К решению Ахмановской сельской Думы от 17.12.2019
№21/129 «О бюджете муниципального образования
Ахмановское сельское поселение Пижанского района
Кировской области на 2020 год и плановый период 2021
и 2022годов»

«Бюджет для граждан»

Показатели социально-экономического развития муниципального образования Ахмановское сельское поселение

Ахмановское сельское поселение
Территория:

на территории муниципального образовано зарегистрировано:

199,43 кв.км
- 20 сельских населенных
пунктов

Наименование показателя

Население на
01.01.2019 833 чел.

-7 организаций, из них
муниципальной собственности-4
хозяйствующих субъектов-3

2018год
(отчет)

2019год
(оценка)

2020год 2021год 2022год
(прогноз)(прогноз)(прогноз)

Среднегодовая численность населения
поселения (тыс.чел.)

0,787

0,765

0,715

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

67933,3

85936,4

88649,5

Прибыль прибыльных предприятий,
тыс.руб.

15836

28098

24038

25214

26139

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата на одного работника,
18500
рублей

21767

22871

24490

25468

0,697
93453,4

0,648
97186,9

Составление проекта бюджета Ахмановского сельское поселение основывается на

Положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику в Российской Федерации
Прогнозе социально-экономического развития Поселения

Муниципальной программе поселения

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Поселения

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой
политики Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области

 Выполнение плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

 Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков
 Повышение эффективности бюджетных расходов
 Контроль за реализацией муниципальной программы
 Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
 Поддержка инвестиционных проектов
 Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте Администрации
Пижанского района

Вводная часть

Основные характеристики бюджета Ахмановского сельского поселения

ДоходыРасходы
Дефицит-

2018
5553,3
6106,1
552,8

2019
6691,99
6981,609
289,619

2020
6200,1
6310,1
110,0

2021
3704,7
3804,7
100,0

2022
3708,0
3808,0
100,0

Доходы- уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины,
безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из
вышестоящего бюджета ( дотации, субвенции, и иные трансферты)
Расходы- выплачиваемые из бюджета денежные средства (выплата заработной платы, содержание
дорог, обеспечение пожарной безопасности, благоустройство и т.п)
Дефицит- сумма, на которую расходы превышают доходы

Объем и структура доходов бюджета в 2018-2022 годах (тыс.руб.)

Налоговые доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

2018
1665
192,7

2019
2053,5
222,3

2020
1900,3
382,0

2021
1964,8
181,0

2022
2032,8
132,0

3695,6

4416,19

3917,8

1558,9

1543,2

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов %
2018
30

2019
30,7

2020
30,7

2021
53

2022
54,8

Неналоговые
доходы

3,5

3,3

6,1

4,9

3,6

Безвозмездные
поступления

66,5

66,0

63,2

42,1

41,6

Налоговые
доходы

Объем налоговых доходов бюджета в 2020-2022 годов
Налоговые доходы

2020 год

- 1900,3 тыс.руб.

2021 год 2022год

Налог на доходы физических лиц
НДФЛ- основной вид прямых налогов.
Исчисляется в процентах от совокупного
дохода физических лиц за вычетом
документально подтвержденных расходов,
в
соответствии
с
действующим
законодательством(тыс.руб.)

1964,8 тыс.руб.

- 2032,8 тыс.руб.

Акцизы по подакцизным
товарам

2021 г. -1017,9

Увеличение поступлений по акцизам на
нефтепродукты обусловлено увеличением
ставок акцизов в рамках проводимого
Правительством Российской Федерации
«налогового маневра» по нефтегазовым
доходам. (тыс.руб.)

2022 г. – 1058,7

2020 г. – 480,0

2020 г. – 965,7

ЕСХН
единый
сельскохозяйственный
налог показатели значения
зависит от прибыли
прибыльных предприятий
сельского
хозяйства(тыс.руб)

2021 г. – 491,3
2022 г. – 517,5

2020г. – 20,8
2021 г. – 21,8
2022 г. – 22,8

Земельный налог
налог, рассчитывается от
кадастровой стоимости
земельных участков. Налоговые
ставки устанавливает
муниципальное образование
.(тыс.руб.)

Налог на имущество
физических лиц
Налоговая база ,
определяется от
кадастровой
стоимости строений
(тыс.руб.)

2020 г. – 415,8

2020 г. – 15,5

2021 г. – 2,5

2021 г. – 415,8

2021г. – 15,5

2022 г. – 2,5

2022 г. – 415,8

2022 г. – 15,5

Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий согласно тарифа по
законодательству
(тыс.руб)
2020 г. – 2,5

Объем неналоговых доходов
Неналоговые доходы

2020 год

- 382 тыс.руб.

2021 год - 181 тыс.руб.
2022год
Средства самообложение
граждан определяется по
результатам референдума
по
самообложению
граждан
Ахмановского
сельского
поселения,
состоявшегося 18 марта
2018года. (тыс.руб.)
2020 г. – 50
2021 г. – 49
2022 г.- 0

- 132 тыс.руб.

Доходы
от
продажи
земельных
участков
находящегося
в
муниципальной
собственности (тыс.руб.)
2020г-200

Доходы от компенсации затрат
государства
(возмещение
фактически
понесенных
затрат) (тыс.руб.)
2020г-132
2021г-132
2022-132
2020 г. – 132
2021 г. – 132
3
2
2022 г.- 0

Объем и структура безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления

2020г
3917,8

2021г
1558,9

2022г
1543,2

567

579,0

583,7

в том числе:
Дотация бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущ.
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

2004,5
82
1264,3

82,5
897,4

85
874,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из бюджета
Пижанского муниципального района (межбюджетные трансферты в виде дотации, субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты), а также перечисления от физических и юридических лиц.
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Расходы бюджета Ахмановского сельского поселения

Расходы тыс.рублей
2018год (отчет)

2019год*

2020год

2021 год

2022 год

Раздел
Национальная экономика

2829,7

3091,866

1980

491,3

517,5

Общегосударственные вопросы

2216,2

2203,997

2751,7

2286,4

2319,7

86,9

91,349

91,4

91,4

81,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

155,3

699,041

550,0

49,0

0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

745,2

817,056

855

804,1

804,1

72,8

78,3

82

82,5

85

6106,1

6981,609

6310,1

3804,7

3808

Социальная политика

Национальная оборона
Всего расходов
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Расходы по муниципальной программе Ахмановского сельского поселения

Муниципальная программа
«Развитие муниципального управления»
На 2020 год 5828,4 тыс.руб
На 2021 год 3323,0 тыс.руб
На 2022 год 3326,3 тыс.руб

1

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:
тыс.руб на 2020 год-1508,3 ; на 2021 год-1479,2 ;на 2021год-1419,4
н

-Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления: тыс.руб.
на 2020год-229,1; на 2021 год-229,1; на 2022 год-229,1
-Управление муниципальным имуществом: тыс.руб на 2020год-524,7
- Уличное освещение : тыс.руб на 2020 год-9,7; на 2021 год-10,1; на 2022 год -0
-Прочие мероприятия по благоустройству: тыс.руб. на 2020 год-40,3; 2021год-38,9; 2022год-0
- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов: тыс.руб на 2020год-480; на 2021год-491,3; на 2022 год -517,5
-Резервные фонды: тыс.руб. на 2020год-1,8; на 2021 год-1,8 ;на 2022год-1,8
-Доплаты к пенсиям: тыс.руб. на 2020 год-91,4 ; на 2021 год-91,4 ;на 2021год-81,7
-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: тыс.руб.
на 2020 год-855; на 2021год-804,1; на 2022год-804,1
-Другие вопросы органов местного самоуправления: тыс.руб. на 2020 год-1,5; на 2021год-1,5 ; на
2022 год-1,5
-Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: тыс.руб.
на 2020год-82; на 2021 год-82,5; на 2022 год-85,0

1

-Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований: тыс.руб на 2020 год 2000,0.
-Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должност, и
муниципальных служащих: тыс.руб на 2020г-4,6
На территории Ахмановского сельского поселения Пижанского
района протяженность автомобильных дорог населенных пунктах
составляет 25,9 км.

Всего расходов: тыс.руб.
2020г-6310,1
2021г-3804,7
2022г-3808,0
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Прогноз основных характеристик бюджета поселения
тыс.руб.

2020г
ВСЕГО ДОХОДОВ

6200,1

2021г

2022г

3704,7

3708,0

1964,8

2032,8

в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

1900,3
382

181

132

ИТОГО собственные доходы

2282,3

2145,8

2164,8

Безвозмездные поступления

3917,8

1558,9

1543,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

6310,1

3804,7

3808

ДЕФИЦИТ

-110,0

-100,0

-100,0

В среднем собственные доходы Ахмановского сельского поселения на каждого жителя составят 2740 руб.
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Контактная информация
Администрация Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области

613391, Кировская область, Пижанский район,
д.Ахманово, ул.Советская 5
тел., факс (83355) 6-42-19
E-mail : admahmanovo@mail.ru.
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