
Собрание депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13.04. 2018 года                                                                                                 №  3                                                                                      

с. Россоши 

 

Об исполнении  

бюджета поселения за 2017 год 

 
 

 

       В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле,  утвержденного 

Решением СД от 28.11.2014 № 15/1 Собрание депутатов Россошинского 

сельсовета 

РЕШИЛО: 

       1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета поселения за 

2017 год (Отчет прилагается). 

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

        
 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Г.В. Пяткова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  Решением Собрания депутатов  

                                                                                                  Россошинского сельсовета  

                                                                                                  Алтайского района 

                                                                                                  Алтайского края 

                                                                                                  от 13.04.2018   № 3 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета поселения за 2017 год 

 

Таблица 1 

Исполнение бюджета поселения по доходам, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета поселения 

тыс. рублей 

Наименование Уточненный 

план года 

Исполнение 

2017 год  

Доходы 

Налоговые доходы 681,0 714,7 

Неналоговые доходы 17,0 31,8 

Поступления из районного бюджета, всего 2915,4 2915,4 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

271,6 271,6 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

996,4 

 

836,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100,0 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1,0 0,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

56,4 

 

42,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

 

 

1291,0 

 

 

 

 

1291,0 

Прочие безвозмездные поступления 38,5 38,5 

Всего доходов 3651,9 3700,4 

 

Расходы 

01 Общегосударственные вопросы 861,8 861,5 

0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

 

 

297,9 

 

 

297,8 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 

 

 

542,4 

 

 

 

542,2 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 15,0 15,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 6,5 6,5 

02 Национальная оборона 56,4 56,4 



0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 56,4 56,4 

04 Национальная экономика 1249,5 1249,5 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1240,0 1240,0 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9,5 9,5 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  157,3 157,2 

0502 Коммунальное хозяйство 75,0 75,0 

0503 Благоустройство 82,3 82,2 

08 Культура, кинематография 1431,1 1192,1 

0801 Культура 1431,1 1192,1 

10 Социальная политика 151,8 151,7 

1001 Пенсионное обеспечение 151,8 151,7 

11 Физическая культура и спорт 100,0 100,0 

1102 Массовый спорт 100,0 100,0 

Всего расходов 4007,9 3768,4 

 

Источники финансирования дефицита бюджета поселения: 356,0 68,0 

Изменение остатков средств 356,0 68,0 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о расходовании резервного фонда 

бюджета поселения за 2017 год 

 

 

1. Резервный фонд бюджета поселения утвержден Решением СД № 19 

от 23.12.2016 года «О бюджете поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» в сумме 1,0 тыс. рублей, фактические расходы не 

производились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об исполнении бюджета поселения 

за 2017 год 
 

Бюджет поселения по доходам в 2017 году выполнен на  101% 

(запланировано поступление в доход бюджета поселения денежных средств в 

сумме - 3651865 рублей, фактически получено – 3700376 рублей, 

превышение составило 48511 рублей). Из общей суммы доходов собственные 

доходы поселения составили 746511 руб. (или 20% от общего объема), 

поступления из районного бюджета – 2915400 руб.(79% общего объема 

доходов), прочие безвозмездные поступления – 38465 руб.(1% от общих 

доходов).  

По сравнению с объемом собственных доходов, поступивших в 2016 

году, рост объема доходов бюджета поселения в 2017 году составил 26 

процентов, в большей части за счет земельного налога с физических лиц, 

норматив отчисления которого в бюджет поселения составляет 100 

процентов. 

Структура собственных доходов в 2017 году сложилась следующим 

образом: 

 земельный налог с физических лиц – 505965 руб. (68%) 

 единый сельскохозяйственный налог – 96512 руб. (13%) 

 земельный налог с организаций – 45176 руб. (6%) 

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 32722 руб. (4%) 

 налог на имущество физических лиц – 34385 руб. (4%) 

 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей МУПов, созданных 

сельскими поселениями – 4199 руб.(1%) 

 компенсация затрат по доставке призывников на военную службу 

– 13807 руб. (2%) 

 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по ОСАГО – 13745 руб. (2%) 

Общая сумма – 746511 рублей (при уточненном плане – 698000 рублей, 

исполнение собственных доходов составило  - 107%). 

 

Поступления из районного бюджета выполнены на 100% и составили 

2915400 рублей. Доходы из бюджета были получены в виде: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

271600 рублей 

 дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 1155400 рублей 

 субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение расчетов 

за топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

муниципальными учреждениями в сфере культуры в сумме 100000 

рублей 



 субвенции на выполнение передаваемых полномочий на 

функционирование административных комиссий в сумме 1000 

рублей 

 субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 

56400 рублей 

 межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в сумме 1331000 рублей, в том 

числе: 

- на сбор и удаление твердых отходов 12000 рублей 

- на улучшение санитарного состояния и повышение уровня 

благоустройства кладбищ 4000 рублей 

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов 1240000 рублей. 

- на реализацию муниципальной программы «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры ЖКХ» на 2015-2017 годы 75000 

рублей 

 

Все выделенные средства использованы по назначению в строгом 

соответствии с утвержденным бюджетом поселения на 2017 год.  

 

Общий  объем расходов бюджета поселения за отчетный год составил 

3768382 рубля. 

 

1. Согласно бюджета, дотации и субсидии из районного бюджета, а 

также собственные денежные средства были использованы на следующие 

цели: 

 

 Оплату труда органам местного самоуправления, а также работникам 

культуры, состоящим в штате организации 913214 руб. 

 Уплату обязательных взносов на выплаты штатным работникам в 

фонды пенсионного, медицинского и социального страхования 270632 

руб. 

 Оплату труда работникам по гражданско-правовым договорам включая 

взносы в фонды (землеустроитель, разнорабочий, инвалиды) 78770 руб. 

 Доплату к пенсиям 151715 руб. 

 Содержание транспорта (ГСМ, автозапчасти, ОСАГО, тех.осмотр, 

шиномонтаж, транспортный налог) 90304 руб. 

 Оплату услуг связи 30496 руб. 

 Оплату за электроэнергию 40554 руб. (в т.ч. уличное освещение 9985 

руб.) 

 Оплату отопления СДК 309542 руб. 

 Оплату отопления сельсовета 99074 руб. 



 Оплату холодного водоснабжения 9588 руб. 

 На уплату налога на имущество 46396 руб. 

 На уплату земельного налога 10169 руб. 

 Выборы 15000 руб. 

 Проведение праздников (Ярмарка-выставка в г. Барнауле, 9 Мая, 

подарок к юбилею школы) 20687 руб. 

 Кадастровые работы по оформлению земельных участков 9500 руб. 

 На разработку проектно-сметной документации (для ремонта 

водозаборной скважины) 5000 руб. 

 На выполнение работ по технической инвентаризации Дома культуры 

15000 руб. 

 Приобретение строительных материалов для городошной площадки 

100000 руб. 

 Очистку территории свалки 18465 руб. 

 Покупку триммера 5450 руб. 

 Покупка электросчетчика для сельсовета 730 руб. 

 На прочие расходы (приобретение канцелярии, похозяйственных книг, 

хозяйственных, строительных товаров и прочих ТМЦ) 10724 руб. 

 Призовые денежные средства потрачены на текущий ремонт СДК в 

сумме 128972 рубля. 

 

Итого 2379982 рубля  

 

2. Субвенция на выполнение передаваемых полномочий на 

функционирование административных комиссий в сумме 1000 рублей 

использована на приобретение канцелярских товаров. 

3. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 56400 рублей 

использована на оплату труда и уплату взносов на выплаты специалиста ВУС 

(зар.плата – 43272, налоги – 13128). 

4. Межбюджетные трансферты на сбор и удаление твердых отходов в 

сумме 12000 рублей потрачены на оплату договора на вывоз мусора с 

территории с.Россоши (ИП Хлыновский). 

5. Межбюджетные трансферты на улучшение санитарного состояния и 

повышение уровня благоустройства кладбищ на территории поселения в 

сумме 4000 рублей потрачены на оплату договора на скашивание травы на 

кладбище с.Россоши (ИП Шарыкин). 

6. Межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов в сумме 1240000 рублей использованы на:  

 

-текущий ремонт участка дороги ул. Советская  -1000000 руб. (ДРСУ); 

 



-разработка сметной документации на текущий ремонт участка дороги 

ул.Советской -2600 руб. (ИП Тененева); 

 

-текущий ремонт дорог (профилировка, доставка ПГС, грейдирование) ул. 

Советская, Ленина, Октябрьская, В-Новопольская, Н-Новопольская, 

пер.Парковый -114135 руб. (ИП Хлыновский); 

 

-текущий и ямочный ремонт дорог ул. Советская, Юбилейная, пер.Парковый 

-11200 руб. (ИП Шарыкин); 

 

-уборку снега – 112065 (ИП Шарыкин – 97665, ИП Хлыновский – 14400). 

  

7. Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной 

программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры ЖКХ» на 2015-

2017 годы в сумме 75000 рублей использованы на текущий ремонт кровли 

котельной (приобретение Профнастила оцинкованного, Дрели, Эмали, ламп). 

 

Исполнение бюджета по расходам составило 94%. При плане 4007865 

рублей, израсходовано 3768382 рублей. Невыполнение объясняется остатком 

денежных средств (призовых денег) на конец отчетного года в связи с 

переносом сроков ремонта СДК на следующий финансовый год. 

 

Кредиторской задолженности не допущено. По приоритетным статьям 

расходов бюджета: оплата труда, социальные гарантии, страховые взносы по 

обязательному социальному страхованию - исполнение составило 100%. 
 

 

 

 
 


