
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

 

ВАМ ПРЕДСТАВЛЕН БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, В КОТОРОМ 

КРАТКО И ДОСТУПНО ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

 

Решение муниципального комитета Раздольненского сельского 

поселения от 28.12.2020 № 14 «О Раздольненского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  находится в открытом 

доступе – размещен на сайте Раздольненского сельского поселения по ссылке  

http://razsp.ru/economy/budget/2021/  

 

Основным приоритетом бюджетной политики в предстоящий период, 

как и прежде, является обеспечение населения доступными и качественными 

государственными и муниципальными услугами, решение социальных 

вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания. 

Продолжена реализация мероприятий в части развития культурной сферы, 

благоустройство территорий поселения, малого и среднего бизнеса.  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ 

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ: 

 

В целях составления бюджета поселения на текущий финансовый год и плановый 

период (далее – бюджет для граждан), основанного на проекте решения (решении) о 

бюджете Раздольненского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 

период, применяются следующие понятия и термины (статья 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации): 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 
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бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности; 

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется 

финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в 

соответствии с настоящим Кодексом в целях организации исполнения бюджета по 

расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; 

бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств; 

государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих 

лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием; 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) 

или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

права средства из соответствующего бюджета; 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году; 



публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения 

(расчета, индексации); 

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, 

предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, 

обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных 

учреждениях; 

денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в 

соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 

соглашения; 

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; 

субсидия - бюджетные средства, предоставляемые юридическим и физическим 

лицам, бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования программ, 

отраслей, предприятий и т.д.; 

субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 

безвозвратной и безвозмездной основе на осуществление целевых расходов. 

бюджетные полномочия - установленные настоящим Кодексом и принятыми в 

соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 

права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) 

и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса; 

кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по 

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 



единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый 

(открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в 

бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами; 

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества; 

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление 

и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые 

органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 

администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и 

организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 

образований); 

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре 

расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом; 

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего 

бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - 

орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет 

средств соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом; 



казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов; 

администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено 

настоящим Кодексом; 

главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о 

бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, 

имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом; 

администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор 

источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган 

государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

иная организация, имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять 

операции с источниками финансирования дефицита бюджета; 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

(главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего 

бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие 

в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) 

являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета; 

государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия 

Российской Федерации, государственная гарантия субъекта Российской Федерации, 



муниципальная гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого соответственно 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование 

(гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 

письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств 

соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом 

обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств 

перед бенефициаром; 

обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные 

ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде); 

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 

казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем 

финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде); 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым 

годом; 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; 

государственная (муниципальная) программа — это система мероприятий и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности - 

документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках планирования и 

программирования на федеральном (муниципальном) уровне, (уровне субъекта РФ) 

органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, определенных в стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации (субъекта РФ, муниципального образования), отраслевых документах 

стратегического планирования, стратегии пространственного развития и основных 

направлениях деятельности органов исполнительной власти. 

 

         АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Раздольненское сельское поселение представляет собой административно-

территориальную единицу Приморского края в составе Надеждинского муниципального 

района. Границы и статус Раздольненского сельского поселения установлены Законом 

Приморского края от 06 декабря 2004 г. № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном 

районе». Раздольненское сельское поселение находится в северо-западной части 

Надеждинского муниципального района. Граничит с районами : Уссурийским, Хасанским. 

Поселок Раздольное образован 1866 году. 

       В настоящее время в Раздольненском сельском поселении проживает 12100 человек 

(на 01.01.2018г.). В состав поселения входит 13 населенных пунктов: административный 



центр поселения – п. Раздольное. Основу экономики сельского поселения составляют 

добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов, розничная 

торговля и оказание платных услуг населению. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Экономика поселения представлена следующими видами экономической 

деятельности: 

1) добыча полезных ископаемых (песок, песчано-гравийная смесь, гравий, щебень). 

Основные организации: ООО «Карьер-ДВ», ООО «Карьер Приморский»;  

2) обрабатывающее производство:  

производство пищевых продуктов ( разлив минеральной питьевой воды). Основные 

организации: ООО «Серебряный лотос  Раздольное»; 

производство строительных материалов (силикатный и красный кирпич, стеновые 

блоки, брусчатка, холодная асфальтовая смесь, производство полимерной продукции, 

производство сэндвич-панелей для строительства малоэтажного жилья). Основные 

организации: ОАО «Тереховский ЗБИ ООО «Сил Бет», ООО «Приморский кирпич», ООО 

«ЭКОПАН ВСК»;   

3) общественное питание; 

4) платные услуги. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка 
 

Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность населения 

(среднегодовая),      все   

население  

тыс.чел. 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Численность населения 

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Валовой выпуск 

продукции 
млн. руб.  4020,1 4080,1 4100,1 4110,8 4130,2 4150,4 

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

единиц 78 79 81 83 86 90 

Среднесписочная 

численность 

работников на 

предприятиях малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

микропредприятия) 

(без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Доходы бюджета - 

всего 
млн.руб. 34,8 44,7 33,87 84,3 32,1 32,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы - 

всего 

млн.руб. 18,5 17,8 13,3 14,0 14,7 15,2 

Налоговые доходы - 

всего, в том числе: 
млн.руб. 16,5 15,7 11,3 12,4 12,8 13,3 

налог на доходы 

физических лиц 
млн.руб. 2,1 2,2 2,0 2,2 2,5 2,6 



налог на имущество 

физических лиц 
млн.руб. 11,2 2,2 1,0 1,2 2,0 2,1 

земельный налог млн.руб. 13,2 11,3 8,2 8,9 8,3 8,6 

Неналоговые доходы - 

всего  
млн.руб. 2,0 2,1 2,0 1,6 1,9 1,9 

Безвозмездные 

поступления - всего, в 

том числе: 

млн.руб. 16,3 26,9 20,6 70,3 17,4 17,4 

субсидии  млн.руб. 5,8 16,4 7,9 54,8 6,3 6,3 

субвенции млн.руб. 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

дотации  млн.руб. 10,1 9,9 12,0 14,9 10,4 10,4 

Расходы 

консолидированного 

бюджета – всего, в том 

числе по 

направлениям: 

млн.руб. 32,9 50,2 36,2 86,8 32,1 32,6 

общегосударственные    

вопросы 
млн.руб. 11,3 13,6 13,8 15,7 12,8 12,4 

национальная оборона млн.руб. 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

млн.руб.   0,4 0,8   

национальная 

экономика 
млн.руб. 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

млн.руб. 6,8 16,1 8,1 5,7 7,2 6,7 

образование млн.руб. 0,2 0,05  0,1 0,2 0,2 

культура, 

кинематография 
млн.руб. 14,3 19,3 12,4 58,6 10,1 10,6 

физическая культура и 

спорт 
млн.руб. 

0,5 

 
0,3 0,7 5,2 0,2 0,2 

Дефицит(- ) 

профицит(+) 
млн.руб. 1,9 -5,5 -2,3 -2,5 0,0 0,0 

 

 

 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ: 

 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 года 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Муниципальные программы Раздольненского сельского поселения. 

Прогноз социально-экономического развития Раздольненского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Раздольненского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 202 годов 

Решение Муниципального комитета Раздольненского сельского поселения  от 24.12.2007 

№ 229 «О Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Раздольненском сель сельском поселении» 



        Раздольненское сельское поселение представляет собой административно-

территориальную единицу Приморского края в составе Надеждинского муниципального 

района. Границы и статус Раздольненского сельского поселения установлены Законом 

Приморского края от 06 декабря 2004 г. № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном 

районе». Раздольненское сельское поселение находится в северо-западной части 

Надеждинского муниципального района. 

         В состав поселения входит 13 населенных пунктов: административный центр 

поселения – п. Раздольное. Основу экономики сельского поселения составляют добыча 

полезных ископаемых, производство строительных материалов, розничная торговля и 

оказание платных услуг населению.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ:  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Раздольненского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в 

соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

«Положением о бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении 

Надеждинского муниципального района Приморского края». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Раздольненского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в целях 

реализации стратегических задач, сформулированных в Послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2021 - 2023 годах, Бюджетной стратегии Российской 

Федерации на период до 2025 года, Федеральном законе от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 

года. 

Основные приоритеты при реализации бюджетной и налоговой политики 

Раздольненского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы – 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Раздольненского сельского поселения на основе эффективной и стабильной налоговой 

политики с целью максимального выполнения социальных обязательств, в том числе: 

обеспечение увязки стратегического планирования расходов с мониторингом результатов; 

повышение качества налогового администрирования; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

внедрение программного бюджета; 

повышение эффективности деятельности по обеспечению населения муниципальными 

услугами за счет модернизации и реорганизации системы муниципальных учреждений; 

и как результат – повышение уровня и качества жизни населения Раздольненского 

сельского поселения. 

Одной из задач бюджетной и налоговой политики Раздольненского сельского 

поселения в 2021-2023 годах является увеличение доходной части бюджета на базе 

создания благоприятных условий для развития бизнеса, сокращения объемов «теневой» 



экономической деятельности. Увеличение доходной части бюджета должно 

обеспечиваться за счет наращивания налогового потенциала, мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет поселения в полном объеме, в том числе и за счет 

процедур администрирования. Необходимо проводить работу по следующим 

направлениям: 

упорядочение состава имущества поселения и обеспечение его учета; 

проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, оформление прав на 

них; 

создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муниципального 

имущества; 

своевременное проведение мониторинга объемов установленных налоговых льгот с целью 

оптимизации их численности; 

осуществление мероприятий, направленных на увеличение заработной платы, на 

устранение и предотвращение фактов выплаты «теневой» заработной платы и роста ее 

задолженности; 

создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сокращение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет поселения. 

Прогноз доходов бюджета на 2021-2023 годы рассчитан на основе сценарных условий 

функционирования экономики и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Раздольненского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов, сформирован с учетом предлагаемых к принятию изменений в 

налоговое и бюджетное законодательство и нормативно правовых актов Правительства 

Российской Федерации, законов и иных нормативно правовых актов Приморского края и 

муниципальных правовых актов, вступающих в действие с 1 января 2021 года. 

Главной задачей бюджетной политики в области расходов остается обеспечение 

исполнения расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения. 

Необходимо проводить работу по следующим направлениям: 

переход на программный принцип формирования бюджета; 

утверждение долгосрочного экономического прогноза, увязка его с бюджетной стратегией 

и оценкой рисков устойчивости; 

повышение качества муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития 

поселения; 

повышение отдачи от бюджетных расходов, в том числе за счет формирования сети 

муниципальных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества 

оказываемых ими услуг. 

Политика в области управления муниципальным долгом Раздольненского сельского 

поселения на 2021-2023 годы будет направлена на обеспечение сбалансированности 

бюджета поселения с учетом требований и ограничений, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 
Основные параметры Бюджета Раздольненского сельского поселения  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 



 

Наименование показателей 
Оценка  

2020 год 

Бюджет 

2021 год 
плановый период 

2022 год 2023 год 

Доходы, всего 33 870,272 84 319,320 32127,135 32 609,879 

в т.ч. межбюджетные  

трансферты 
20 785,121 70 319,319 17 384,135 17 410,879 

Расходы 36 153,842 86 844,531 32 127,135 32 609,879 

Дефицит (-) Профицит (+) - 2 283,570 -2525,211 0,00 0,00 

 

 

Доходы 

 

             В цифровом виде фактически исполнено доходов поселения в общей сумме за 

2020 год составили 34521 тыс. руб. и за 2021 год плановые назначения составляют 84 575 

тыс. руб. в том числе: 

тыс. руб. 

Показатели 2020 

(факт) 

2021 

(план) 

Откло-

нение(+/-) 

Налоговые доходы 11889 12354 465 

Не налоговые доходы 2027 1646 -381 

Безвозмездные поступления 20605 70319 49714 

ИТОГО 345201 84319 49798 

 

Отклонения возникли следующим образом: 

 налоговые доходы – увеличение обусловлено погашение задолженности по 

имущественным налогам; 
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 не налоговые доходы –изменение показателей в строну уменьшения в 2021 году 

обусловлено продажей муниципального имущества в 2020 году; 

 безвозмездные поступления – увеличение за счет  субсидий на строительство клуба 

в п. Оленевод. 

 

            В цифровом выражении налоговые доходы составили всего 13567 тыс. руб. в том 

числе: 

 Налог на доходы физических лиц  - 2339 тыс. руб.; 

 Сельскохозяйственный налог – 51 тыс. руб.; 

 Налог на имущество  - 11177 тыс. руб. 

 

                В суммовом выражении не налоговые доходы оставляют в 1646 тыс. руб. в том 

числе: 

 Доходы от использования имущества - 621 тыс. руб.; 

 Доходы от оказания платных услуг – 1025тыс. руб.; 

 

Налоговые доходы  

Налог на доходы 

физических лиц 

Сельскохозяйственный 

налог 

Налог на имущество 

Не налоговые доходы 

Доходы от использования 

имущества 

Доходы от оказания 

платных услуг 



 

 
                    

          Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 20605 тыс. руб. 

в том числе : 

 Дотация – 14852 тыс. руб.; 

 Субсидии –54801 тыс. руб.; 

 Субвенции – 667 тыс. руб. 

 

 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления 

Дотация 

Субсидии  

Субвенции 

Наименование 
Оценка 

2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

– всего, в том числе: 

20605 70318 100 17384 100% 17411 100 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований на сбалансированность 
12028 14852 21 10414 60 10414 60 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
7893 54799 78 6296 36 6296 36 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

684 667 1 674 4 700 4 



Расходы 

 
       

  тыс. руб. 

Показатели 2020 

(факт) 

2021 

(план) 

Откло-

нение(+/-) 

Общегосударственные расходы 13644 15666 2022 

Национальная оборона 684 667 -17 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

77 847 770 

Национальная экономика 113 135 22 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7661 5662 -1999 

Образование  76 76 

Культура и кинематография 11393 58575 47182 

Физическая культура и спорт 708 5217 4509 

Итого 34280 86845 52565 

 

 

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств местного бюджета 

в 2021 году 

№ 

п/п 

 Наименование программ 2021 

 

Расходы бюджета посления 2020г. 

Расходы бюджета посления 2021г. 
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Расходы бюджета посления 

2020г. 

Расходы бюджета посления 

2021г. 



1 
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 

администрации Раздольненского сельского поселения и структурных 

подразделений администрации Раздольненского сельского поселения и 

являющиеся самостоятельными юридическими лицами на 2019-2023 годы" 
175,00 

 

2 Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского 

сельского поселения  на 2019-2023 годы" 4 366,726  

   средства бюджета поселения 4 366,726  
3 Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения 

на 2019-2023 годы "Молодежь" 200,00  

4 
Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в 

Раздольненского сельского поселения на 2019-2023 годы 5 017,19  

5 Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Раздольненского сельского поселения на 2019-

2023 годы "Пожарная безопасность" всего: 319,40 
 

 в том числе:                                                                                                                                                                       

Администрация Раздольненского сельского поселения    

  МКУ Раздольненский центр культуры и досуга 297,40  
 МКУ ХОЗУ администрации РСП 22,00  

6 
Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения 

на 2019-2023 годы "Развитие культуры на селе" 58 452,736 
 

  ИТОГО 68 531,050  
 
 

 

 

 


