
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бюджету муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

Формирование проекта бюджета сельского поселения село Тарутино на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось с учетом требований 

федерального и областного, местного, бюджетного и налогового законодательства, 

с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО сельское 

поселение село Тарутино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Проект местного бюджета на 2022-2024 годы направлен на создание 

необходимых условий для решения поставленных задач по обеспечению 

стабильности и устойчивости бюджетной системы, безусловного исполнения 

принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности 

бюджетных расходов. 

Структура и содержание проекта Решения «О бюджете сельского поселения 

село Тарутино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и документов, 

представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Закона Калужской области «О бюджетном 

процессе в Калужской области». 

 
Д О Х О Д Ы 

 
 При формировании доходов приняты показатели прогноза социально-

экономического развития сельского поселения на 2022 год, основные направления 

бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, оценка поступления доходов в 2021 году, изменения законодательства, 

вступающие в силу с 1 января 2022 года, а также проекты федеральных и 

областных законов по внесению изменений в бюджетное и налоговое 

законодательство. 

  
           

 Доходы бюджета СП село Тарутино на 2022 год  

и на плановый период 2022 и 2024 годов 

 

Общий объем доходов бюджета СП село Тарутино прогнозируется: 

в 2022 году – 48 027,01 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22 185,52 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22 718,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета СП 

село Тарутино на 2022 - 2024 годы определены исходя из оценки доходного 

потенциала в 2021 году, основных показателей развития экономики Калужской 

области и сельского поселения на 2022 – 2024 годы, данных главных 

администраторов доходов бюджета о прогнозе поступлений доходных источников.  

В расчетах учтены принятые в текущем году изменения налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Калужской области и муниципального образования. 

С учетом всех факторов налоговые и неналоговые доходы бюджета 

поселения на 2022 год прогнозируются в объеме 3 305,0 тыс. рублей, на 2023 и 

2024 годы в объеме 7 375,0 тыс. рублей и 7 450,0 тыс. рублей соответственно. 
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 Объем безвозмездных поступлений в бюджет СП село Тарутино 

планируется: в 2022 году – 40 722,01 тыс. рублей, в 2023 году – 14 810,52 тыс. 

рублей, в 2024 году – 15 268,0 тыс. рублей.  
 

 
 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
 

Налог на доходы физических лиц 
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому 

налоговыми агентами, определен из ожидаемого поступления налога с учетом 

прогнозируемых темпов роста фонда оплаты труда  и процента изъятия налога за 

2021 год.                                                 

Прогнозные поступления по другим кодам бюджетной классификации в части 

налога на доходы физических лиц  рассчитаны исходя из оценки поступления в 

2021 году и сложившейся динамики поступления указанных доходных источников. 

С учетом установленных нормативов отчислений прогнозный объем поступления 

налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2022 году в целом 

рассчитан в сумме 1 450,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем поступлений 

налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2023 и 2024 годах 

составит 1 465,0 тыс. рублей и 1 480,0 тыс. рублей соответственно. 

                                     Налоги на совокупный доход 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, рассчитан исходя из норматива поступления указанного налога в 

местный бюджет, а также из оценки поступления налога в 2021 году, динамики 

поступлений за три предшествующих планируемому года. 

 В целом налоги на совокупный доход в 2022 году прогнозируются в размере        

2 000,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах 2 020,0 тыс. рублей и 2 040,0 тыс. рублей 

соответственно. 

 
Налог на имущество физических лиц 

За основу расчета налога на имущество физических лиц принята кадастровая 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности 

физических лиц, динамика поступления налога, а также учтены дополнительные 

поступления за счет снижения недоимки. Норматив отчислений налога, 

применяемый при осуществлении расчета, составляет 100 %. 

           Прогнозируемый объем поступления налога в 2022 году – 500,0 тыс. рублей 

и плановом периоде 2023-2024 гг.. составляет 505,0 тыс. рублей и 510,0 тыс. рублей 

соответственно. 
  

Земельный налог 

 При формировании объемов поступлений земельного налога учитывалась 

кадастровая стоимость земельных участков, ставки налогообложения, динамика 

поступления доходов, а также частичное погашение недоимки по указанному 

налогу. 
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 Прогнозируемый объем поступления налога в 2022 году – 3 150,0 тыс. 

рублей, в 2023 и 2024 годах составляет 3 180,0 тыс. рублей и 3 215,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

  
 

Государственная пошлина, сборы 

 При формировании объемов поступлений государственной пошлины и 

сборов учитывались данные о поступлении за 2020 год, оценка поступлений 2021 

года. 

 Прогнозируемый объем поступления налога в 2022 году и плановом периоде 

2023-2024 гг.. составляет 5,0 тыс. рублей ежегодно. 

 . 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

 
Прочие неналоговые доходы 

 Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 200,0 тыс. 

рублей и плановом периоде 2023 и  2024 годов в сумме 200 тыс. рублей ежегодно 

(средства самообложения по ставке в сумме 100 (сто) рублей с каждого 

гражданина, достигшего 18-летнего возраста, проживающего на территории МО 

сельское поселение село Тарутино, в соответствии с Решением Сельской Думы 

№11 от 20 марта 2007 г. «О регистрации решения, принятого на референдуме 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино по вопросу 

введения ежегодного разового платежа в порядке самообложения граждан, 

достигших 18-летнего возраста, проживающих на территории поселения.») 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 год составит 40 722,01 тыс. 

рублей; в 2023 году – 14 810,52 тыс. рублей, в 2024 году – 15 268,0 тыс. рублей. 

 Безвозмездные поступления в 2022 году запланированы в виде субсидий в 

сумме 409,51 тыс. рублей, субвенций в сумме 94,2 тыс. рублей, иных 

межбюджетных трансфертов в сумме 32 121,29 тыс. рублей, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 8 097,0 тыс. рублей. 

 
 
 

РАСХОДЫ 
 

В основу формирования расходной части бюджета поселения положены 

основные задачи, цели и показатели достижения конечных общественно значимых 

результатов деятельности органов местного управления. Расходная часть местного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирована в 

рамках муниципальных программ. Это нашло отражение в структуре 

распределения бюджетных ассигнований бюджета поселения по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов. 

 Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год определен в сумме 

48 027,01 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 22 185,52 тыс. рублей , на 2024 год в 

сумме 22 718,0 тыс. рублей, в том числе в составе основных характеристик 

местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с 
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нормами Бюджетного кодекса РФ предусматриваются условно утверждаемые 

расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов бюджетные ассигнования) в 2023 году в сумме 386,80 тыс. 

рублей, в 2024 году – в сумме 777,35 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан сельского поселения село Тарутино» 

Расходные обязательства по данной муниципальной государственной 

программе определяются Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а 

также специалистов, вышедших на пенсию».   
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий  граждан» 

По данной подпрограмме в 2022-2024 годах предусмотрены средства на 

оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячной социальной выплаты к 

пенсии  в сумме 170,37 тыс. рублей ежегодно. 
 

Муниципальная программа « Совершенствование системы муниципального 
управления и создание условий муниципальной службы» 

 

         Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 

управления и создание условий муниципальной службы» решает задачу по 

вопросам общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов 

местного самоуправления сельского поселения и совершенствованию 

организационных и правовых механизмов профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления. На 

данную программу в местном бюджете в 2022 году предусмотрено 5 076,47 тыс. 

рублей, в 2023 году и в 2024 году 5 230,7 тыс. рублей и 5 391,33 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения МО СП село Тарутино» 
 

       В бюджете учтена муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения МО СП село 

Тарутино, которые включают в себя организацию в границах поселения  электро,  

тепло,  газо  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ на 2022 

год в сумме 1 6000,0 тыс. рублей и на плановый период  2023  год в сумме  1 600,0 

тыс. рублей, 2024  год в сумме  1 6000,0 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа 

"Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального 
образования сельское поселение село Тарутино» 
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В рамках программных мероприятий предусматривается развитие и 

совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, и 

населения муниципального образования сельское поселение село Тарутино  к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, в условиях 

гражданской обороны; соблюдение требований пожарной безопасности в 

организациях и учреждениях, особенно на объектах с длительным массовым 

пребыванием людей (объекты образования, здравоохранения, соцобеспечения и 

культуры).На реализацию данной программы в 2022 году планируется направить 

171,0 тыс. рублей,  2023 и 2024 годах – 171,0 тыс. рублей ежегодно. 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения 

село Тарутино» 
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры » 

 Целью подпрограммы является обеспечение конституционных прав граждан 

на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям, а также создание 

эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и 

творческие потребности всех социальных категорий населения Жуковского района. 

Для достижения указанных целей подпрограммой поставлены следующие 

задачи: 

– создание, пополнение и использование культурно и исторического 

наследия сельского поселения село Тарутино, обеспечение равного доступа 

населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  

– совершенствование деятельности учреждений культуры, улучшение 

качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых 

населению; 

– обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

– сохранение и восстановление наследия традиционной народной культуры, 

поддержка уникальных творческих коллективов, действующих на базе 

муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

На реализацию данной подпрограммы в 2022 году планируется направить 

3 821,76 тыс. рублей, в 2023 году – 3 821,76 тыс. рублей, в 2023 году – 3 821,76 тыс. 

рублей. 
 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

сельского поселения село Тарутино» 

Расходные обязательства по данной муниципальной программе 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

На реализацию данной программы в 2022 году в сумме 50,0 тыс. рублей, на 

2023 и 2024 годы планируется направить 50,0 тыс. рублей ежегодно. 

 Средства, направленные на реализацию данной программы позволят 

привлечь различные категории населения, в том числе детей, подростков и 

молодежь, к участию в межмуниципальных и региональных физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе массовых, способствуя воспитанию 

потребности в ведении здорового образа жизни, укреплению физического, 

нравственного здоровья, приобретению положительных привычек, обеспечить 

пропаганду активных и систематических занятий физической культурой и спортом.  
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения село Тарутино» 

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на 

нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных 

сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием 

строительных норм. 

            На реализацию данной программы в 2022 году планируется направить 

2 021,99 тыс. рублей; в 2022 году 2 025,46 тыс. руб., в 2023 году – 2 003,39 тыс. руб. 
 

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом 
село Тарутино» 

На данную муниципальную программу в местном бюджете предусмотрено в 

2022 году 709,51 тыс. рублей, в 2023 году-300,0 тыс. рублей, в 2024 году- 300,0 

тыс. рублей. 
Подпрограмма «Территориальное планирование сельское поселение 

село Тарутино» 

В 2022-2024 годах в рамках подпрограммы планируются работы по 

разработке, корректировке документов территориального планирования, а также 

установка границ в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства. 
 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения село Тарутино» 

На данную муниципальную программу в местном бюджете предусмотрено в 

2022 году 6 898,40 тыс. рублей; в 2023 году 5 927,36 тыс. рублей и 2024 году 

5 451,19 тыс. рублей. 

           Цели программы: 

- совершенствование системы комплексного  благоустройства , 

- повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения село Тарутино; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 

населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения 

улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 

благоустройству санитарной очистке придомовых территорий 

- развитие архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на     

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино 

- создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения 

- повышение общего уровня благоустройства поселения. 

 
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами в СП село Тарутино» 
 

На реализацию данной программы в 2022 году предусмотрено 27 302,30 тыс. 

рублей в 2023 -2024 годах планируется направить 75,0 тыс. рублей ежегодно. 
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы на государственное управление 

 

В расходах местного бюджета на 2022 год, на плановый период 2023 год и 

2024 год планируются ассигнования резервного фонда администрации СП село 

Тарутино в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно. Средства резервного фонда 

предусматриваются на проведение аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и 

других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного 

самоуправления. 
 

Расходы в сфере средств массовой информации 

Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации, в том числе 

и по освещению в средствах массовой информации материалов о деятельности 

Администрации сельское поселение село Тарутино и органов исполнительной 

власти, возложено на Администрацию сельского поселения село Тарутино и 

определяется следующими нормативными правовыми актами: 

Закон Российской Федерации от 27.12 1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации». 

Средства местного бюджета планируется направить на размещение в 

периодических печатных изданиях официальной информации о деятельности 

органов исполнительной власти сельского поселения село Тарутино, 

распространяемых на территории района. Предусмотрены бюджетные 

ассигнования на исполнение указанных обязательств в 2022 году в сумме 60,0 тыс. 

рублей; в 2023 и 2024 годах -  60,0 тыс. рублей ежегодно.  
 

Так же, в рамках непрограммных расходов предусматриваются следующие 

расходы за счет средств федерального бюджета: 

– на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 2022 году 94,20 тыс. рублей, в 2023 году – 

97,50 тыс. рублей, в 2024 году – 101,0 тыс. рублей. 


