
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

Алейского района Алтайского края 

(шестой созыв) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
27.02.2015                                                                                                                     №  05 

с.Плотава 

 

 

Об исполнении бюджета 

Плотавского сельсовета за 2014 год 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 2 ст. 21 

Устава муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района 

Алтайского края Собрание депутатов Плотавского сельсовета РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить уточненный план бюджета сельсовета на 2014 год по доходам в 

сумме 2245,2 тыс.руб, по расходам в сумме 2526,1 тыс.руб. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2014 год по доходам в 

сумме 2212,2 тыс.руб, по расходам в сумме 2493,7 тыс.руб. согласно 

приложениям 1,2 соответственно. 

3. Данное решение вступает в силу после обнародования в установленном 

порядке. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                     Н.М. Ивашутина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1 

 

Отчет об исполнении бюджета 

за    2014 год                                                                                      

Доходы бюджета      

 

Наименование Утвержденные 

бюджет.назначе

н. 

Исполнено % 

Исполне

ния 

Собственные средства 697000 696038,29 99,9 

Налог на доходы физических лиц 134000 134935,55 100,7 

Единый сельхоз. 

налог 

17000 17677,68 104,0 

Налог на имущество 

Физических лиц 

19000 19572,88 103,0 

Земельный налог по ставке0.3% 338000 338301,29 100 

Земельный налог по ставки 1.5% 53000 44461,08 83,9 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

2000 2620 131 

Итого налоговые доходы 563000 557568,48 99 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 

78000 78706,73 100,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества 15000 15994 106,6 

Доходы от оказания платных услуг 24000 25025,84 104,3 

Денежные 

взыскания(штрафы),установленные 

законами субъектов РФ за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

5000 5900 118 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

12000 12787,84 106,5 

Итого неналоговые доходы 134000 138414,41 103,3 

Безвозмездные поступления 1548200 1516147  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

150300 150300 100 

Дотации на сбалансированность 

бюджетов 

851000 851000 100 

Субсидии бюджетам поселений на  

софинсирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

собственности 

431000 398947 92,6 

Субсидии бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 

 

 

 

 

55000 

 

 

 

 

 

55000 

 

 

 

 

 

100 

Прочие субсидии бюджетам поселений 5800 5800 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

27100 27100 100 

Субвенции на осуществления 

первичного воинского учета 

27000 27000 100 

Субвенции на выполнение переданных 

полномочий 

100 100 100 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

16000 16000 100 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений 

 

 

12000 

 

 

12000 

 

 

100 

Итого доходы бюджета 2245200 2212185,29 98,5 

Доходы бюджета Плотавского сельсовета  составили 2212185, 29 руб. при 

плане 2245200, 00 руб. Выполнение плана составило 98,5 процента. 

В том числе собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) 

составили 696038, 29 руб. при плане 697000,руб. Выполнение плана составило 99,9 

процента. 

В общем объеме доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы 

занимают 31,5%.По сравнению с 2013 годом снижение налоговых и неналоговых 

доходов составляет 74,4% Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов составляют: земельный налог-55,0 %, по сравнению с 2013 

годом  снижение земельного налога составляет 78,9% ввиду того, что за 3, 4кв. 2014 

года начисленный земельный налог филиала МКОУ «Приалейская СОШ»-

«Плотавская ООШ» не перечислен в 2014 году. 

 Налог на доходы физических лиц составляет 19,4% при нормативе в бюджет 

поселения 10%, выполнено на 100.7%. По сравнению с 2013 годом исполнение 

составляет 91,3%, снижение налога на доходы физических лиц объясняется 

снижением численности работников в СПК «Новая жизнь».  План  по налогу на 

имущество физических лиц составляет 19000,00 руб. фактически 19572,88 руб. 

исполнение составляет 103, 0%  , по сравнению с 2013 годом рост составил 116,5 %. 

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий составила 2620,00 

руб, при плане 2000,0 руб. исполнено на 131.%. Перевыполнение сложилось за счет 

обращения  граждан за удостоверение подписи, по сравнению с 2013 годом 

снижение составило 29,4%, в 2013 году гражданами производилось массовое 

оформление земельных участков.  



Доходы от использования имущества составляют 94700,73 руб при плане 

93000,00руб. исполнение составляет 101,8% ; 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составили 

78706, 73руб. при плане 78000,00 руб. исполнение составляет 100,9%.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

поселений составили 15994,00 руб. при плане 15000,00 руб. исполнение составляет 

106,6% . норматив отчисления 100%; 

Единый сельскохозяйственный налог составляет 17733,08 руб. при плане 17000,00 

руб., исполнение составляет 104,3%.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат составляют 25025,84 руб. 

при плане 24000,00 руб. исполнение составляет 104,3%. 

Доходы от  оказания платных услуг составляют 2100,00руб. при плане 2000,00руб. 

исполнение составляет 105,0%. По сравнению с 2013 годом снижение составило 

40,5%, сокращения численности молодежи, уменьшения количества проводимых 

дискотек. 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества составляют 22925,84 руб. при плане 22000,00 

руб.исполнено на 104,2%. 

Прочие неналоговые доходы составили 12787,84 руб. при плане 12000,0 

руб.исполнено на 106,5%. 

Безвозмездные поступления составили 1516147,00 руб. при плане 1548200,00 руб., 

исполнено на 97,9%. Невыполнение сложилось в связи с неполным освоением 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности на капитальный ремонт кровли здания сельского 

дома культуры с.Плотава, по  сравнению с 2013 годом   исполнение составляет 

155,3%.наблюдается увеличение  безвозмездных поступлений.   В общем объеме 

доходов безвозмездные поступления составляют 68,5%.   

Дотация на выравнивания бюджетной обеспеченности составила 150300.00 руб. 

Дотация на сбалансированность бюджетов в сумме 851000,00 руб. Субвенция на 

осуществления первичного воинского учета 27000,00 руб, субсидии бюджетам 

поселений на содержание кладбищ в сумме 5800,00 руб, субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий в сумме 100,00 руб , прочие безвозмездные поступления 

от бюджетов муниципальных районов составили 16000,00 руб. 

Прочие безвозмездные поступления составили 12000,00 руб. 

В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности составляют  10,0% , дотации на сбалансированность бюджетов  

56,1%,субсидии на содержания кладбищ 0,4%, субвенции бюджетам 1,8%,прочие 

безвозмездные поступления 1,1%. субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности составили 

26,3%. 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение №2 

Расходы бюджета 

 

Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

исполнения 

Функционирование высшего 

должностного лица 

281180 281179,90 100 

Заработная плата 214940 214939,90 100 

Начисления на оплату  66240 66240 100 

Функционирование  законодательных 

(представительных)органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

100 

Функционирование местных 

администраций 

610215 610211,63 100 

Заработная плата 320764 320763,79 100 

Начисления на оплату труда 97969 97968,96 100 

Услуги связи 14042 14041,55 100 

Транспортные услуги 4537 4536,32 100 

Коммунальные услуги 10566 10566 100 

Услуги по содержанию имущества 5896 5896 100 

Прочие услуги 11320 11319,96 100 

Прочие расходы 32570 32569,45 100 

Приобретение основных средств 214 213,40 100 

Приобретение материальных запасов 112337 112336,20 100 

Другие общегосударственные вопросы 208227 208226,58 100 

Функционирование административных 

комиссий 

100 100 100 

Приобретение материальных запасов 100 100 100 

Резервные фонды 10000 10000 100 

Приобретение материальных запасов 2374 2374 100 

Приобретение основных средств 7626 7626 100 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

2424 2423,92 100 

Прочие услуги 2424 2423,92 100 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

174700 174692,68 100 

Заработная плата 136089 136088,66 

 

100 

Начисления на оплату  40714 40714 100 

Услуги связи 10700 10700 100 

Прочие работы, услуги 8200 8200 100 



Национальная оборона 27000 27000 100 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

27000 27000 100 

Приобретение материальных 

запасов 

300 300 100 

Заработная плата 20180 20180 100 

Начисление на оплату труда 5820 5820 100 

Услуги связи 700 700 100 

Национальная экономика 55000 55000 100 

Дорожное хозяйство 55000 55000 100 

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 

 

 

 

55000 

 

 

 

55000 

 

 

 

100 

Прочие работы, услуги 5000 5000 100 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

 

50000 

 

50000 

 

100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 82417 82151 99,7 

Коммунальное хозяйство 55617 55571 100 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

53000 

 

52954 

 

99,9 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

2617 2617 100 

Благоустройство 26800 26580 99,2 

Организация и содержание мест 

захоронений 

2000 2000 100 

Приобретение материальных запасов 2000 2000 100 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

19000 18780 98,8 

Расходы, услуги по  содержанию 

имущества 

5000 4980 100 

Приобретение материальных запасов 14000 13800 98,6 

Проведение мероприятий по 

благоустройству кладбищ за счет 

безвозмездных перечислений 

5800 5800 100 

Приобретение материальных запасов 5800 5800 100 

Культура, кинематография 1258301 1226244,76 97,5 

Культура 827301 827297,76 100 

Учреждения культуры  658782 658779,37 100 

Заработная плата 281577 281576,65 100 

Начисления на оплату 87083 87082,64 100 

Услуги связи 7342 7341,80 100 

Транспортные услуги 13609 13608,96 90,7 



Коммунальные услуги 15997 15997 100 

Расходы по содержанию имущества 128994 128993,14 100 

Прочие услуги 500 500 96,7 

Прочие расходы 21135 21135 100 

Приобретение основных средств 2080 2080 100 

Приобретение материальных запасов 100465 100464,18 100 

Библиотека 162519 162518,39 100 

 

Заработная плата 110586 110585,88 100 

Начисления на оплату труда 32642 32642 100 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

14468 14467,84 100 

Прочие услуги 4823 4822,67 100 

Резервные фонды 6000 6000 100 

Увеличение стоимости основных 

средств 

6000 6000  

100 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

431000 398947 

 

92,6 

Строительство, реконструкция, 

модернизация и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности 

в социальной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 

 

 

 

431000 

 

 

 

 

398947 

 

 

 

 

92,6 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

351800 319747 90,9 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

79200 79200 100 

Обслуживание государственного 

муниципального долга 

1700 1695,20 100 

Обслуживание внутреннего долга, 

уплата процентов 

1700 1695,20 100 

Итого расходы бюджета 2526064 2493733,07 98,7 

Результат исполнения бюджета 

Дефицит - 

 -281547,78 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов 

 281547,78  

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

 200000  

Остатки средств бюджета  81547,78  
 

 

   Объем расходов за 2015 год составил 2493733, 07 руб. при плане 2526064,00 руб, 

что составляет 98,7% от плановых назначений. Наибольший удельный вес в общем 

объеме расходов составляют  расходы на общегосударственные вопросы – 44.2%. 



Удельный вес расходов  по административно-управленческому аппарату составил 

35,7%.Норматив расходов на содержание административно –управленческого 

аппарата составил 1,28 при плане 1,5.Удельный вес расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство составил 3,3%, на культуру – 49,2%, в общем объеме 

расходов бюджета поселения. 

План по расходам по разделам, подразделам 0203 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» выполнен на 100%. 

В состав расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» вошли расходы 

по подразделу 02 на содержание главы сельсовета, по подразделу 04 -расходы на 

содержание  администрации сельсовета,  по подразделу 13 произведены расходы на  

переданные полномочия по административной комиссии., на содержания 

учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания, на оплату прочих 

расходов за счет средств резервного фонда, на оплату работ, услуг  по реализации 

государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. В 

состав расходов по   разделу 02 «Национальная оборона» включены расходы на 

осуществление первичного воинского учета на территориях. где отсутствуют 

военные комиссариаты в сумме 27000 рублей, по разделу 04 «Национальная 

экономика» произведены расходы на содержание, ремонт, реконструкцию и 

строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью 

на оплату работ, услуг. По разделу 13 «Обслуживание  государственного и 

муниципального долга» произведены расходы на обслуживание внутреннего долга. 

План по расходам по р. 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» выполнен на 

100,0%, при плане 281180,00 руб, фактически освоено средств  в 2014 году – 

281179,90 руб. 

План по расходам по р. 0104 «Функционирование правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» выполнен на 100,0% при плане 

2014 года 610215,00 руб. фактически освоено средств - 610211, 63 руб. 

По р. 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы на содержание, ремонт, 

реконструкцию и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью  на сумму 55000,00 руб. 

В состав расходов по р. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 03 

«Благоустройства» вошли расходы  на очистку улиц  от снега в сумме 4980,00 руб ,  

за счет безвозмездных поступлений от отделения политической  партии 

«Справедливая Россия» произведены расходы на ремонт памятника в сумме 

12000.00  руб. и за счет собственных средств 1800.00руб. «на содержания кладбища 

5800,00 руб. за счет субсидий и 2000,00 руб. на улучшение санитарного состояния 

кладбищ, по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведены расходы на 

замену циркулярного насоса на сумму 22508.00 руб и капитальный ремонт котлов в 

котельной на сумму 30446.00руб.   

В состав расходов по р. 08 «Культура» вошли расходы  на содержание Плотавского 

сельского дома культуры в сумме 658779, 37 руб.на содержание библиотеки 162518, 

39 руб. по подразделу 0804»Строительство, реконструкция, модернизация и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и 



жилищно-коммунальном хозяйстве» произведены расходы на капитальный ремонт 

кровли  здания сельского дома культуры с.Плотава в сумме 398947.00 руб. 

 По плану бюджет с дефицитом 280864.00руб. по факту с  дефицитом в сумме 

281547 , 78 руб.    

 

 

Главный бухгалтер                                                                                    Н.М. Носивец                                       

              

      


