
Пояснительная записка
к проекту решения о бюджете Берёзовского 

сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

Основные подходы к формированию проектировок бюджета сельсовета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены с учетом 
положений,  изложенных  в  Бюджетном  Послании  Президента  Российской 
Федерации,  стратегией  социально-экономического  развития  Тамбовской 
области,  а  также  с  учетом основных направлений бюджетной и  налоговой 
политики области и района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

Решение  Берёзовского  сельсовета  «О  бюджете  Берёзовского 
сельсовета  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов» 
подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), решением Берёзовского 
сельского  Совета  народных  депутатов  «Об  утверждении  Положения  «О 
бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  Берёзовском  сельсовете 
Уваровского района Тамбовской области».

ДОХОДЫ
Прогноз доходов бюджета Берёзовского сельсовета на 2021 год и на 

плановый  период  2022  и  2023  годов  составлен  в  условиях  сложившейся 
экономической  ситуации  по  сравнению  с  2020  годом.  В  основе  расчетов 
доходных источников использована ожидаемая оценка основных показателей 
развития экономики Берёзовского сельсовета за 2020 год, прогноз социально-
экономического  развития  Берёзовского  сельсовета  на  2021-2023  годы,  а 
также  учтены  изменения  налогового  и  бюджетного  законодательства, 
вступающие в  действие  с  2020  года.  Для  поступления  основных  доходных 
источников взяты за основу суммы начисленных налогов предыдущих лет по 
данным налогового органа.

Прогноз объема доходов бюджета сельсовета на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Доходы  бюджета  сельсовета  на  2021  год  прогнозируются  в  объеме 
8 597,8 тыс. руб., в том числе объем поступлений налоговых доходов – 7753,6 
тыс.  руб.,  неналоговых  доходов  –  435,8  тыс.  руб.,  итого  собственных 
доходов 8 189,4 тыс. руб., безвозмездных поступлений – 408,4 тыс. руб.

тыс. рублей  
Наименование Оценка 2020 года Прогноз на 2021

 год
Отклонение

Всего доходов 15 525,6 8 597,8 -6 927,8
в том числе:
налоговые и неналоговые 
доходы

14 491,7 8 189,4 -6 302,3



безвозмездные 
поступления

1 033,9 408,4 -625,5

Доходы  бюджета  сельсовета  на  2021  год  прогнозируются  в  сумме 
8 597,8 тыс. руб.,  что на 6 927,8 тыс. руб. меньше ожидаемой оценки 2020 
года. Сумма налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 6 302,3 тыс. 
руб. (за счет налога на доходы физический лиц).

Доходы  бюджета  сельсовета  на  2022  год  прогнозируются  в  объеме 
8 720,1 тыс. руб. Прогноз собственных доходов 2022 года составит – 8 310,8 
тыс. руб.

В  2023  году  доходы  бюджета  сельсовета  спрогнозированы  в  сумме 
8 877,5 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет 
Берёзовского сельсовета по основным доходным источникам на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц в бюджет спрогнозирован в 2021 году 

в сумме 2 650,0 тыс. руб. В 2022 году налог спрогнозирован в сумме 2 760,0 
руб. и 2023 году в сумме 2 870,0 тыс. руб. соответственно по годам.

Налоги на совокупный доход
Прогнозные показатели по налогам на совокупный доход сформированы 

в  соответствии  с  положениями глав  26.1  «Система  налогообложения  для 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей»,  и  26.3  «Система 
налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.

По единому сельскохозяйственному налогу расчет произведен методом 
фактических поступлений с учетом коэффициента роста объема продукции 
сельского хозяйства.

Размер  поступлений  по  единому  сельскохозяйственному  налогу 
прогнозируется на 2021 год в бюджет сельсовета в сумме 85 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 90,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 95,0 тыс. руб. 

Налоги на имущество
При планировании объема доходов бюджета учитывались вступившие в 

текущем году  и вступающие в силу с  1  января 2020 года законодательные 
акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и 
бюджетное  законодательство,  оказывающие  влияние  на  доходы  бюджета 
сельсовета.

В основу расчета налога на имущество организаций заложены данные 
отчета Управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области, 
ожидаемая оценка поступления налога за 2020 год и коэффициент обновления 
основных фондов. 



Порядок  начисления  налоговой  базы  по  налогу  на  имущество 
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Данный вид налога в 2021 
году составит – 70,0 тыс.руб., в 2022 году – 70,0 тыс. руб., в 2023 году – 70,0 
тыс.руб.

Поступления земельного налога прогнозируются в  бюджет сельсовета 
на 2021 год в сумме 4000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 4000,0 тыс. руб. 
и на 2023 год в сумме 4000,0 тыс. руб. 

Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции,  мировыми  судьями  в  бюджет  сельсовета  прогнозируются на 
2021 год в сумме 2,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2,0 тыс. руб. и на 2023 
год в сумме 2,0 тыс. руб. 

Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в 
государственной и муниципальной собственности

Основные  поступления  указанных  доходных  источников 
формируются  за  счет  арендной  платы  за  земельные  участки,  которые 
прогнозируются  на  основании  заключенных  договоров в  части  бюджета 
сельсовета.  Расчеты  произведены  исходя  из  фактически  заключенных 
договоров аренды.

Поступления арендной платы за земельные участки составят в бюджете 
сельсовета на 2021 – 2023 годы в сумме 366,0 тыс. руб. ежегодно.

РАСХОДЫ
В  качестве  основных  приоритетов  расходов  бюджета  сельсовета 

определены:  финансовое  обеспечение  социальных обязательств,  реализация 
установленных  стратегических  целей  и  приоритетов  развития  села, 
ключевыми  из  которых  являются  улучшение  качества  жизни  населения, 
реализация  мер,  направленных на  стабилизацию ситуации на  рынке труда, 
создание  условий  для  позитивных  структурных  изменений  в  социальной 
сфере,  сокращение  расходов  на  содержание  органов местного 
самоуправления Берёзовского  сельсовета,  устойчивый рост  для  экономики 
села. 

Расходы  бюджета  сельсовета  запланированы  исходя  из  следующих 
принципов:

за базовые объемы бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы взяты 
утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета по 
состоянию на 01.11.2020.

Базовые  объемы  бюджетных  ассигнований  на  2021-2023  гг. 
запланированы с учетом:

- доведения среднемесячной заработной платы с учетом всех выплат не 
менее 12,130 тысяч рублей;

-  сокращение  расходов  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  для 
муниципальных  нужд,  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
муниципальных программ Берёзовского сельсовета;



-  уменьшения  объемов  бюджетных  ассигнований  по  расходным 
обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением 
контингента получателя;

- определения расходов на отчисления в государственные внебюджетные 
фонды в 2021-2023 гг. в размере 30,2%;
          - индексации расходов на оплату коммунальных услуг по тарифам, 
представленным  в  текущем  году  управлением  по  регулированию  тарифов 
Тамбовской области.
           В проекте трехлетнего бюджета сельсовета приняты муниципальные 
программы, которые в Берёзовском сельсовете утверждены постановлениями 
администрации  сельсовета.  За  исходную  базу  принята  методика  и  сметы 
расходов по программам, а также оценка расходов за 2020 год, произведенная 
исходя из показателей, утвержденных решением сельского  Совета народных 
депутатов от  27.12.2019 № 95 «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Структура расходов бюджета сельсовета
Структура  расходов  бюджета  сельсовета  в  разрезе  разделов 

классификации  расходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации:

Проект бюджета:
2021 2022 2023

Расходы всего
Тыс. рублей 9416,7 9551,2 9725,2
% к расходам всего 100,0 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы
Тыс. рублей 3438,9 3201,2 3208,9

,% к расходам всего 36,5 33,5 33,0
Национальная оборона
Тыс. рублей 91,3 92,2 95,8
% к расходам всего 1,0 1,0 1,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
Тыс. рублей 83,7 83,0 84,5

% к расходам всего 0,9 0,9 0,9
Национальная экономика
Тыс. рублей 972,8 1046,0 1096,8
% к расходам всего 10,3 11,0 11,3
Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Тыс. рублей 2350,5 2360,0 2147,5
% к расходам всего 25,0 27,4 22,1
Культура, кинематография
Тыс. рублей 2279,5 2332,3 2410,3
% к расходам всего 24,2 24,4 24,8
Физическая культура и спорт
Тыс. рублей 200,0 200,0 200,0
% к расходам всего 2,1 2,1 2,1



Условно утвержденные расходы
Тыс. рублей - 236,5 481,4
% к расходам всего - 2,5 5,0

Подробные комментарии к формированию проектировок по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюджета сельсовета 
на  2021-2023  годы  приведены  в  соответствующих  разделах  настоящей 
записки.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» в 
2021  году  составят  3438,9  тыс.  рублей,  в  2022  году  составят  3201,2  тыс. 
рублей, в 2023 году составят 3208,9 тыс. рублей.

Доля  в  общем объеме  расходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета  по 
разделу «Общегосударственные вопросы в 2021 году составит 36,5 процента, в 
2022 году составит 33,5 процентов, в 2023 году составит 33,0 процента.

Основное  место  в  структуре  расходов  на  «Общегосударственное 
управление»  занимают  бюджетные  ассигнования  на  обеспечение 
функционирования  исполнительных  органов  муниципальной  власти 
сельсовета.

Средства по резервному фонду на 2021-2023 годы предусматриваются в 
сумме 100 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Национальная оборона»
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2021 

году составят 91,3 тыс. рублей, в 2022 году – 92,2 тыс. рублей, в 2023 году – 
95,8  тыс.  рублей.  По  данному  подразделу  предусмотрены  субвенции  на 
осуществлении первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности  населения,  защита  его  жизненно  важных  интересов  на 
территории Берёзовского сельсовета».

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы на  реализацию 
муниципальной  программы  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области  «Обеспечение  безопасности  населения,  защита  его 
жизненно важных интересов на территории Берёзовского сельсовета" в 2021 
году в сумме 83,7 тыс. рублей, в 2022 году – 83,0 тыс. рублей, в 2023 году – 
84,5 тыс. рублей.

Раздел «Национальная экономика»

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»



По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по муниципальной 
программе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области  «Комплексное  развитие  систем  транспортной  инфраструктуры 
Берёзовского сельсовета» в 2021 году в сумме 946,6 тыс. рублей, в 2022 году 
– 1019,8 тыс. рублей, в 2023 году – 1070,6 тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономике»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по муниципальной 

программе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области  «Эффективное  управление  финансами  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района Тамбовской области» в  2021-2023 годах  в  сумме 6,2 
тыс.  рублей  ежегодно,  по  муниципальной  программе  «Эффективное 
управление  собственностью  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области» в 2021-2023 годы в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 Подраздел «Коммунальное хозяйство»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной 

программе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Берёзовском сельсовете» на 2021 год – 110,9 тыс. рублей, на 2022 год – 110,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 110,0 тыс. рублей.

Также  по  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по 
муниципальной  программе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной 
инфраструктуры в  Берёзовском  сельсовете» предусмотрены  на 2021 год  – 
539,6 тыс. рублей, на 2022 год – 550,0 тыс. рублей, на 2023 год – 560,9 тыс. 
рублей. 

Подраздел «Благоустройство»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной 

программе Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
"Благоустройство территории Берёзовского сельсовета" на 2021 год – 1700,0 
тыс.  рублей,  на 2022 год – 1700,0 тыс.  рублей,  на 2023 год – 1476,6 тыс. 
рублей.

Раздел "Культура, кинематография"

Подраздел «Культура»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной 

программе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области «Эффективное управление финансами Берёзовского сельсовета» на 
2021 – 2279,5 тыс. рублей, на 2022 – 2332,3 тыс. рублей, на 2023 – 2410,3 
тыс. рублей.



Раздел «Физическая культура и спорт»

Подраздел «Массовый спорт»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной 

программе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Берёзовского 
сельсовета» на 2021 год – 200,00 тыс. рублей, на 2022 год – 200,0 тыс. рублей, 
на 2023 год – 200,0 тыс. рублей.

   Глава сельсовета                                               И.Ю. Филатов


