
ВВОДНАЯ ЧАСТЪ

НастояшаяПоясниТеЛЬнаяЗапискасоДержитобосноВаниеПоДхоДоВкформироВаниЮи
расчеты основных параметров бюджета муниципального образованиjI ((сельсовет Хубарский>

(далее - Поселение) на 2023 год,

Проект Решения <О бюджете Мо (сельсовет Хубарский> на 2023 год) подготовлеЕ в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами,

сформулиРованнымИ в БюджетНом послаНии Президента Российской Федерации о бюджетной

цолитике, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Казбековского

муниципального рuио"u "u 202з Год, с федеральным и бюджетным и налоговым

законодательством И основными направлениями бюджетной и налоговой IIолитики

муниципального образования Мо (сельсовет Хубарский> на 2023 год,

параметры бюджета муниципального образования (сельсовет

Хубарский>>
(тыс. руб)

202З rод

,Щоходы 3946.9

Расходы 3946.9

1. доходы БюджЕтА
на 2023 год

щоходы Мо <сельсовет Хубарский> состоят из:

- наJIоговых доходов;

- ненаJIоговыхдоходов;
- безвозмездньжпоступлений.

1.1 Прогноз объема доходов на 2023 год

прогноз доходов бюджета поселения составлен на основе ожидаемых итогов социально-

год учитывалось наJIоговое законодательство,

бюджета, а также планируемые изменения и

в законодательство Российской Федерации о

налогах и сборах.
Большинство задач в сфере доходов, поставленных В предыдущие годы, сохраняют свою

актуаJIьность.

.Щоходная частЬ бюджета 11оселения на 202З год состоит из наJIоговых и ненаJIоговых

доходов, безвозмезДньж постУплений из федерального бюджета, бюджета Республики,Щагестан,

и прочих безвозмездньж поступлений,

экономического развития за2O2З rод
При формировании доходов на 202З

действующее на момент составления проекта

доrrолнения на момент составления бюджета



1.2. осоьВнностII рдсчЕтов поступлЕний плдтвжвЙ в БюджЕт tIо доходным
IIсточникдм нд 2023

прогнозные показатели доходных источников на 202з год отражены в разрезе групп,

подгрупп, статей, в соответствии с д.й"r"ующей бюджетной классификацией Российской

Федерации.
В прогнозе налоговьIх и неналоговых доходов бюджета Поселения учтены поступления

следующих доходов по нормативам:

налоговые доходы:
- наJIог 

"u 
до*од", физических лиц - по нормативу 10%;

- наJIог на имущество физических лиц - по нормативу 100%;

- земельный налог - по нормативу 100%,

собственные доходы бюджета мо ксельсовет хубарский> на2O2з год прогнозируются в

объеме 286 тысяЧ рублей, в тоМ числе по главным администраторам доходов бюджета,

проr"о. поступления наJIоговых доходов бюджета МО 
::':_:л'_":':.ХУТ:"О"

формируются на основании данных об ожидаемом поступлении наJIоговых доходов,

lrредоставленных ИФНС России Ns17

Налоговые поступления в2О2З году планируются в сумме 286 тыс, руб,, в том числе:

Налог"uдо*од"фиЗиЧескихлицсосТаВляет60тыс.рУб.
налог на имущество физических лиц В прогнозных показателях на 2о23 годсоставляет 57

тыс. руб
Гlрогнозные поступления земельного наJIогав2О2З году составляют 159 тыс, руб,

Неналоговые поступления в2O2З году планируются в сумме 3660,900 тыс, руб,

БезвозмездЙ" rо.rу[ления в2023 году составятЗ269,2 тыс, руб,

развитие межбюджетных отношений на 202З год предусмотрено выделение:

ие ичного воцц!цоIо_J5

отсутствуют военные комиссариаты - |27,4 тыс, руб,

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

в параметрах бюлжета мунициrrального образования (сельсовет Хубарский> расходы на

оплату труда лиц, замещающих выборные должности, доля(ности муниципальных служащих9

работников не отнесенных к муниципаJIьным должностям и рабочих сформированы с учетом

индексацИи их денеЖного вознаграждения 5.5о/о с 01 октября 202З года, денежного содержания и

оплаты труда, соответственно.
размер предельных бюджетных ассигнований, направленных на содержание органов

местного самоупраВления (сельсовет Хубарский) по разделам, подразделам 0103,0104 и 0113

составляет 20ZЗ - |951.22'| тыс. рублей. 
'

Базовые расчётные предельные объёмы бюджетных ассигнований по действующим

расходным обязательствам на 2023 год распределены в условиях оптимизации, взвешенного

подхода и приориТизации направлений муниципаJIьных программ поселения,

Бюджетные ассигнования на 2023 год предусматриваются в сумме 3946,900 тысяч рублей

по разделам и подразделам функциона:lьной классификации бюджета (сельсове

Хубарский> расходы распределились следуюп{им образом:



расходные обязательства по разделу 01 <общегосударственные вопросы)>

на2О2З год - 2З8З,32З тыс. рублей;
в данный раздел входят расходы на содержание органа местного самоуправления, Другие

общегосударственные расходы.

Расходные обязательства по разделу 02 <Начиональная оборона>>;

на2023 год - t27.4 тыс. рублей;
В данный раздеЛ входяТ расходЫ на осуIцеСтвление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

расходные обязательства по разделу 05 <жилищно-коммунальное хозяиство))

на2O2З год - ЗЗ4.L82 тыс. рублей;
0503 <БЛагоустройство)) - в рамках данногО раздела осуществляются расходы на

мероприятия по уличному освещению, озеленению и благоустройству территории,

на2O2З год- ЗЗ4.|82 тыс. рублей;

расходные обязательства по разделу 08 <культураD

на2023 год - 951.995 тыс. рублей;
По данному разделУ отражаются расходы Еа содержание муниципального казенного

учреждения Хубарский СЩК .

Расходные обязательства по разделу 11, <Физкультура и спорD)

gа2O2З год - 50 тыс. рублей;
по данному разделу отражаются расходы на организацию и проведение спортивных

мероприятий.

'}Глава администрации

Специа:tист 2 категории
Экономист

Хайбулаев К.М.

Исаков Х.А.


