов бюджета 

 Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

                                                                                                    ( тыс. руб.) 

№ 

  
Ожидаемое 

исполнение 

2019 г  

Прогноз 

2020 г  

1. Налоговые доходы 5518,1 5404,2 

 в том числе:   

 Налог на доходы физических лиц 1241,0 1363,0 

 Земельный налог 2612,0 2291,0 

 Акцизы на автомобильный 

бензин, дизельное топливо, 

моторные масла по 

дифференцированным 

нормативам, установленным 

законом Краснодарского края 

1087,8 1209,2 

 Налог на имущество физических 

лиц 
556,0 517,0 



№ 

  
Ожидаемое 

исполнение 

2019 г  

Прогноз 

2020 г  

 Единый сельскохозяйственный 

налог 
21,3 24,0 

 2. Неналоговые доходы 55,6 0 

 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
32,7 0 

 Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
22,9 0 

3. Безвозмездные поступления, 

всего: 
14349,2 4293,7 

4. Всего доходов: 19922,9 9697,9 

 

Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего 

бюджетного и налогового законодательства.  

Общая сумма собственных доходов бюджета, без учета безвозмездных 

поступлений, предусматривается в 2020 году в объёме 5404,2 тыс. рублей, что 

составляет 103,4 % к ожидаемому исполнению собственных доходов 2019 года. 

Основная сумма поступлений в 2020 году запланирована от поступления 

по пяти доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – 25,0 %; 

ЕСХН – 0,10%, налогу на имущество физических лиц – 10 %, земельному 

налогу 42,0%,  акцизов –22,0%.  

Расчет поступлений по доходным источникам производился на 

основании Методики определения расчетных  и прогнозируемых доходов 

бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 

16.11.2018 года № 57 

 

 

2. 1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

В бюджет поселения налог на доходы физических лиц зачисляется по 

нормативу 15%. Объем поступлений налога на доходы физических лиц в 2020 

году прогнозируется в сумме – 1363,0 тыс. рублей.   

            В основу расчета поступлений принят прогноз налогооблагаемой базы 

по налогу на доходы физических лиц и процента зачисления налога с 

корректировкой на сумму разовых платежей. 

 

2.1.2. Единый сельскохозяйственный налог 

 



Единый сельскохозяйственный налог в бюджет поселения зачисляется 

согласно БК РФ по нормативу 50%. Поступления по единому 

сельскохозяйственному налогу в 2020 году планируется в сумме 24,0 тыс. руб. 

Расчет прогноза произведен исходя из данных о налоговой базе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за вычетом разовых поступлений 

по налогу за предшествующий финансовый год, представленных налоговой 

инспекцией (форма №5-ЕСХН), а также данных прогноза социально-

экономического развития района об объеме производства (оборота) продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями за предыдущий финансовый 

год и на планируемый период, а так же прогнозных данных динамики цен на 

сельскохозяйственную продукцию за предыдущий финансовый год и на 

очередной финансовый период. 

2.1.3. Налог на имущество физических лиц. 

 

Расчет поступления налога на имущество физических лиц 

прогнозируется в соответствии с Законом Краснодарского края от 04.04.2016 г. 

№ 3368-КЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Краснодарского края порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», решением Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 27 ноября 2017 года № 35 «О налоге на имущество 

физических лиц Куликовского сельского поселения Ленинградского района». В 

бюджет поселения  налог на имущество физических лиц зачисляется по 

нормативу 100 %. 

Поступления по налогу на имущество физ. лиц в 2020 году планируется 

в сумме 517,0 тыс. руб. 

2.1.4. Земельный налог. 

 

Земельный налог зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 %. 

Предполагаемый объем поступлений земельного налога в 2020 году исчислен в 

размере 2291,0 тыс. рублей исходя из установленной кадастровой оценки земли 

по категориях земельных участков и утвержденных решением Совета 

депутатов Куликовского сельского поселения ставок с учетом  

предоставленных льгот.  

 

2.1.5 Доходы от уплаты акцизов. 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 4 февраля 2002 года 

№437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» доведены нормативы 

отчислений от доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисления в местные 

бюджеты на 2020 год  в сумме 1209,2 тыс. руб.  

 



2.1.6 Безвозмездные поступления 

 

В составе доходов бюджета предусматриваются безвозмездные 

поступления из бюджетов других уровней. Объём указанных средств, 

предусмотренный проектом решения на 2020 год и характеризуется 

показателями, приведенными в таблице: 

                                                                                                                           

 

 

 

(тыс. руб.) 

Наименование дохода 
Проект бюджета 

2020 год 

Безвозмездные  поступления, всего 

в том числе: 
4293,7 

1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего из них: 

 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
4204,0 

Субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют комиссариаты 

85,9 

Субвенции бюджетам поселения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3,8 

 

Общая сумма безвозмездных поступлений на 2019 год составляет  

7877,7 тыс. рублей, что в сопоставимых условиях составляет 334,0 % к 

утвержденному бюджету на 2020 год.  

1. Дотация бюджету Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2020 год 

предусмотрена в сумме 4204,0 тыс. рублей. 

3. Субвенции бюджету предусмотрены в сумме 89,7 тыс. рублей, из них 

значительную часть средств – 85,9 тысяч рублей составляет субвенция на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету и  3,8 тыс.рублей 

на исполнение государственных полномочий по организаций деятельности 

административных комиссий.  
 

Расходная часть бюджета 
 

Расходная часть бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района формируется в соответствии  с Приказом Минфина 

России от 08.06.2015 N 90н "О внесении изменений в Указания о порядке 



применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

65н" 

При формировании бюджета на 2020 год применяются единая структура 

кода целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на 

реализацию программных и не программных направлений деятельности органа 

местного самоуправления Куликовского  сельского поселения Ленинградского 

района,  учреждений  культуры, спорта указанных в ведомственной структуре 

расходов бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 
 

Расходы в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 9697,9 

тыс. рублей.  

2.1 Общегосударственные вопросы. 

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы  

в сумме 3311,3 тыс. руб.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» предусмотрены расходы в сумме 525,1 тыс. руб. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных  администраций» предусмотрено 2786,2 тыс. руб.; 

По подразделу  0111 «Резервные фонды» отражены  расходы  в сумме 1,8 

тыс. рублей в соответствии с положением, утвержденным решением Совета  

Куликовского сельского поселения «О формировании и расходовании средств 

резервного фонда». 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

запланированы расходы в сумме 118,2 тыс. рублей, из них на реализацию 

муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Куликовского сельского поселения на 2019-2021 годы»- 

2,2 тыс. руб, на реализацию муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Куликовском сельском поселении Ленинградского района" на 

2019-2021 годы –1,0 тыс. рублей; на реализацию муниципальной программы 

"Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района" 2019-2021 годы - 

20,0 тыс. рублей. 

 

2.2 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка. 

 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

не программные расходы бюджета- определены ассигнования в сумме 85,9 тыс. 

руб. 
 

2.3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

 



Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - запланированы программные мероприятия 

в сумме 24,5 тыс.руб.: 

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Куликовского сельского поселения Ленинградского района»  на 

2019-2021 годы предусмотрено 14,5 тыс. руб. 

 

2.4 Национальная экономика. 

 

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» запланированы в 

сумме 1287,8 тыс. рублей. 

Из них по подразделу 0401 «Реализация государственной политики 

занятости населения» 26,0 тыс. руб. направлены на муниципальную  программу 

«Содействие занятости населения Куликовского сельского поселения на 2019-

2021 годы». 

По подразделу 0409  «Дорожные фонды»- предусмотрены в сумме- 

1209,0тыс. руб.  

-на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт и 

ремонт улично-дорожной сети Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2019 – 2021 годы - 536,6 тыс. руб.. 
 

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

На 2020 год по разделу жилищно-коммунальное хозяйство по разделу 

0500 запланировано  1978,8 тыс. руб.: 

по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены средства в размере 

1159,9 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  на территории  Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2019-2021 годы. 

 

2.6 Социально-культурная сфера 

 

Расходы на социальную сферу предусмотрены в сумме 3009,6 тыс. руб. 

Проект бюджета в разрезе отраслей социально-культурной сферы 

характеризуются следующими показателями. 

 

2.6.1 Культура 

 

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены расходы в сумме  2764,6 

тыс. рублей:  указанные расходы направляются на реализацию муниципальной 

программы «Развитие культуры Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019-2021 годы» - 2739,3 тыс. руб. и уплату налогов, 

сборов и иных платежей -25,3 тыс. руб. 

 

2.6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 



 

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» запланированы в сумме 5,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в 

рамках муниципальной программы «Молодежь Куликовского сельского 

поселения» на 2019-2021 годы. 

 

2.7 Социальная политика 

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы в 

сумме 240,0 тыс. руб. на выплату дополнительного материального обеспечения 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Куликовском сельском поселении Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района                                                    А.Г.Лимбирис 

 


