
\
Прогноз основных харакзеристик консолидированного бюджета 
А 1Ииневского сельского поселения на 2020-2022 годы

Наименование показателя 2020
год

Доходы бюджета- всего 4593,8
в  том числе:

Налоговые и неналоговые доходы
1005,00

НДФЛ 31,0
НИсОЛ 48,0
Земельный налог
Госпошлина

852,0
4,0

Прочие доходы от использ.имущества 
Безвозмездные поступления_____

70,0
!588,8

Расходы бюдже га-всего : 4593,8
в  том числе:

Общегосударственные вопросы 
Национальная оборона _______

2716,2

146,5
Национальная безопасность и 

правоохранительная дея ч ельность 
Жилищно-коммунальное хозяйство

1198,7

: 543,1
Культура и кинематография 
Физическая культура н спорт 

Социальная политика

46,85

Дефицит(-)
42,45

2021
год
1783,4
1012,00

33,0
51,0
852,0
4,0
72,0
771,4

1783,4
1668,5

114,9
0,0

0,0
0,0

2022
год
1780,7
1019,00

35,0
53,0
854,0
5,0
72,0
761,7

1780,7
1665,2

115,5
0,0

0,0
0,0

Прогноз доходной час'1 н консолидированного бюджета Аминевского 
сельского поселения на 2020-2022 годы сформирован на основании данных 
администраторов доходов с учетом динамики поступления доходов, 
прогнозируемых показателей социально-экономического развития 
поселенччя, изменений бюджетного и налогового законодательства и в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики, 
стратегическими орисчггнрами которой остаются обеспечение 
сбалансированности бюджета , развитие доходного потенциала на основе 
формирования стабильной и эффективной налоговой системы.



учетом влияния указанных факторов и новаций в законодательстве прогноз 
доходов на 2020 год и н.1ано1?ый период 2021 и 2022 годов характеризуется 
следующими показателями:

Наимено ваи ие 1 юказа те. 1 я

Общий объем налогов!,1 Й и 
неналоговых доходов 
(тыс.рублей) ___  _
% к доходам всего

Ул верждеыпый 
план на 2019 
год

Прогноз
2020
год

2021
год

2022
год

892,00 1005,00 1012,00 1019,00

14,6 21,9 54,2 51,4

Структура собс гвеиных дюходов бюджета Аминевского сельского поселения 
представлена в таблице:

Наименование 2020 1-од 2021 год 2022 год
НДФЛ 31,0 33,0 35,0
НИейЛ 48.0 51,0 53,0
Земельный налог 852,0 852,0 854,0
Г оснотплина 4,0 4,0 5,0

Прочие доходы от исн.и.м-ва 70,0 72,0 72,0

Итого собственных доходов
1005,0 1012,0 1019,0

Общий объем иалогошлх и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения на 20’20 год пропюзир\ егся в сумме 1005 000 рублей. На 
планируемый период 2021-2022 годы планируется увеличение, чем в 2019 
году . Увеличение возникае т от налога па доходы физических лиц ( 
увеличение зарплаты), налога на имущество физических лиц (снижение 
коэффициента на кадаел ровую с юилтосл ь имущества во время переходного 
периода),земельного п̂ тлога ( увеличение ставки земельного налога на земли 
сельскохозяйс твениого негюльзования расположенные за границами 
населенного пунклтфпаевыс земли)).



Расходы коисоли/шроваиного бюджета Амииевского сельского 
поселения плапируюгся в 2020 ]'оду в объеме 4593800 рублей .

По функциональной структуре выглядят следующим образом:

Наименование показагсяя З'тверждениый 
план на 2019 
гол

1 [рогноз 
2020 
год

Прогноз
2021
год

Прогноз 
2022 год

Расходы бюджета-все го 61 15,5 4593,8 1783,4 1780,7
в том числе:

Общегос}'дарс'1'вснные
вопросы

2899,75 2716,2 1668,5 1665,2

Нацио1 1 ал]>ная оборона 1 14,9 46,5 114,9 115,5
Национальная 

безопасность н 
правоохранительная 
деятельность

1 145,9 1198,7 0,0 0,0

Дорожное хозяГю'гво 548,8 1
Благоус гроГю'! во 692,2 '

Жилищно-коммунальное
хозяйство

525,7 543,1 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 84,0
Культура и 

кинематография
61.8 46,85 0,0 0,0

Соц.обеснсче1 ню населс 11 ия 42.45 42,45 0,0 0,0


