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1. доходы БюддЕтА
gа2022rоц

,Щоходы Мо <сельсовет Хубарский> состоят из:

- IIаJIоговых доходов;

- нsналоговьIхдоходов;

- безвозмезднъD(поступпеЕии,
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1.2. осоввнности рдсчЕтов поступлЕний плдтшжпй в БюджЕт по доходныМ
источник ьмнь2022

Прогнозные покiватели доходньD( истоrIников на 2022 год отражены в рzВреЗе ГРУпп,

подгрупп, статей, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской
Федерации.

В прогнозе налоговьD( и ненitлоговьD( доходов бюджета Поселения учтены посТУПЛеНИЯ

следующих доходов по нормативам:
налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 70О/о;

- налог Еа имущество физических лиц - по нормативу 100%;

- земельный налог - шо нормативу 100%.

неналоговые доходы:

собственные доходы бюджета Мо ксельсовет Хубарский>l на2022год lrрогнозируются в

объеме 398 тысяч рублей, в том числе rrо главным администраторам доходов бюДжета.

Прогноз поступления налоговьIх доходов бюджета МО ((сельсовет Хубарский>

формируются на основании данньж об ожидаемом постуIIлении нi}логовьIх доходов,
IIредоставлеIIных ИФНС России Jt17

Налоговые поступления в2022году планируются в сумме З98 тыс. руб., в том числе:
Налог на доходы физических лиц cocTaBJuIeT 60 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц в прогнозньD( показатеJuD( на 2022 год cocTaBJuIeT

156 тыс. руб
Прогнозные поступления земельного нi}логав2022 году состчtвляют |72тьтс.руб.

Неналоговые поступления в 2022 году планируются в сумме 3234 тыс. руб.
Безвозмездные шоступления ъ2022 году составж З2З4 тыс. руб.

В развитие межбюджетньIх отношений на2022 год предусмотрено вьцеление:
_ Счбвенции на ос}zществление первичного воинского yreTa на территориях. где

отсутствуют военные комиссариаты - 105 тыс. руб.

2. рАсходы БюджЕтА
2.1. Формирование расходов IIа выплату заработной платы и начислений

В параметрах бюджета муниципального образования (сельсовет Хубарский> расходы на
оплату труда лиц, заN{ещающих выборные должности, должности муниципt}льньIх сJIужащих,

работников не oTHeceHHbIx к муниципальным должностям и рабочих сформированы с }четом
индексации их денежного вознаграждения 4% с 01 октября 2020 года, денежного содержания и
оплаты труда, соответственно.

Размер rrредельньD( бюджетньгх ассигновatний, направленньIх на содержание органов
местного сil]чtоуrrравления (сельсовет ХубарскийD по рвделам, подразделам 0103,0104 и 0113
составляет 2022 - 1280,678 тыс. рублей.

Базовые расчётные предельные объёмы бюджетных ассигнований по действующим
расходным обязательствам на 2022 год распредеJIены в условиях оптимизации, взвешенного
rrодхода и приоритизации направлений муниципальных программ поселеIIия.

Бюджетные ассигноваIIия на 2022 rодпредусматриваются в сумме З'740,0 тысяч рублей

По разделам и подразделаNI функциональной классификации 'бюджета ((сельсовеТ

Хубарский) расходы распредепились следующим образом:



РасходнЫе обязатеЛьства по раздеJIу 01 <Общегосударственные вопросьD)

на2022 год - 2085,578 тьтс. рублей;
в данный раздел входят расходы на содержание органа местIIого самоупрttвления, другие

общегосударстве}Iные расходы.

Расходные обязательства по разделу 02 <<IIациональная оборона>>;

на2О22 год - 108 тыс. рублей;
В данньЙ раздеЛ входяТ расходЫ на осущеСтвление первичноГо воинскОГО 1пrета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
расходные обязательства по разделу 05 кжилищно-коммунальное хозяйство>>

на2022 год * 450 тыс. рублей;
0503 <<БЛагоустройство)> - в paN{Kax данного раздела осуществJUIются расходы на

мероприятия по уличному освещению, озеленению и благоустройству территории,

на2022 год - 490 тыс. рублей;

Расходные обязательства по разделу 08 <<Кульryра>

на2022 год - 956,422 тыс. рублей;
по данному разделу отражаются расходы на содержание муниципального к{lзенного

гцеждения Хубарский СЩК .

Расходные обязательства по раздеJry 11 <Физкультура и спорD)

на2022 год - 100 тыс. рублей;
По данному разделу

мероприятий.
:оды на организацию и проведеЕие спортивньIх

Глаза администрации Хайбулаев К.М.
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