
Пояснительная записка  
к проекту бюджета Алымовского муниципального образования 

 на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г. 
 

 
Проект Решения Думы Алымовского сельского поселения «О бюджете 

Алымовского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020-2022 
г.г.» подготовлен в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  и Положения «О бюджетном процессе Алымовского 
муниципального образования», утвержденного Решением Думы 
Алымовского сельского поселения № 48/2  от 26.08.2011г  «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Алымовском муниципальном 
образовании» (в редакции Решения № 67/2 от 22.11.2012 г.), проекта Закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 г.г.», проекта Решения Думы Киренского  района «О бюджете МО 
Киренский район на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.». 

Основные параметры бюджета Алымовского сельского поселения на 
2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г. сформированы в следующих 
таблицах: 
                                                                                                                                таблица № 1 тыс.руб.                          
Основные параметры бюджета 

 
 

Ожидаемое 
исполнение 
2019 год 

 

 
2020 год 

 

 
2021 год 

 
2022 год 

 
Доходы, в том числе:  8541,10 3786,46 3720,7 3885,7 
Налоговые и неналоговые доходы   965,8 855,9 889,9 1106,3 

Безвозмездные перечисления 7575,3 2930,56 2830,80 2779,40 

Расходы, в том числе: 9363,4 3818,56 3754,07 3927,19 
Дефицит 36,22 32,10 33,37 41,49 
Процент дефицита к доходам без  
 учета безвозмездных поступлений  3,75% 

 
3,75% 3,75% 3,75% 

Резервный фонд   10,0 10,0 10,0 10,0 
Общий объем доходов бюджета поселения в 2020 году по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2019 года запланирован со снижением на 4754,64 
тыс.руб. или на 55,7%. Налоговые и неналоговые доходы в общем объёме 
доходов бюджета поселения на 2020 г. прогнозируются с уменьшением на 
109,9 тыс.руб. или на 11,4% к уровню ожидаемого исполнения 2019 года. 

В структуре прогнозируемых доходов бюджета поселения доля 
собственных доходов в общем объёме доходов составляет: в 2020 году 
22,6%; в 2021 году 23,9,0%; в 2022 году 28,5%.  

Основная доля доходов  бюджета Алымовского сельского поселения в 
2020 году будет формироваться за счет безвозмездных поступлений от 
бюджетов другого уровня бюджетной системы и составляет 77,4% или 
2930,56 тыс.руб.. Объем безвозмездных поступлений запланирован с 
уменьшением на 4644,74 тыс.руб. или на 61,3%. 

Налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления по 
видам представлены в таблице № 2: 



 
                                                                              
                                                                                                                                                            таблица № 2,тыс.руб. 

Показатель 

 
2018       

исполнение 

 
2019  

оценка 
 

Темп 
роста,% 

 
прогноз 

 

2020 2021 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 855,7 965,8 12,9 855,9 

 
889,9 1106,3 

 
 

 

налог на доходы физических 
лиц 310,1 364,2 17,4 338,5 352,0 366,1 

  

налог на доходы от уплаты 
акцизов 381,1 392,9 3,1 392,9 408,5 605,7 

  

налог единый 
сельскохозяйственный 110,7 115,1 4,0 52,7 54,8 57,0 

  

налог на имущество 
физических лиц 10,0 20, 8 108,0 21,6 22,5 23,4 

  

земельный налог 

39,3 56,2 43,0 47,7 49,6 51,6 
  

государственная пошлина 

- - - 2,5 2,5 2,5 
  

денежные взыскания 
(штрафы) 4,5 1,6 - - - - 

  

Прочие неналоговые доходы 

- 15,0 - - - - 
  

Безвозмездные поступления, 
из них: 7123,0 7575,3 6,3 2930,56 

 
2830,80 

 
2779,40 

 
 

 

Дотации, в том числе 
6460,0 7277,2 12,6 2599,26 

 
2498,40 2443,20 

 
 

 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
обл. 723,0 741,1 2,5 679,6 571,3 

 
636,20 

 
 

 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
район 5737,0 6536,1 13,9 1919,66 

 
1927,10 

 
1807,00 

 
 

 

Субсидии 159,9 159,2 -0,4 157,3 157,3 157,3  
 
 

 

Субвенция 
82,9 138,9 67,5 174,0 175,1 178,9 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений 420,8 - - - - - 

  

Итого доходов:            7979,0 8541,1 7,0 3786,46 3720,70 3885,70   
   

  
  

 В соответствии с действующим федеральным, региональным и 
местным  законодательством в бюджет Алымовского сельского поселения в 
2020 году подлежат зачислению: 
1. Налоговые доходы от  местных налогов:  



-  земельного налога, взимаемого по нормативу 100% в размере 47,7 
тыс.руб.; 
-  налога на имущество физических  лиц, взимаемого по нормативу 100%, в 
размере 21,6 тыс.руб. 
2. Налоговые доходы от  федеральных налогов и сборов: 
- налог на доходы физических лиц - по нормативу 7% в размере 338,5 
тыс.руб.; 
- единый сельскохозяйственный налог  - по нормативу 50% в размере 52,7 
тыс.руб.. 
  

Проектом бюджета предлагается утвердить общий объем расходов 
бюджета Алымовского сельского поселения на 2020 год в сумме 3818,56 
тыс.руб.. 

Проект бюджета Алымовского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 г.г. сформирован на основе 1 муниципальной 
программы и 8 подпрограмм. Расходы на их реализацию планируются в 
полном объеме. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете в 
соответствии с муниципальными правовыми актами администрации. 

Данные о соответствии объемов бюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы, указанные в проекте паспорта программы с 
проектом решения о бюджете Алымовского муниципального образования, 
приведены в таблице № 3. 

 
                                                                           Таблица № 3, тыс.руб.                   

№ 
п/п 

 
 

Наименование целевой программы 
 

 
Проект 

2020 год 

Ресурсное 
обеспечение 
на 2020 год 
согласно 
паспорту 
МП 
 

 
 
 

отклонение 

 
I. 

 
МП "Эффективное управление органами 
местного самоуправления Алымовского 
муниципального образования на 2020-2022 
г.г." 

 
3818,56 

 
3818,56 

 
0,0 

     
 
1. 

Подпрограмма "Совершенствование 
механизмов управления экономическим 
развитием на территории Алымовского 
муниципального образования. " 

 
2349,36 

 
2349,36 

 
0,0 

 
2. 

Подпрограмма "Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории 
Алымовского муниципального образования." 

 
20,00 

 
20,00 

 
0,0 

 
3. 

Подпрограмма "Создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения на 
территории Алымовского муниципального 
образования ." 

 
 
 
 

402,90 

 
 
 
 

402,9 

 
 
 
 

0,0 
 



 
4. 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
Алымовского муниципального образования." 

 
180,3 

 
180,3 

 
0,0 

 
5. 

Подпрограмма "Молодежная политика 
Алымовского муниципального образования." 

 
10,0 

 
10,0 

 
0,0 

 
6. 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Алымовского муниципального образования " 

 
573,2 

 
573,2 

 
0,0 

 
7. 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Алымовском 
муниципальном образовании. " 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

0,0 
 
8. 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 
мер поддержки отдельных категорий 
граждан в рамках полномочий 
администрации Алымовского 
муниципального образования ." 

 
 
 

277,8 

 
 
 

277,8 

 
 
 

0,0 

 
Подпрограмма "Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием" состоит из трех мероприятий. В проекте 
бюджета Алымовского муниципального образования на реализацию этой 
подпрограммы предусмотрено всего на 2020 год -2349,36 тыс.руб.; на 2021 
г.-2305,96 тыс.руб.; на 2022 г.- 2244,56 тыс.руб.. В том числе: 

по мероприятию "Обеспечение деятельности главы Алымовского 
муниципального образования" запланированы бюджетные ассигнования на 
оплату труда с начислениями главе муниципального образования. Объем 
расходов определен на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г. равными 
долями ежегодно в сумме 190,2 тыс.руб.. 

по мероприятию "Обеспечение деятельности администрации 
Алымовского сельского поселения" запланированы бюджетные ассигнования:   
- на содержание администрации Алымовского сельского поселения с 
объемом расходов на 2020 г. в сумме 1087,6 тыс.руб., на 2021 г. в сумме 
1043,1 тыс.руб. и на 2022 г. в сумме 977,9 тыс.руб.; 
-  на создание резервного фонда администрации на 2020 г. и плановый 
период 2021-2022 г.г. равными долями ежегодно в сумме 10,0 тыс.руб.; 
- на осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности на 2020 г. и плановый период 
2021-2022 г.г. равными долями ежегодно в сумме 0,7 тыс.руб.; 
-  на осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме на 2020 г.- 173,3 тыс.руб., на 
2021 г.- 174,4 тыс.руб., на 2022 г.- 178,2 тыс.руб.. 

по мероприятию "Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, формирования и организации местного 
бюджета" бюджетные ассигнования планируются на основании 
заключенных соглашений с Администрацией Киренского  муниципального 
района на передачу части полномочий: 

-  по формированию и исполнению бюджета на сумму 805,86 тыс.руб.; 
-  по ГО и ЧС на сумму 70,26 тыс.руб.; 
-  по размещению заказов на сумму 10,44 тыс.руб.; 



-  по внешнему муниципальному контролю на сумму 1,0 тыс.руб.. 
Объем расходов на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г. определен 
равными долями, ежегодно. 

В связи со снижением показателей по доходам расходы на оплату труда 
и начисления на неё по главе и администрации в 2020 году и плановом 
периоде 2021-2022 г.г.  рассчитаны на 3 месяца. 

Подпрограмма "Обеспечение комплексных мер безопасности в 
Алымовском муниципальном образовании." состоит из четырех 
мероприятий и предусматривает денежные средства на проведение 
противопаводковых и противопожарных мероприятий. На реализацию этой 
подпрограммы предусмотрено на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г. 
20,0 тыс.руб. ежегодно и равными долями. 

Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и улучшение качества автомобильных 
дорог местного значения на территории Алымовского муниципального 
образования." предусматривает денежные средства на: 
- оказание транспортных услуг населению в границах поселения водным 
транспортом в сумме 10,0 тыс.руб. ежегодно и равными долями;    
- дорожное освещение в сумме 225,0 тыс. руб. ежегодно и равными долями; 
- ремонт и очистка дорог на 2020 г. в сумме 167,9 тыс.руб., на 2021 г. в сумме 
183,5 тыс.руб., на 2022 г. в сумме 380,7 тыс.руб.. 
 Подпрограмма "Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования" предусматривает денежные средства на 
реализацию  мероприятия: 
- "\Содержание мест захоронения, захоронение безродных" : объем расходов  
определен на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г. в сумме 23,0 
тыс.руб.равными долями, ежегодно. 
- "Прочие мероприятия по благоустройству": предусматривается реализация 
мероприятий по проекту "Народные инициативы". Объем расходов  
определен на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г. в сумме 157,3 
тыс.руб.равными долями, ежегодно. 
 Подпрограмма "Молодежная политика в Алымовском 
муниципальном образовании " состоит из двух мероприятий: 
- мероприятие  "Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи " предусматривает объем расходов в сумме 2,0 тыс.руб. равными 
долями, ежегодно; 
- мероприятие "Комплексные меры профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений" включает в себя мероприятие по борьбе с 
коноплей и предусматривает объем расходов на эти цели в сумме 8,0 тыс.руб. 
равными долями, ежегодно. 
 Подпрограмма "Развитие культуры Алымовского муниципального 
образования" предусматривает расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Культурно-досугового 
центра "Вдохновение" всего на 2020 г.в сумме 573,2 тыс.руб., на 2021 г. в 
сумме 536,51 тыс.руб., на 2022 г.в сумме 573,83 тыс.руб., в том числе: 
- по мероприятию "Развитие муниципальных учреждений культуры 
Алымовского муниципального образования" определен объем расходов на 



2020 г.в сумме 438,8 тыс. руб., на 2021г. в сумме 402,2 тыс.руб., на 2022 г. в 
сумме 439,43 тыс.руб.; 
- по мероприятию  " Организация библиотечного обслуживания населения 
библиотеками МКУ КДЦ "Вдохновение", комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечного фонда"  определен объем расходов на 2020 г. 
в сумме 134,4 тыс. руб., на 2021г. в сумме 134,31 тыс.руб., на 2022 г. в сумме 
134,4 тыс.руб.; 

В связи со снижением показателей по доходам расходы на оплату труда 
и начисления на неё работникам культуры в 2020 году и плановом периоде 
2021-2022 г.г.  рассчитаны на 3 месяца. 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" предусматривает денежные средства на участие в малой сельской 
олимпиаде на 2020 и плановый период 2021-2022 г.г. в сумме 5,0 тыс.руб. 
равными долями, ежегодно. 
 Подпрограмма "Обеспечение предоставления мер поддержки 
отдельным категориям граждан в рамках полномочий Алымовского 
муниципального образования"  предусматривает расходы на выплату 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы, выборному должностному лицу  на 2020 г. и плановый период 2021-
2022 г.г. в сумме 277,8 тыс.руб. равными долями, ежегодно. 

Удельный вес расходов на финансирование заработной платы с учетом   
начислений в общем объеме бюджетных расходов  составляет: 2020 г.- 34,3 
%, 2021 г. – 34,9%, 2022 г. – 33,4%. 
-  расходы на первоочередные нужды (услуги связи, коммунальные услуги по 
освещению административных зданий, дорожное освещение) на 2020 г. и 
плановый период 2021-2022 г.г. запланированы в полном объёме согласно 
расчётов; 
В пункте   20   проекта Решения Думы «О бюджете Алымовского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.»    определены 
первоочередные, социально значимые виды расходов, финансирование 
которых будет иметь приоритетное значение при исполнении бюджета 2020-
2022 г.г.  
- предусмотрены в полном объеме расходы на финансирование переданных 
полномочий на исполнение Финансовому управлению и администрации 
Киренского района в 2020-2022 г.г.; 
- в связи с отсутствием средств финансирования, не предусматриваются в 
проекте бюджета 2020 года и планового периода 2021-2022 г.г. расходы по 
приобретению основных средств, на подписку периодических изданий для 
библиотек в полном объеме; 
-  расходы по другим статьям проекта бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 г.г. сокращены на 50 и более процентов. 
 
 
 
Глава Алымовского 
муниципального образования                                          И.И.Егоров 
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