
 
                                                             
 
 

                                                        ПРОЕКТ  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЗЬМА-ДЕМЬЯНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
    декабря     2021 г.                                                                                    № 
                                                                                                        
с. Козьма-Демьяновское 
 
  Об утверждении среднесрочного 
финансового плана Козьма-
Демьяновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области 
на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов 
 
  В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением администрации от 11.07.2019 г. № 29 «Об утверждении Порядка 
разработки и форм среднесрочного финансового плана администрации Козьма-
Демьяновского сельского поселения Должанского района Орловской  области», 
администрация Козьма-Демьяновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план Козьма-Демьяновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов (прилагается). 

2.Данное постановление разместить на официальном сайте Должанского 
района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Врио Главы Козьма-Демьяновского 
сельского поселения                                                                              А.Г.Марушкин   
 

                                                                    
                                                                                                            
 
 
 
 



             
Приложение 1 

Утверждён  
Постановлением 

администрации Козьма- 
Демьяновского 

 сельского поселения 
 Должанского района 
Орловской области 

                                                                                                 от                   2021г.   №            
                                                                                                                                   
Финансовый план Козьма-Демьяновского сельского поселения Должанского 
района  Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

 
                                                                                             
 

                 

(тыс. рублей) 

Наименование Прогноз основных характеристик 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем доходов 3996,6 3431,8 3490,5 

Общий объем  расходов  3996,6 3431,8 3490,5 

Дефицит (-) / профицит  (+)    
 

     
 

Муниципальный долг  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 
 
 
                                                                                                   (тыс. рублей) 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

Предельный объем 
муниципального долга 

2955,0 2710,0 2765,0 

Верхний предел 
муниципального долга 

2955,0 2710,0 2765,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

Нормативы распределения доходов в бюджет Козьма- Демьяновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области   на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов 

 
                                  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование Норматив 
распреде
ления ,% 
отчислен

ия 
18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со ст.227,227,1 и 
228 НК РФ 

2 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов занимающихся частной 
практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст.227 НК РФ 

2 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ 

2 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог  30 

18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

18210606033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

100 

18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

100 

02410804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

100 

02411105025100000120 Доходы ,получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений(за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

100 

02411105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

100 

02411301995100000130 Прочие доходы от оказания платных 100 



услуг(работ)получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

02411302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

100 

02411402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений  (за исключением 
имущества муниципальных ,бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

02411406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений(за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

100 

02411607090100000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом. 
(муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения 
 

100 

02411701050100000180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

100 

02411705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

100 

02420215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

100 

02420215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

100 

02420235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100 

02420229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100 

 
02420249999100000150 

 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
 

 
100 

02420705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

100 

02420805000100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты сельских поселений) средств, необходимых 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов 
,сборов или иных платежей, также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

100 

 
 
 

 
 



 
  

 
 
 

Приложение 2 
 к постановлению 

администрации Козьма- 
Демьяновского  

сельского поселения 
Должанского района  
Орловской области 

от                 № 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
к среднесрочному финансовому плану по Козьма-Демьяновскому сельскому 
поселению Должанского  района Орловской области на 2022 год и  на плановый 
период 2023 и 2024 годов 
 
      

ДОХОДЫ 
 
  Расчеты доходной части бюджета Козьма-Демьяновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области  произведены исходя из действующего 
налогового и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Орловской области, нормативно- правовых актов 
Должанского района. 
  Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с действующей 
классификацией доходов бюджета, бюджетной классификации Российской 
Федерации. 
     В 2022 году  доходы   бюджета запланированы в сумме  3996,6 тыс. руб., в том 
числе  собственные доходы бюджета планируются в сумме 2955,0 тыс. руб.   
     В 2022 году планируется поступление НДФЛ в сумме  800,0  тыс. руб., единый 
сельскохозяйственный налог на 2022 год планируется в сумме 600,0 тыс. руб., 
госпошлина в сумме 5,0  тыс. руб.,  налоги на имущество в сумме  150,0 тыс.руб. 
Основными доходными источниками являются земельный налог в сумме    1200,0 
тыс.руб., доходы от продажи материальных и нематериальных активов 300,0 
тыс.руб. 
      .       

РАСХОДЫ 
 

     Расходы   в 2022 году планируются в сумме  3996,6  тыс.руб.  
     Расходы на 2022 год просчитывались на основании Бюджетного кодекса РФ и 
нормативного законодательства. 
     По разделам бюджетной классификации расходы запланированы в следующих 
размерах: 
    Формирование расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  осуществлялось  на основании установленной структуры  и 
численности  органов местного самоуправления, а также в соответствии  с 
Положением о муниципальной службе в администрации Козьма-Демьяновского 



сельского поселения  определяющим,  порядок формирования  фонда оплаты 
труда и денежное содержание муниципальных служащих. Бюджетные 
ассигнования на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления  
отражены по соответствующему разделу и подразделу  бюджетной 
классификации, то есть : 
    Расходы  по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»   на 2022 год  
планируются в объеме 3090,0 тыс..руб.,  в том числе по подразделу 
«Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены ассигнования  на 
содержание и обеспечение деятельности аппарата  местных органов власти  на 
2022 год в объеме 3070,0 тыс. руб., это на оплату труда,  на услуги связи 
транспортные услуги, коммунальные услуги ,на услуги  по содержанию 
имущества, прочие услуги и прочие расходы , на увеличение стоимости основных 
средств и увеличение стоимости материальных запасов  . 
     Резервные фонды предусмотрены-   5,0   тыс. руб. 
        По разделу 04 «Национальная экономика» запланированы ассигнования в 
сумме 477,4 тыс. рублей.   
    По разделу 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы 
расходы   в сумме   276,0 тыс. руб.,  в том числе на прочие мероприятия по 
благоустройству 176,0,0  тыс. руб; организация и содержание мест захоронения 
40,0 тыс.руб.; содержание автомобильных дорог 110,0 тыс.руб. 


