СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(двадцать седьмая сессия шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
10.04.2017 № 150
с. Дружба
Об исполнении бюджета муниципального
образования Дружбинского сельсовета
Целинного района Алтайского края за 2016 год.
В соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования
Дружбинский сельсовет Целинного района Алтайского края, Совет депутатов
Дружбинского сельсовета Целинного района Алтайского края РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Дружбинского
сельсовета Целинного района Алтайского края за 2016 год утвердить.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и налогам.

Глава Дружбинского сельсовета

Н.Е.Гаврилов.

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета муниципального образования
Дружбинский сельсовет Целинного района
Алтайского края
за 2016 год.
Бюджет Муниципального образования Дружбинский сельсовет Целинного
района Алтайского края (далее местный бюджет) за 2016 год выполнен по доходам
на 87,7 % при плане 3962,0 тыс. рублей фактически поступило 3474,8 тыс. рублей.
Исполнение доходов местного бюджета (Приложение № 1).
Доходы бюджета были утверждены в первоначальном варианте 1197,3 тыс.
рублей в процессе исполнения бюджета, доходы были увеличены на 2764,7 тыс.
рублей и составили 3962,0 тыс. рублей, фактически поступило 3474,8 тыс.
рублей.
План по собственным доходам местного бюджета на 2016 год был утвержден в
размере 693,0 тыс. рублей, фактически поступило 696,7 тыс. рублей, что
составляет 100,5 % к плану.
В 2016 году увеличился объем поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета к аналогичному периоду 2015 года на 124,9 тыс. рублей, за
счет увеличения доходов по НДФЛ на 14,0 тыс. рублей; от ЕСН на 136,6 тыс.
рублей, от налога на имущество физических лиц на 50,7 тыс. рублей, от
земельного налога с организаций на 14,2 тыс. рублей.
Снижение объема поступлений произошло по земельному налогу с
физических лиц на 88,0 тыс. рублей, по аренде имущества на 0,5 тыс. рублей
(задолженность по квартплате составляет 31,7 тыс. рублей), по прочим
неналоговым доходам (самообложение) на 3,0 тыс. рублей. Собственные доходы
местного бюджета составили 20,5 % в общей сумме доходов.
Безвозмездные поступления в размере 3269,0 тыс. рублей, исполнены на
85% . На 01.01.2017 г. Администрация Дружбинского сельсовета недополучила
межбюджетные трансферты на ремонт дорог в сумме 490,6 тыс. рублей. В 2016
году был произведен текущий ремонт внутри поселковых дорог на сумму 2727,0
тыс. рублей.
По расходам местный бюджет исполнен на 82,7% (Приложение №2). При
плане 4199,9 тыс. рублей фактически израсходовано 3472,3 тыс. рублей.
В течение года в местный бюджет вносились изменения, в связи с чем, объем
расходов увеличился на 3002,6 тыс. рублей с 1197,3 тыс. рублей на 4199,9 тыс.
рублей или 350,8 %. Причинами внесения изменений в бюджет послужило:
- поступление дополнительных дотаций, субсидий, межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений на сумму 2273,7 тыс. рублей;
- уточнение бюджетной классификации.
Приоритетным направлением в расходной части бюджета стала выплата
заработной платы работникам муниципальных учреждений, благоустройство
территорий.
На выплату оплаты труда было использовано 836,4 тыс. рублей, что
составляет 24,1% из общего числа расходов (на выплату зарплаты-643,9 тыс.
рублей, на оплату страховых взносов 192,5 тыс.рублей) ;
на оплату услуг 2423,0 тыс. рублей –69,8% (услуги связи – 20,7 тыс. рублей,
транспортные услуги - 7,1 тыс. рублей, э/энергия -5,4 тыс. рублей, за текущий
ремонт дорог -2236,1 тыс. рублей, за очистку дорог от снега – 88,6 тыс. рублей, на
приобретение программ- 43,5 тыс. рублей, услуги БТИ -4,0 тыс. рублей, ремонт
УАЗ -12,5 тыс.рублей);

прочих расходов 45,5 тыс. рублей – 1,4% (налог на имущество – 28,0 тыс.
рублей, земельный налог – 5,7 тыс. рублей, транспортный налог -8,0 тыс. рублей,
экология 1,5 тыс. рублей, членский взнос - 2,0 тыс. рублей);
на материальные расходы - 136,5 тыс. рублей 3,9%(приобретение ГСМ -52,4
тыс.рублей, уголь -38,8 тыс.рублей, пиломатериал 13,5 тыс.рублей, насос
погружной – 25,1 тыс.рублей, запчасти -4,6 тыс.рублей).
В первоначальном варианте бюджет был принят бездефицитный. По окончанию
года дефицит по плану составил в сумме в сумме 237,9 тыс. рублей, фактически
исполнен с профицитом в сумме 2,5 тыс. рублей. (Приложение №3)

1. Доходы бюджета
Приложение № 1
%
Наименование
показателя

Код дохода
по бюджетной
классификации

1
Доходы бюджета ВСЕГО:
В том числе:
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
сельскохозяйственный
налог(за налоговые
периоды, истекшие до
01 января 2011 года)
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
Земельный налог с
физических лиц,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений

Утвержден
ные
бюджетные

Исполне
но

исполнен
ия

назначения

3

4

5

6

X

3962,0

3474,8

87,7

000 10000000000000000

693,0

696,7

100,5

000 10100000000000000

90,0

102,2

113,6

000 10102000010000110

90,0

102,2

113,6

000 10503000010000110

146,0

145,6

99,7

000 10503010010000110

146,0

145,6

99,7

000 10503020010000110

146,0

145,6

99,7

000 10600000000000000

435,0

432,2

99,4

000 10601000000000110
000 10606000000000110

80,0
355,0

81,0
351,2

101,3
98,9

000 10606033100000110

85,0

91,0

107,1

000 10606043100000110

270,0

260,2

96,4

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности сельских
поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам
поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам
поселений на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
бюджетам поселений
Субвенции бюджетам
субъектов Российской

000 11100000000000000

2,0

1,7

85,0

000 11109045100000120

2,0

1,7

85,0

000 11700000000000000

20,0

15,0

75,0

000 11705050100000180

20,0

15,0

75,0

000 20000000000000000

3269,0

2778,2

85,0

000 20201001100000151

52,3

52,3

100,0

000 20201003100000151

220,9

220,9

100,0

000 20202000000000151

50,8

50,8

100,0

000 20202999100000151

50,8

50,8

100,0

000 20203000000000151

52,5

52,5

100,0

Федерации и
муниципальных
образований
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских
поселений для
компенсации
дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований на
осуществление части
полномочий по
решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями

000 20203015100000151

52,0

52,0

100,0

000 20203024100000151

0,5

0,5

100,0

000 20204000000000151

2892,6

2401,7

83,0

000 20204012100000151

2728,0

2237,1

82,0

000 20204014100000151

164,6

164,6

100,0

2.Расходы бюджета
Приложение №2
%
Код расхода
Наименование
показателя

1
Расходы бюджетавсего
Общегосударственн
ые вопросы
Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта РФ и
муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

по бюджетной
классификации
РЗ ПР
3

Утвержденные
бюджетные

Исполнено

назначения
4

5

6

x

4199,9

3472,3

0100

1133,1

901,0

82,7
79,5

100,0

0102

289,0

289,0

100,0

0103

1,0

1,0

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций

53,8

0104

502,2

270,1

Другие
общегосударственн
ые вопросы

100,0

0113
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка

исполнения

340,9

340,9
100,0

0203

52,0

52,0

Национальная
экономика

82,6
0400

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Культура,
кинематография
Социальная
политика
Социальное
обеспечение
населения
Массовый спорт
Межбюджетные
трансферты

2815,6

2324,7
82,6

0409

2815,6

2324,7
97,8

0500

112,3

109,8

0502
0503

63,9
48,4

63,9
46,0

0800

73,6

71,5

1000

1,0

1,0

100,0
95,0
97,2
100,0
100,0
1003
1102

1,0
12,4

1,0
12,4

1403

12,4

12,4

100,0
100,0

3. Дефицит бюджета
Приложение № 3
Код источника
финансирования
Наименование
показателя

1
Источники
финансирования
дефицита бюджета всего
Изменение остатков
средств на счетах
по учету средств
бюджетов

дефицита бюджета
по бюджетной
классификации
3

Утвержденны
е
бюджетные

Исполнено

назначения
4

5

x

-237,9

2,5

01 05 00 00 00 0000 000

-237,9

2,5

