
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

(шестой созыв) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

28.12.2016                                                                                                      №  13  
  с. Дружба  

 

О бюджете поселения на 2017 год 

 

Руководствуясь ст. 35 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской  

Федерации», п.2 ст. 49 Устава муниципального образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, Собрание депутатов Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  РЕШИЛО:  

 

Утвердить бюджет поселения на 2017 год: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  

в сумме 2239,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов в сумме 446,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2239,5 тыс.рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Дружбинского сельсовета  1792,6 

тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга Дружбинского 

сельсовета на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Дружбинского сельсовета 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет  поселения на 2017 

год  
 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2017 год  

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

согласно приложению 2  к настоящему Решению. 
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения  согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)  видов расходов  

классификации расходов бюджета поселения  в ведомственной структуре расходов 

на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2017 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

3.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей.  

 

   

Статья 5. Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, подлежащих 

перечислению в районный бюджет из бюджета поселения, в сумме 148,7 тыс. 

рублей. 

 

 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения 

 

1.  Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в настоящее Решение осуществляется в соответствии с 

решением Администрации Дружбинского сельсовета, по основаниям, 

предусмотренным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на 

увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением изменений 

в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение. 

3. Установить, что с 1 января 2017 года заключение и оплата ранее 

заключенных получателями средств бюджета поселения муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

поселения, производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

бюджетной росписью бюджета поселения и с учетом принятых обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, и 



принятые к исполнению получателями средств бюджета поселения сверх 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате 

за счет средств бюджета поселения в 2017 году. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления  Дружбинского 

сельсовета, муниципальных учреждений 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Дружбинского 

сельсовета, муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым 

из бюджета поселения, не принимать решений, приводящих к увеличению 

численности муниципальных служащих, работников учреждений и других 

организаций бюджетной сферы. 

2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных 

постановлением Администрации Алтайского края. 

 

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Дружбинского 

сельсовета  

 

 Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Дружбинского сельсовета, предусмотренных на 2017 год, согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 

Дружбинского сельсовета в соответствие с настоящим Решением 

 

Решения и иные нормативные правовые акты Дружбинского сельсовета 

подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок не позднее двух 

месяцев со дня вступления настоящего Решения. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения 

 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

2. Настоящее Решение обнародовать в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Ю. А. Каштанов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению «О бюджете поселения на 2017 

год» от 28.12.2016 № 13 

 

 

Нормативы отчислений доходов в бюджет Дружбинского сельсовета 

 на 2017 год 

 

                                                                                              (в процентах) 

Наименование дохода Норматив отчислений 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам: 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

 

100 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений. 

 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к решению «О бюджете поселения на 

2017 год» от 28.12.2016 №  13 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

303 

 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

 

 

 

 

303 

 

 

1 11 05025 10 0000 120 

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) 

 

 

 

303 

 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

 

 

303 

 

 

1 11 09045 10 0000 120 

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) 

 

303 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

 

303 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

 

303 

 

1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

 

303 

 

1 14 01050 10 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 



 

 

 

 

303 

 

1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

 

 

 

303 

 

1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 

 

 

 

303 

 

1 14 02053 10 0000 410 

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 

 

 

 

 

 

303 

 

 

1 14 02053 10 0000 440 

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 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

 

303 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

 

303 

 

 

1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые 

в бюджеты поселений 

 

303 

 

1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

303 

 

1 17 05050 10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

 

303 
 

2 02 15001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

 

303 
2 02 15002 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 



сбалансированности бюджетов 

 

303 

 

2 02 19999 10 0000 151 

Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

 

303 2 02 20077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

 

303 

 

2 02 29999 10 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

 

 

303 

 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

303 2 02 30024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

303 

 

2 02 39999 10 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам сельских 

поселений 

 

 

 

303 

 

2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

303 

 

2 02 49999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

 

303 2 02 90054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

 

303 

 

2 07 05030 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

 

 

 

 

303 

 

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

 

303 

 

2 19 00000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению «О бюджете поселения на 2017 

год» от 28.12.2016 № 13 

 

 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 

 

Код главы 

Код источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников 

финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 

 

303 

 Администрация Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского 

края 

 

303 

 

01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

 

303 

 

01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4                                                                         

к решению «О бюджете поселения на 2017 

год» от 28.12.2016 № 13 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год 
тыс. рублей 

Наименование Код Раздел 
Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

 

Администрация    Дружбинского  сельсовета 303     2239,5 

Общегосударственные  вопросы 303 01    1433,7 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 303 01 02   328,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 01 02 

01 0 00 

00000  328,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 01 02 

01 2 00 

00000  328,2 

Глава муниципального образования 303 01 02 

01 2 00 

10120  328,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 303 01 02 

01 2 00 

10120 100 328,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  303 01 04   840,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного 

самоуправления 303 01 04 

01 0 00 

00000  840,7 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 01 04 

01 2 00 

00000  840,7 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 303 01 04 

01 2 00 

10110  840,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 303 01 04 

01 2 00 

10110 100 506,5 



управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 303 01 04 

01 2 00 

10110 200 321,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

303 01 04 

01 2 00 

10110 850 13,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 303 01 07   15,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления  303 01 07 

01 0 00 

00000  15,0 

Расходы на проведение выборов и 

референдумов 303 01 07 

01 3 00 

00000  15,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 303 01 07 

01 3 00 

10240  7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 303 01 07 

01 3 00 

10240 200 7,5 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 303 01 07 

01 3 00 

10250  7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 303 01 07 

01 3 00 

10250 200 7,5 

Резервные фонды 303 01 11   1,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 303 01 11 

99 0 00 

00000  1,0 

Резервные фонды 

303 01 11 

99 1 00 

00000  1,0 

Резервные фонды местных администраций 

303 01 11 

99 1 00 

14100  1,0 

Резервные средства 

303 01 11 

99 1 00 

14100 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   248,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного 

самоуправления 303 01 13 

01 0 00 

00000  0,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 303 01 13 

01 4 00 

00000  0,1 

Функционирование административных 

комиссий 303 01 13 

01 4 00 

70060  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 303 01 13 

01 4 00 

70060 200 0,1 

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 303 01 13 

02 0 00 

00000  56,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 303 01 13 

02 5 00 

00000  56,0 



Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 303 01 13 

02 5 00 

10810  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 01 13 

02 5 00 

10810 200 56,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 303 01 13 

91 0 00 

00000  10,0 

Мероприятия по стимулированию 

инвестиционной активности 303 01 13 

91 1 00 

00000  10,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 303 01 13 

91 1 00 

17090  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 303 01 13 

91 1 00 

17090 200 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

303 01 13 
98 0 00 

00000 
 148,7 

Иные межбюджетные трансферты общего 

характера 
303 01 13 

98 5 00 

00000 
 148,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

303 01 13 
98 5 00 

60510 
 148,7 

Иные межбюджетные трансферты 
303 01 13 

98 5 00 

60510 
540 148,7 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 303 01 13 

99 0 00 

00000  34,0 

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 303 01 13 

99 9 00 

00000  34,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 303 01 13 

99 9 00 

14710  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 01 13 

99 9 00 

14710 200 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

303 01 13 

99 9 00 

14710 850 24,0 

Национальная оборона 303 02    39,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 303 02 03   39,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного 

самоуправления 303 02 03 

01 0 00 

00000  39,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 303 02 03 01 4 0 00000  39,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 303 02 03 

01 4 00 

51180  39,2 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 303 02 03 

01 4 00 

51180 100 31,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 02 03 

01 4 00 

51180 200 8,1 

Национальная экономика 303 04    152,7 

Дорожное хозяйство (дорожные  фонды) 303 04 09   152,7 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 303 04 09 

91 0 00 

00000  152,7 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 303 04 09 

91 2 00 

00000  152,7 

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной собственностью 303 04 09 

91 2 00 

67270  152,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 04 09 

91 2 00 

67270 200 152,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    28,6 

Жилищное хозяйство 303 05 01   0,2 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 303 05 01 

92 0 00 

00000  0,2 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 303 05 01 

92 9 00 

00000  0,2 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

303 05 01 

92 9 00 

18020  0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 05 01 

92 9 00 

18020  200 0,2 

Коммунальное хозяйство 303 05 02   10,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 303 05 02 

91 0 00 

00000  10,0 

Мероприятия по стимулированию 

инвестиционной активности 303 05 02 

91 1 00 

00000  10,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 303 05 02 

91 1 00 

17090  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 05 02 

91 1 00 

17090  200 5,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

собственности 303 05 02 

91 1 00 

17380  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 303 05 02 

91 1 00 

17380 200 5,0 

Благоустройство 303 05 03   18,4 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 303 05 03 

92 0 00 

00000  18,4 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 303 05 03 

92 9 00 

00000  18,4 

Организация и содержание мест захоронения 

303 05 03 

92 9 00 

18070  8,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 303 05 03 92 9 00 200 8,4 



муниципальных нужд 18070 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 303 05 03 

92 9 00 

18080  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 05 03 

92 9 00 

18080 200 10,0 

Культура,  кинематография  303 08    574,3 

Культура  303 08 01   574,3 

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 303 08 01 

02 0 00 

00000  574,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  в сфере культуры  303 08 01 

02 2 00 

00000  574,3 

Учреждения культуры  

303 08 01 

02 2 00 

10530  574,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  303 08 01 

02 2 00 

10530 100 354,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 08 01 

02 2 00 

10530 200 219,7 

Физическая культура и спорт 303 11    10,0 

Физическая культура 303 11 01   10,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 

303 11 01 

90 0 00 

00000  10,0 

Иные вопросы в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта 303 11 01 

90 3 00 

00000  10,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 303 11 01 

90 3 00 

16670  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 303 11 01 

90 3 00 

16670 200 10,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 303 13    1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 303 13 01   1,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 303 13 01 

99 0 00 

00000  1,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 303 13 01 

99 3 00 

00000  1,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 303 13 01 

99 3 00 

14070  1,0 

Обслуживание муниципального долга 303 13 01 

99 3 00 

14070 730 1,0 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5                                                                        

к решению «О бюджете поселения на 2017 

год» от 28.12.2016  № 13 

 

 

 

 

Распределение расходов бюджета поселения  по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета поселения  на 2017 год 

тыс. рублей 

Наименование Раздел Подраздел 

 

Сумма 

 

Общегосударственные вопросы 01  1433,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 328,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 840,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 15,0 

Резервные фонды 01 11 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 248,8 

Национальная оборона 02  39,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 39,2 

Национальная экономика 04  152,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 152,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  28,6 

Жилищное хозяйство 05 01 0,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 10,0 

Благоустройство 05 03 18,4 

Культура и  кинематография 08  574,3 

Культура 08 01 574,3 

Физическая культура  11  10,0 

Физическая культура  11 01 10,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга  

13 

 

1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

 

13 

 

01 1,0 

    

ВСЕГО   2239,5 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

к решению «О бюджете поселения на 2017 

год» от 28.12.2016 № 13 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований Дружбинского сельсовета на 2017 год 

 

 

Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на погашение 

основной суммы муниципального долга Дружбинского сельсовета в 2017 году 

тыс. рублей 

Вид заимствований Сумма 

Объем муниципальных внутренних заимствований Боровского 

сельсовета,  в том числе: 
300,0 

по договорам и соглашениям о получении бюджетных кредитов 300,0 

Объем средств, направленных на погашение основной суммы 

муниципального долга Боровского сельсовета,  

в том числе: 

300,0 

 по договорам и соглашениям о получении бюджетных кредитов 300,0 

 

 

Осуществление муниципальных заимствований Боровского сельсовета  планируется 

производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального долга Боровского 

сельсовета: 

 на 1 января 2018 года - в размере 0,0 тыс. рублей.  

Предельный  объем расходов на обслуживание муниципального долга  Боровского 

сельсовета установлен в сумме 330,0 тыс. рублей. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА   2017 ГОД 

 

Проект бюджета Дружбинского сельсовета на 2017 год подготовлен в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края», утвержденным решением Собрания депутатов Дружбинского сельсовета № 4 от 

21.02.2014 года. 

ДОХОДЫ. 

  Формирование доходной базы бюджета поселения на 2017 год осуществлялось на основе 

основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год, оценки поступлений 

доходов в бюджет поселения в 2016 году.  

При расчете объема доходов бюджета учитывалось, что: 

 Поступление в бюджет НДФЛ – 2%; 

 Поступление в бюджет ЕСХН – 30 %. 

  С учетом всех перечисленных особенностей бюджет Дружбинского сельсовета по доходам 

сформирован в объеме 2239,5  тыс. рублей. Исходя из собственных доходов в сумме  1792,6 тыс. 

руб., финансовой помощи из районного бюджета в сумме  446,9 тыс. рублей. 

Налоговые доходы бюджета на 2017 год сформированы: 

за счет доходов от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами 

местного самоуправления: 

 - земельного налога – по нормативу 100%; 

 - налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%; 

За счет доходов от федеральных налогов и сборов, а также налогов,  предусмотренных 

специальными налоговыми режимами: 

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 2% от контингента налога, взимаемого с 

налогоплательщиков Дружбинского сельсовета;  

    - единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%;  

- дохода от уплаты государственной пошлины при обращении за совершением    нотариальных 

действий - по нормативу – 100%;  



Ожидаемое исполнение налога на доходы физических лиц в текущем финансовом году 

составит 97,3 тыс. рублей,  

  Объемы поступления по единому сельскохозяйственному налогу на 2017 год рассчитаны на 

основе ожидаемого исполнения в 2016 году с учетом изменений и дополнений налогового 

законодательства. Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу  на 2017 год 

определен в  сумме 125,1 тыс. рублей. 

     Налог на имущество физических лиц  является местным налогом согласно ст. 15 НК РФ  и 

в полном объеме подлежит зачислению в бюджет  сельсовета в соответствии со ст. 61.2 БК РФ в 

сумме 37,2 тыс. рублей. 

     Наиболее значимым для бюджета сельсовета в 2017 году является  земельный налог. В 

соответствии с действующим налоговым законодательством земельный налог рассчитывается, 

исходя из кадастровой стоимости земельных участков. 

       Доходы  бюджета от земельного  налога  на 2017 год рассчитаны, исходя из оценки 

поступлений данных платежей в текущем году в сумме 1133,0 тыс. рублей 

        Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) планируются в сумме 30,0 тыс. руб. 

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

эксплуатацией имущества поселений, составляют 99,0 тыс. руб. 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений - 

составляют 2,0 тыс. рублей. 

     Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств                                    

бюджетов поселения составляют 10,0 тыс. рублей. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

планируются в размере 242,0 тыс. рублей. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ  ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

      Финансовая помощь из районного бюджета составила 446,9 тыс. рублей: 



         -  дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 35,3 тыс. руб.; 

        - дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  - 211,0 тыс. руб. 

      - субвенции на функционирование административной комиссии – 0,1  тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 39,2 тыс. рублей. 

 - межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями, подлежащих перечислению в бюджет поселения из районного 

бюджета в сумме 161,3 тыс. рублей. 

 

РАСХОДЫ. 

     Расходы бюджета поселения определены, исходя из установленных законодательством 

полномочий сельского поселения по исполнению расходных обязательств, в соответствии с 

целями и задачами, определенными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2017-2019 годах и с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 

политики сельского поселения на 2017 год.  

Основные подходы к формированию расходов местных бюджетов: 

 Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

(оказание муниципальных услуг) муниципальными учреждениями необходимо 

осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

 прочие расходы определяются исходя из необходимости повышения эффективности 

использования бюджетных средств и оптимизации структуры бюджетных расходов. 

 План по расходам бюджета поселения на 2017 год определен в сумме 2239,5 тыс. рублей.  

Предусматривается ограничение расходов на транспортные услуги, услуги связи и другие 

расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов. 

В целом на содержание аппарата управления в 2017 году планируется выделить 1433,7 тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу «Другие общегосударственные  вопросы» 

    На  выполнение полномочий поселения в сумме 202,8 тыс. рублей, 



 в том числе:  

- на функционирование административных комиссий – 0,1 тыс. рублей; 

- на расходы по обеспечению хозяйственного обслуживания – 10,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 10,0 тыс. рублей; 

- на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов – 148,7 тыс. рублей; 

     - на прочие выплаты по обязательствам государства -  34,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   в 2017 году планируются в сумме 39,2 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» 

    - на содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 152,7 

тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Мероприятия в области жилищного хозяйства - 0,2 тыс. руб. 

Мероприятия в области коммунального хозяйства – 10,0 тыс. руб. 

На благоустройство – 18,4 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» 

Расходы на культуру в сумме 574,3 тыс. рублей.  

Расходы по разделу  «Физическая культура и спорт» 

Расходы  на культурно - оздоровительные работы и спортивные мероприятия в сумме 10,0  тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу « Обслуживание государственного  и муниципального долга» Расходы на 

обслуживание муниципального долга предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. 

 

 

Глава сельсовета                                                                              Ю. А. Каштанов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД  

 

    Основные направления бюджетной политики Дружбинского сельсовета на 2017 год 

определяют цели и приоритеты бюджетной политики в среднесрочной перспективе и разработаны 

в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства. 

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность задач, 

определенных в 2016 году. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, исходя из задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, бюджетная 

политика в поселении на 2017 год ориентирована на: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения в условиях 

ограниченности его доходных источников и необходимости снижения долговой нагрузки, как 

базового принципа ответственной бюджетной политики; 

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику поселения в целях ее 

устойчивого развития; 

- определение приоритетных направлений, прежде всего связанных с улучшением условий 

жизни человека в условиях режима экономии бюджетных средств; 

- обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, открытости и 

прозрачности бюджетного процесса для граждан. 

Бюджетное планирование основывается на «базовом варианте» прогноза социально-

экономического развития поселения, то есть наиболее реалистичной оценке прогноза социально-

экономического развития поселения при необходимости безусловного исполнения действующих 

расходных обязательств. Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе 

тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного 

исполнения. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо продолжить 

формирование бюджета поселения с помощью программноцелевых методов планирования. 

I. Основные задачи бюджетной политики 

В условиях ограниченности бюджетных возможностей основными задачами бюджетной 

политики в области расходов являются: 

- сохранение социальной направленности бюджета поселения; 

- определение приоритетности расходов бюджета поселения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации, направленных на 

решение неотложных проблем социально-экономического развития страны; 

- совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на 

оценку эффективности бюджетных расходов; 

- создание условий для поддержания устойчивого исполнения местного бюджета. 

II. Основные направления бюджетной политики на 2017 год 

Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом, продолжение работы по созданию стимулов для 

более рационального и экономного использования бюджетных средств. 

Достижение поставленных целей в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

объективно предполагает перераспределение имеющихся средств в пользу приоритетных 

направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в Указах 

Президента Российской Федерации задач и создающих условия для экономического роста. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- необходимость осуществления бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы 

бюджета; 



- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь социально 

ориентированных; 

- ограничение роста расходов бюджета поселения и минимизация кредиторской 

задолженности бюджета поселения; 

- формирование муниципальных программ поселения исходя из четко определенных 

долгосрочных целей социально-экономического развития поселения и индикаторов их достижения 

с одновременным обеспечением охвата муниципальными программами поселения максимально 

возможного числа направлений социально-экономического развития поселения и, соответственно, 

большей части бюджетных ассигнований; 

-  повышение эффективности бюджетных расходов, реализуемых в рамках муниципальных 

программ поселения, на основе оценки достигнутых результатов; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, бюджетной сети муниципальных учреждений 

поселения, численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, введения 

единых подходов к определению нормативов затрат на оказание муниципальных услуг; 

- дальнейшее совершенствование и проведение углубленного анализа нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в целях выявления существенной дифференциации в стоимости 

однотипных муниципальных услуг и принятия мер по оптимизации затрат на их оказание; 

- проведение структурных реформ в социальной сфере (изменений, направленных на 

повышение эффективности отраслей социальной сферы). 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной 

политики, по-прежнему будут являться муниципальные программы поселения. В этой связи 

необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества 

планирования и эффективности реализации муниципальных программ поселения. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ поселения и 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления поселения будут 

сформированы с учетом решений рабочей группы по повышению эффективности бюджетных 

расходов, по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

поселении. 

Будет продолжена работа по реализации мероприятий по обеспечению открытости и 

прозрачности бюджета поселения и бюджетного процесса для граждан. В рамках программных 

мероприятий повышения эффективности управления муниципальными финансами будет 

продолжено размещение на сайте администрации Алейского района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1. В области социальной сферы 

При формировании бюджета текущих обязательств, приоритетными направлениями должны 

стать расходы на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, 

повышение качества муниципальных услуг.В рамках решения задачи повышения эффективности 

оказания муниципальных услуг будет продолжена работа по созданию стимулов для более 

рационального и экономного использования бюджетных средств. 

Культура 

Бюджетная политика в данной области будет направлена на обеспечение прав граждан на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 

ценностям и информации. 

Социальная политика 

Бюджетная политика в данной области будет направлена на выполнение обязательств по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

2.2. В области муниципального управления 

Основные направления бюджетной политики в данной области: 



- оценка результатов деятельности муниципальных служащих поселения; 

- реализация механизмов противодействия коррупции; 

- повышение эффективности и прозрачности деятельности органа местного самоуправления 

поселения; 

- повышение уровня финансового управления в органе местного самоуправления поселения 

путем повышения ответственности органа местного самоуправления поселения за выполнение 

возложенных на них функций; 

2.3. В области межбюджетных отношений 

Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета поселения будет осуществляться в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                    Ю. А. Каштанов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД 

 

Основные направления налоговой политики муниципального образования 

на 2017 год ориентированы на решение задач, поставленных в Бюджетном 

послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2017 

год Федеральному Собранию Российской Федерации, прогнозом социально-экономического 

развития муниципального образования Дружбинский сельсовет. 

В бюджетный и Налоговый кодекс постоянно вносятся изменения, направленные на 

разделение полномочий и усиления ответственности в рамках бюджетного 

федерализма. Налоговая система в целом была упрощена, введены стимулирующее налоговые 

льготы, более детально прописан порядок осуществления межбюджетных трансфертов. Налоговая 

политика ориентирована на создание максимально комфортных условий для расширения 

экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь развития, а также на 

дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения. 

В настоящее время, в целях уточнения и увеличения налогооблагаемой базы, в поселении 

ежегодно формируется налоговый паспорт. Установлены ставки налогов на имущество 

физических лиц и на землю, определен круг лиц, имеющий право на льготы при уплате налогов в 

местный бюджет. Учтены изменения кадастровой стоимости земельных участков для 

юридических и физических лиц и перспективы оценки имущества физических лиц по рыночной 

стоимости объекта. 

Основные направления налоговой политики поселения на 2017 год подготовлены в рамках 

составления проекта бюджета на очередной финансовый год. 

Налоговая политика поселения в 2017 году должна способствовать стабилизации ведения 

финансово-хозяйственной деятельности на территории поселения, сокращению дефицита 

бюджета. 

I. Основные задачи налоговой политики 

Основными задачами налоговой политики являются: 

- укрепление доходной базы бюджета поселения, в том числе за счет совершенствования 

налогового администрирования и стимулирования предпринимательской и инвестиционной 

активности; 

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и легализация доходов бизнеса. 

II. Основные направления налоговой политики поселения на 2017 год 

В 2017 году будет продолжено взаимодействие органа местного самоуправления поселения, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области по сокращению 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, легализации налогообложения и 

укреплению доходной базы бюджета. 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Ю. А. Каштанов 

 



Ожидаемая оценка исполнения бюджета 

 Дружбинского сельсовета  

за 2016 год 

  

1.Доходы бюджета                                                                                                                    тыс. рублей 

Код 

бюджетной 

классификации 

Наименование 2016 год 

(Решение 

Собрания 

депутатов 

Дружбинского 

сельсовета от 

25.12.2015 г. 

№ 26 с 

изменениями) 

Ожидаемая 

оценка 2016 

года 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 1844,5 1913,3 104 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 

доходы 92,8 97,3 105 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 92,8 97,3 105 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 

доход 88,2 125,1 142 

1 05 03000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 88,2 125,1 142 

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 1236,5 1223,7 99 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 50,0 37,2 74 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1186,5 1186,5 100 

108 00000 00 0000 110 Госпошлина 37,0 17,0 46 

108  04000 00 0000 110 Госпошлина  37,0 17,0 46 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 30,0 56,2 187 

1 11 05025 10 0000 120 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, 0,0 11,2 - 



бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении органов 

управления поселений и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 30,0 45,0 150 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 113,0 150 133 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

сельских поселений 14,0 5,0 36 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений  99,0 145,0 146 

1 16 00000 00 0000 000  Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 5,0 2,0 40 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных правовых 

актов зачисляемые в 

бюджеты поселений 5,0 2,0 40 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 

доходы 

242,0 242,0 100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 242,0 242,0 100 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 807,6 819,6 101 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 90,2 90,2 100 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 477,0 477,0 100  



поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам поселений 40,0 40,0 100 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 42,0 42,0 100 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских  поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 2,5 2,5 100 

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений  из 

бюджетов 

муниципальных районов 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 155,9 155,9 100 

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ - 12,0 - 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений - 12,0 - 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 2652,1 2732,9 103 

 

2.Расхода бюджета 

Наименование Рз ПР 

2016 год 

(Решение 

Собрания 

депутатов 

Дружбинского 

сельсовета от 

25.12.2015 г. 

№ 26 с 

изменениями) 

Ожидае-

мая 

оценка 

за 2016 

год 

% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 01  1645,9 1469,2 

 

89 



Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 266,8 266,8 

 

 

100 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 5,7 5,7 

 

 

100 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администрации 01 04 896,7 896,7 

 

 

 

100 

Резервные фонды 01 11 1,0 0,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 475,7 300,0 63 

Национальная оборона 02  42,0 42,0 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 42,0 42,0 100 

Национальная экономика 04  124,0 124,0 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 124,0 124,0 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  54,4 54,4 100 

Жилищное хозяйство 05 01 0,2 0,2 100 

Коммунальное хозяйство 05 02 12,1 12,1 100 

Благоустройство 05 03 42,1 42,1 100 

Культура, кинематография 08  780,2 780,2 100 

Культура 08 01 780,2 780,2 100 

Физическая культура и спорт 11  5,0 1,3 26 

Физическая культура 11 01 5,0 1,3 26 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13  0,5 0,0 

 

- 

Обслуживание государственного  внутреннего 

и муниципального долга 13 01 0,5 0,0 

 

- 

Всего   2652,1 2471,1 

 

93 

 

 

Глава сельсовета                                                                                               Ю.А.Каштанов 



Прогноз доходов на 2017-2019 год 

по Администрации Дружбинского сельсовета Алейского района 

 

                                                                                                               тыс. рублей 

Наименовани

е дохода 

Код бюджетной 

классификации 

Факт Бюд

жет  

2016 

Оцен

ка 

2016 

Прогноз 

2014 2015   2017 2018 2019 

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества 

30311105035100000120 32,5 32,8 30,0 32,0 30,0 30,0 30,0 

Прочие 

поступления от 

использования 

имущества 

30311109045100000120 - - - 0,8 - - - 

Прочие 

доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) 

30311301995100000130 10,2 18,8 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества 

поселений 

30311302065100000130 - 8,2 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Прочие 

доходы от 

компенсации 

затрат 

бюджетов 

поселений 

30311302995100000130 - - - - - - - 

Администрати

вные штрафы 

30311651040020000140 4,8 - 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

30311705050100000180 248,1 241,2 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   



 

Приложение к решению 

Собрания депутатов Дружбинского  

сельсовета от 28.12. 2016  № 13  

 

Предварительные итоги социально-экономического развития  Дружбинского сельсовета 

Алейского района в январе- сентябре 2016 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Дружбинского сельсовета  Алейского района Алтайского края в 

2016 году 

 

                                

                         Показатели 

Единица 

измере -ния 

2015 г. 

факт 

9 мес.  

2016г. 

факт 

2016 г.  

Ожидаем  

( оценка) 

% 2016г. 

к 2015 г 

1        2        3            4        5        6 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

 

Зерновые и зернобобовые  

Культуры: валовый сбор - всего 

тонн 10928 9363,8 11986 109,7 

В т.ч. в сельхозпредприятиях  Тонн 2510 2043 2450 97,6 

Урожайность ц/га 9.0 9.7 10,3 114 

Сахарная свекла: 

Валовый сбор -всего 

Тонн     

В т.ч. в сельхозпредприятиях  Тонн     

Урожайность ц/га     

Семена подсолнечника: 

Валовый сбор –всего: 

Тонн 658 1320 1773 271.9 

 В т. Ч. В сельхозпредприятиях Тонн 230 - 273 118.7 

Урожайность  ц/га 7.8 10 11 141 

Картофель Тонн 63.2 63 65 102.8 

Овощи Тонн 52.9 53.5 53.5 101.1 

Скот и птица (в живом весе)-  

Всего 

Тонн 338.8 216.35 338.8 100 

В т. Ч. В сельхозпредприятиях Тонн 26.2 24 29.7 113.4 

Молоко - всего Тонн 564 465 616 109.2 

В т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 336 350 387 115.2 

Надой на 1 корову       в 

сельхозпредприятиях 

кг 2168 2258 2800 129.1 

Промышленность 

 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства  (без НДС, 

акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей) в  

действующих ценах ( отгруж. Прод. 

КФХ и СПК ) 

Тыс. руб. 45935.0 33450.0 46300.0 100.8 

Индекс промышленного производства 

к  

соответствующему периоду прошлого 

года 

В % 100.2 99.8 100.8 100.6 

 

Производство основных видов пищевой и перерабатывающей 



Мясо, включая субпродукты  

1 категории 

тонн     

Масло растительное Тонн     

Хлеб и хлебобулочные изделия 

 

Тонн 30.4 24.8 32 105.2 

                                   1         2     

Мука  Тонн     

Пиво  Тыс. Дал     

Безалкогольные напитки  Тыс. Дал     

Оборот розничной торговли в  

действующих ценах 

Тыс. руб. 59714.3 47774.9 62700.0 105.0 

В сопоставимых ценах В % к 

предыдущему 

году 

110 103 105 95.4 

Оборот общественного питания в 

Действующих ценах 

 Тыс. руб     

В сопоставимых ценах В % к 

предыдущему 

году 

    

Объем платных услуг населению в 

действующих ценах –всего: 

Тыс. руб 81 39 74 91.3 

                                                                                      ТРУД 

Численность населения сельсовета 

(среднегодовая) 

Человек 1047 1038 1048 100.1 

Численность. Занятых в экономике 

(среднегодовая)-всего 

Человек 310 301 295 95.2 

Фонд заработной платы Тыс. руб. 44470.56 49760.00 59774.8 134.4 

Среднемесячная заработная плата по 

сельсовету- всего 

Руб. 11960 12000 12800 107 

В т.ч. в сельском хозяйстве Руб. 11148 12774 12900 115.7 

Число официально 

зарегистрированных безработных на 

конец периода 

Человек 2 6 3 250 

Уровень безработицы % 2 0.7 1.4 70 

Развитие отрасли социальной сферы 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 

Кв.м. общей 

площади 

100 - 96.9 97 

В т.ч. за счет средств индивидуальных 

застройщиков 

Кв.м. общей 

площади 

100  96.9 97 

Инвестиции 

Объем инвестиций за счет всех 

источников финансирования в 

действующих ценах 

Тыс. руб. 13425.0 10171 13560.0 101 

В сопоставимых ценах  В % к 

предыдущему 

году 

100.5 112.4 101 100.5 

Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения Тыс. руб. 122372 134832 152024 124.2 

Среднемесячные доходы на душу 

населения 

Руб. 9740 10825 11528 118.3 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем тепловой энергии  Г/кал 224    

Цена  Руб /1 г/кал     

Глава сельсовета                                                                                          Ю.А.Каштанов 



Приложение к решению 

Собрания депутатов Дружбинского  

сельсовета от 28.12. 2016  № 13  

 

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ  

Социально-экономического развития 

Дружбинского сельсовета за 2016 год 

 

Показатели 
Единица 

измере -ния 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

ожидаем 

Изменение 

+, - . 

1        2        3        5        6 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Зерновые и зернобобовые  

Культуры: валовый сбор - всего 

тонн  10928 11986 +1058 

В т.ч. в сельхозпредприятиях  Тонн 2510 2450 -60 

Урожайность ц/га 9.0 10.3 +1.3 

Сахарная свекла: 

Валовый сбор -всего 

Тонн    

В т.ч. в сельхозпредприятиях  Тонн    

Урожайность ц/га    

Семена подсолнечника: 

Валовый сбор –всего: 

Тонн 658 1773 +1115 

 В т. Ч. В сельхозпредприятиях Тонн 230 273 +43 

Урожайность  ц/га 7.8 11 +3.2 

Картофель Тонн 63.2 65 +1.8 

Овощи Тонн 52.9 53.5 +0.6 

Скот и птица (в живом весе)-  

Всего 

Тонн 338.8 338.8 0 

В т. Ч. В сельхозпредприятиях Тонн 26.2 29.7 +3.5 

Молоко - всего Тонн 564 616 +52 

В т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 336 387 +51 

Надой на 1 корову       в 

сельхозпредприятиях 

кг 2168 2800 +632 

                                                                   Промышленность 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства  

(без НДС, акцизов и других 

аналогичных обязательных  

платежей) в  ( КФХ. СПК) 

действующих ценах 

Тыс. руб. 45935 46300 +365.0 

Индекс промышленного  

производства к  

соответствующему 

 периоду прошлого года 

В % 100.2 100.8 +0.6 

Производство основных видов производства 

Мясо, включая субпродукты  

1 категории 

тонн    

Масло растительное Тонн    

Хлеб и хлебобулочные изделия Тонн 30.4 32 +1.6 

Мука  Тонн    

Пиво  Тыс. Дал    



Безалкогольные напитки  Тыс. Дал    

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в  

действующих ценах 

Тыс. руб. 59714.3 62700 +2986 

В сопоставимых ценах В % к 

предыдущему 

году 

110 105 -5 

Оборот общественного питания в 

Действующих ценах 

 Тыс. руб    

В сопоставимых ценах В % к 

предыдущему 

году 

   

Объем платных услуг населению в 

действующих ценах –всего: 

Тыс. руб 81 74.0 -7 

Труд 

Численность населения сельсовета 

(среднегодовая) 

Человек 1047 1048 +1 

Численность. Занятых в экономике 

(среднегодовая)-всего 

Человек 310 295 -15 

Фонд заработной платы Тыс. руб. 44470.6 59774.8 +15304 

Среднемесячная заработная плата по 

сельсовету- всего 

Руб. 11960 12800 +840 

В т.ч. в сельском хозяйстве Руб. 11148 12900 +1752 

Число официально зарегистрированных 

безработных на конец периода 

Человек 2 3 +1 

Уровень безработицы % 2 1.4 -0.6 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 

Кв.м. общей 

площади 

100 96.9 -3.1 

В т.ч. за счет средств индивидуальных 

застройщиков 

Кв.м. общей 

площади 

100 96.9 -3.1 

Инвестиции 

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования в действующих ценах 

Тыс. руб. 13425 13560 +135 

В сопоставимых ценах  В % к 

предыдущему 

году 

100.5 100. -0.4 

Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения 

 

Тыс. руб. 122372 152024 +29652 

Среднемесячные доходы на душу населения 

                                         

Руб. 9740 11528 +1788 

Жилищно - коммунальное хозяйство 

Объем тепловой энергии  

 

Г/кал 224 217 -7 

Цена  Руб /1 г/кал 1992.7 2007 +14.3 

 

Глава сельсовета                                                                              Ю.А.Каштанов 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предварительных итогов социально-экономического развития  Дружбинского сельсовета 

Алейского района в январе- сентябре 2016 года и ожидаемых  итогов  социально-

экономического развития Дружбинского сельсовета  Алейского района Алтайского края в 

2016 году 

 

        Итоги социально-экономического развития Дружбинского сельсовета в январе- сентябре 2016 

года, относительно соответствующего периода 2015 года характеризуются незначительным 

повышением темпа роста  в сельскохозяйственном производстве. 

       Отрицательные тенденции в реальном секторе экономики  2016 года оказали негативное 

влияние на уровень жизни населения, ухудшение финансовых результатов  сельскохозяйственных 

предприятий и  привели к  трудному исполнению бюджетных доходов в 2016 году. 

       В текущем году  за 9 месяцев при незначительном повышении урожайности,  валовый сбор 

зерновых и зернобобовых составил 11986 тонн, что на 9,7% выше  уровня прошлого года. 

Повышению  урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых повлияли погодные 

условия  и  2016 г. 

       По итогам 9 месяцев в сравнении с прошлым годом наблюдается положительная  динамика  не 

во всех хозяйствах: 

        объем производства зерна составил: 

       - в СПК « Дружба», 2450,0 тонны или  97,6 % к уровню прошлого года , при урожайности 10,3 

ц/га или 101,9 ,% к уровню прошлого года; 

       -КФХ Андреева А.П. , 3724 тонн  или  93 % к уровню прошлого года , при  урожайности  14,0 

ц/га или 125 % к уровню прошлого года; 

       - КФХ Андреева Д.А., 1863 тонны или 127 % к уровню прошлого года, при урожайности 13,2 

ц/га; 

       -КФХ Григоренко А.Н. 1010 тонн или  102 % к уровню прошлого года, при урожайности 12,0 

ц/га; 

        - школа, 66 тонн, при урожайности  8,7 ц/га , по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года- ( 123%; 100%). 

        Производством сахарной свеклы  в 2016 году не занималось ни одно хозяйство,  не 

планируют и на 2017 г, т.к. в Алтайском крае осталось всего 1 сахарный завод по производству 

сахара, и сознательно  убытки  в своем хозяйстве никто не планирует. 

        Производством семян подсолнечника на территории Дружбинского  сельсовета занимались  3 

хозяйства. Валовый сбор подсолнечника в 2016 году ожидается 1730,0 тонн  или 271,9 % по 

отношению к прошлому году, при средней урожайности 11,0 ц/га, в том числе: 

        - СПК  « Дружба»,- 230 тонн, при урожайности 10,0 ц/га; 

        - КФХ Андреев А.П.,- 900 тонн, при урожайности 12,0 ц/га . 

        - КФХ Андреева Д.А.,- 600 тонн, при урожайности  11 ц/га. 

 

          В 2016 году  продажа мяса скота и птицы на территории сельсовета ожидается на уровне 

прошлого года , в т. ч. в сельхоз . предприятии на (+3,5) тонн продажа увеличится,   продажа 

молока  увеличится на 52 тонны, в т. ч. в сельхоз. предприятии  увеличение ожидается  на 51  

тонны). 

        Надой молока на одну фуражную корову, по итогам 9 месяцев текущего года  составил 2258 

кг, или 105 % к соответствующему периоду прошлого года. 

 

        Промышленность в социально- экономическом развитии Дружбинского сельсовета  не играет 

ключевой роли, но по итогам 9 месяцев 2016 года сельхоз. предприятиями отгружено продукции 

собственного производства  

(выполнено услуг и работ) на сумму 33450,0 тыс. рублей индекс промышленного производства 

сложился к соответствующему периоду прошлого года 99,8  %. 

 



        Инвестиции: На развитие экономики и социальной сферы Дружбинского сельсовета 

предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников 

финансирования  за 9 месяцев 2016 года использовано 10171 тыс. рублей, что составляет  112 % к 

соответствующему периоду  прошлого года, на конец года планируется  использовать 13560 тыс. 

рублей или 101%  к соответствующему периоду 2015 года. 

 

          Уровень жизни: наблюдается незначительное уменьшение численности  постоянного 

населения .  За 9 месяцев текущего года численность населения уменьшилась  на 9 человек. 

Незначительно продолжился рост денежных доходов населения и средней месячной заработной 

платы, не смотря на то,  что в некоторых предприятиях  сократился фонд оплаты труда. Прирост 

реальных денежных доходов за январь- сентябрь составил  от 2-13 %, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года, а денежные доходы на душу населения – 10825 

рублей. Основным источником роста доходов населения стало увеличение заработной платы 

работников  бюджетных учреждений и увеличение пенсии пенсионерам в  2016 году, увеличение 

минимальной оплаты труда, увеличение поголовья скота и птицы . 

 

          Эти сведения получены путем опроса. Но я считаю, что реальные денежные доходы 

населения намного выше, т. к в денежные доходы включены доходы от  предпринимательской 

деятельности по минимуму, а также по минимуму заработная плата  граждан, зарегистрированных 

на территории сельсовета,  но работающих в других местах, не включена в доходы заработная 

плата лиц работающих вахтовым методом.  

           Поэтому  перед органами местного самоуправления стоит задача по выведению заработной 

платы из  «тени», продолжению работы по легализации заработков населения. 

На  конец 2016 года  на 5 человек планируется снижение среднегодовой  численности  занятых в 

экономике. 

          На рынке труда за 9 месяцев 2016 года в качестве безработных было зарегистрировано 6 

человек, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  количество безработных  

осталось на том-же уровне.          

          Показатели потребительского рынка в текущем году стабильны. Объем розничного 

товарооборота в январе- сентябре 2016 года составил 47774,0 тыс. рублей, на 103, % , почти на 

уровне  соответствующего периода прошлого года. Количество продаваемых оваров резко 

сократилась. 

         Одной из негативных тенденций текущего года как по всей стране в целом так и по 

муниципальному образованию Дружбинский сельсовет стало  неоднократное, баснословное 

увеличение темпа роста цен на товары и услуги, который составил 145 %, на 5,3 % выше, чем 

соответствующий период прошлого года, что повлияло на незначительное увеличение розничного 

товарооборота.  

        Финансы:   

          Исполнение бюджета: Упадок   основных  экономических показателей,  ухудшение 

финансового состояния  с/хоз. предприятий за 2015 год и погодные условия 2016 года, привели к  

невыполнению доходной части бюджета поселения на протяжении всего периода 2016 года. 

Исполнение собственных доходов за 9 месяцев 2016 года  составляет 817,5 тыс. руб.  ( план 1844,5 

тыс.руб.), или 44 % от плановой цифры.  

        Земельный налог за 9 месяцев 2016 г исполнен в сумме 393.4 тыс. рублей, или  33  % от 

планового показателя; налог на имущество 3,8 тыс. рублей или  8 % от планового показателя. 

Главной причиной низкой уплаты налогов является продление срока уплаты налогов до 1 декабря. 

     Не налоговые поступления выполнены за 9 месяцев 2016 г. - в сумме 247,5 тыс. рублей или  на 

63 % от планового показателя. 

    Задолженность КФХ перед сельсоветом за 9 месяцев 2015 года  составила 55 тыс.рублей.. 

      Огромную роль на это оказало не стабильное финансовое состояние  с/х предприятий, которые 

не в силах заплатить вовремя арендную плату. 



           Существенным резервом пополнения доходной части бюджета является недоимка по 

налогам и сборам, которая составляет  119 тыс.рублей, в т. ч задолженность по земельному налогу 

111 тыс. руб. и по имуществу 8,0 тыс. руб. 

       Отрицательным моментом является то, что она  значительным образом увеличивается к концу 

года на 40-50%., хотя    Администрацией сельсовета активно ведется работа по ее погашению, но  

всю задолженность все равно не удается погасить. 

         Для решения проблемы наполняемости бюджетов необходимо обратить внимание на 

увеличение  и полноту поступлений в бюджет налога НДФЛ, земельного налога и арендной платы.  

           Жилищно- коммунальное хозяйство:. Отопление передано в ООО «Тепло +»,  предприятие 

ООО «Дружбинское» оказывает услуги водоснабжения и канализирования, среднесписочная 

численность работников  2016 г. составила 6,5 человек.       

           В течение  всего года многие семьи пользовались субсидиями. 

           Кроме того, отдельные категории граждан: (инвалиды, ветераны) пользовались социальной 

поддержкой при оплате жилья и коммунальных услуг.  

 

 

Глава сельсовета                                                                         Ю.А.Каштанов 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.10. 2016                                                                                                                   №   68   
с.Дружба 

 

О прогнозе социально- 

экономического развития 

муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского 

района Алтайского края на период 

2017-2019 годы 

 

     В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 18.2 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования Дружбинский 

сельсовет, Уставом муниципального образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края,  

п о с т а н о в л я ю: 

     1.Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципрального 

образования Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края на период 

2017-2019 годы ( приложение № 1). 

     2. Представить в Собрание депутатов Дружбинского сельсовета настоящее 

постановление  с приложением, как приложение к бюджету сельсовета на 2017 год. 

     3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельсовета в с. Дружба. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                    Ю.А.Каштанов 



Приложение к постановлению  

Администрации Дружбинского  

сельсовета от 05.10. 2016  № 68  

П Р О Г Н О З   

Социально-экономического развития муниципального образования 

Дружбинский  сельсовет Алейского района Алтайского края  на 2017-2019 годы 

 

                                

                         Показатели 

Единица 

измере -ния 

2016 г. 

Оценка 

Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1        2        3            4        5        6 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Зерновые и зернобобовые  

Культуры: валовый сбор - всего 

тонн 11986 12567 12800 13200 

В т.ч. в сельхозпредприятиях  Тонн 2450 2650 2750 2900 

Урожайность ц/га 10,3 10,8 11,3 12 

Сахарная свекла: 

Валовый сбор -всего 

Тонн - - - - 

В т.ч. в сельхозпредприятиях  Тонн - - - - 

Урожайность ц/га - - - - 

Семена подсолнечника: 

Валовый сбор –всего: 

Тонн 1773 1580 1830 1920 

 В т. Ч. В сельхозпредприятиях Тонн 273 280 295 310 

Урожайность  ц/га 11 12 13 13,5 

Картофель Тонн 65 65,3 65,5 66 

Овощи Тонн 53,5 53,8 60,0 60,5 

Скот и птица (в живом весе)-  

Всего 

Тонн 34,7 47,16 60 70 

В т. Ч. В сельхозпредприятиях Тонн 29,7 30 32 35 

Молоко - всего Тонн 616 625 630 635 

В т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 387 389 390 394 

Надой на 1 корову       в 

сельхозпредприятиях 

кг 2800 2830 2860 2900 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства  (без НДС, 

акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей) 

в  

действующих ценах ( отгруж. Прод. 

КФХ и СПК ) 

Тыс. руб. 46300 50200 60500 65000 

Индекс промышленного производства 

к  

соответствующему периоду прошлого 

года 

В % 106 108 120 107 

Производство основных видов пищевой и перерабатывающей 

Мясо, включая субпродукты  

1 категории 

тонн - - - - 

Масло растительное Тонн - - - - 

Хлеб и хлебобулочные изделия Тонн 32 32,5 33,0 33,2 



 

Мука  Тонн - - - - 

Пиво  Тыс. Дал - - - - 

Безалкогольные напитки  Тыс. Дал - - - - 

Оборот розничной торговли в  

действующих ценах 

Тыс. руб. 63700.0 64600.0 65900.0 68000.0 

В сопоставимых ценах В % к 

предыдущему 

году 

105 101 102 103 

Оборот общественного питания в 

Действующих ценах 

 Тыс. руб - - - - 

В сопоставимых ценах В % к 

предыдущему 

году 

- - - - 

Объем платных услуг населению в 

действующих ценах –всего: 

Тыс. руб 74 85 90 92 

                                                                                      ТРУД 

Численность населения сельсовета 

(среднегодовая) 

Человек 1047 1048 1050 1060 

Численность. Занятых в экономике 

(среднегодовая)-всего 

Человек 295 300 310 315 

Фонд заработной платы Тыс. руб. 46312.00 51600.00 54100.00 56350.00 

Среднемесячная заработная плата по 

сельсовету- всего 

Руб. 12800 13500 14000 14500 

В т.ч. в сельском хозяйстве Руб. 12900 13200 13500 14000 

Число официально 

зарегистрированных безработных на 

конец периода 

Человек 3 3 2 1 

Уровень безработицы %     

Развитие отрасли социальной сферы 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 

Кв.м. общей 

площади 

96,9 100 100 100 

В т.ч. за счет средств индивидуальных 

застройщиков 

Кв.м. общей 

площади 

96,9 100 100 100 

Инвестиции 

Объем инвестиций за счет всех 

источников финансирования в 

действующих ценах 

Тыс. руб. 13560.0 14000.0 15000.0 16000.0 

В сопоставимых ценах  В % к 

предыдущему 

году 

101 103 107 106 

Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения Тыс. руб. 152024 167260 173880 180624 

Среднемесячные доходы на душу 

населения 

Руб. 11528 12000 12500 13000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем тепловой энергии  Г/кал 177 176 175 174 

Цена  Руб /1 г/кал 2007,00 2008,00 2010,00 2012,00 

 

Глава сельсовета                                                                                          Ю.А.Каштанов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края 

на 2017-2019 год 

        Ожидаемые итоги  социально-экономического развития Дружбинского 

сельсовета     2016 года, относительно соответствующего периода 2015 года 

характеризуются незначительным повышением темпа роста  в 

сельскохозяйственном производстве. 

       Отрицательные тенденции в реальном секторе экономики  2016 года оказали 

негативное влияние на уровень жизни населения, ухудшение финансовых 

результатов  сельскохозяйственных предприятий и  привели к  трудному 

исполнению бюджетных доходов в 2016 году. 

       В текущем году при незначительном повышении урожайности,  валовый сбор 

зерновых и зернобобовых составил 11985 тонны, что на 4,8 % выше  уровня 

прошлого года. Повышению урожайности и валового сбора зерновых и 

зернобобовых повлияли погодные условия  2016 г. 

       По  ожидаемым итогам в сравнении с прошлым годом наблюдается 

положительная   динамика   во всех хозяйствах: 

        объем производства зерна составил: 

       - в СПК « Дружба», 2510,0 тонны или 94 % к уровню прошлого года , при 

урожайности 11, ц/га  или  86% к уровню прошлого года; 

       -КФХ Андреева А.П. , 3824 тонн  или  93 % к уровню прошлого года , при 

урожайности  10,1 ц/га или 94 % к уровню прошлого года; 

       - КФХ Андреева Д.А., 2200 тонны или 95 % к уровню прошлого года, при 

урожайности 10,2 ц/га; 

       -КФХ Григоренко А.Н. 1014 тонн или  91 % к уровню прошлого года, при 

урожайности 10,0 ц/га; 

        - школа, 578 тонн, при урожайности  8,3 ц/га по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года- ( 123%; 104%). 

  Прогноз  валового сбора зерновых и зернобобовых  культур на 2017 год составит 

12567 тонны,  или 103% к уровню 2016 года, урожайность 10.5 ц/га.   

        Производством сахарной свеклы  в 2016 году не занималось ни одно хозяйство,  

не планируют и на 2017 г, т.к. в Алтайском крае осталось всего 1 сахарный завод по 

производству сахара, который находится на длительном расстоянии и сознательно  

убытки  в своем хозяйстве никто не планирует. 

 

        Производством семян подсолнечника на территории Дружбинского  сельсовета 

занимались  3 хозяйства. Валовый сбор подсолнечника в 2016 году ожидается 1773,0 

тонны  или 101 % по отношению к прошлому году, при средней урожайности 11,0 

ц/га, в том числе: 

        - СПК  « Дружба»,- 273 тонн, при урожайности 13.3 ц/га; 

        - КФХ Андреев А.П.,- 900 тонн при урожайности  10,0 ц/га . 

        - КФХ Андреева Д.А.,- 600.0 тонны, при урожайности  10,0 ц/га. 

Прогноз валового сбора подсолнечника на 2017 год составит 1793 тонны или 101% к 

уровню 2017 года, маленький процент прироста объясняется тем, что К/Х Андреева 



А.П. и СПК «Дружба» производство семян подсолнечника и посевные площади в 

2017 году увеличивать не собираются. 

 

          В 2016 году на  - 4,6 тонны  ожидается  повышение роста  продажи мяса скота 

и птицы на территории сельсовета, в т. ч. в сельхоз . предприятии на ( 3.5) тонн 

продажа увеличится,   продажа молока  увеличится на 2 тонны, в т. ч. в сельхоз. 

Предприятии  -54 тонны). Производством картофеля и овощей на территории 

сельсовета занимаются 541 личное подсобное хозяйство для личного потребления. 

        Надой молока на одну фуражную корову, по итогам 9 месяцев текущего года  

составил 2258 кг, или 104 % к соответствующему периоду прошлого года.  

        Прогноз продажи скота и птицы на 2016 год составит 204.7 тонн живого веса 

или 103 % к уровню 2015 года, в том числе в сельхозпредприятии на 113,%. 

Наблюдается снижение продажи скота и птицы в живом весе в личных подсобных 

хозяйствах населения. 

 На 2017 год планируется незначительное повышение данных показателей. 

 

        Промышленность в социально- экономическом развитии Дружбинского 

сельсовета  не играет ключевой роли, но 2016 года сельхоз. предприятиями объем 

отгруженной продукции собственного производства ( без НДС, акцизов и других 

платежей ожидается на сумму 46371,3 т. рублей индекс промышленного 

производства сложился к соответствующему периоду прошлого года 106 %. 

Планируемый объем отгруженных товаров собственного производства в 2017 году 

составит 50200 тыс.руб. на 108 % к уровню прошлого года. 

 

        Инвестиции: На развитие экономики и социальной сферы Дружбинского 

сельсовета предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех 

источников финансирования  в 2016 году планируется использовать 13560  тыс. 

рублей, что составляет  101 % к прошлому году. Прогноз инвестиций на 2017 год 

составит 14000,0 тыс. рублей или 103,0% к 2016 году.  

           Уровень жизни: наблюдается незначительное понижение численности  

постоянного населения .  За 9 месяцев 2016года население уменьшилось на 9 

человек к уровню 2015 года, Планируемая численность постоянного населения на 

2017год составит 1048 человек или 100% к 2016 году. Незначительно продолжился 

рост денежных доходов населения и средней месячной заработной платы, не смотря 

на то,  что в некоторых предприятиях  сократился фонд оплаты труда. Прирост 

реальных денежных доходов за 2016 год составит  от 2-12 %, по сравнению с 

прошлым  годом,  планируемые денежные доходы населения в 2016 году на душу 

населения – 11528 рублей, по отношению к прошлому году 116,%. Основным 

источником роста доходов населения стало увеличение заработной платы 

работников  бюджетных учреждений, и организаций, а также увеличение пенсии 

пенсионерам в  2016 году, увеличение минимальной оплаты труда. Увеличение 

поголовья скота на продажу. 

 

          Реальные денежные доходы населения намного выше, т. к в денежные доходы 

включены доходы от  предпринимательской деятельности по минимуму, а также по 



минимуму заработная плата  граждан, зарегистрированных на территории 

сельсовета,  но работающих в других местах, не включена в доходы  заработная 

плата лиц работающих вахтовым методом. Таких жителей на территории  очень  

много и их доходы  мы отследить не в состоянии. 

           Поэтому  перед органами местного самоуправления стоит задача по 

выведению заработной платы из  «тени», продолжению работы по легализации 

заработков населения. 

На уровне 2016года, в 2017году планируется среднегодовая  численность  занятых в 

экономике . 

          На рынке труда на  за 9 месяцев  2016 года в качестве безработных было 

зарегистрировано 6 человека,  на конец года предполагается 3 человека. 

 

          Показатели потребительского рынка в 2016 году стабильны.  Ожидаемый 

объем розничного товарооборота в 2016 года составит 62700 тыс. рублей, на 105 % 

выше соответствующего периода прошлого года. Не высокий прирост розничного 

товарооборота объясняется тем, что  продажа товаров в магазинах резко 

сократилась, в связи с  неоднократным повышением цен на товары.    Планируемый 

оборот розничной торговли  на 2017 год- 64600,00 тыс. рублей  или 101% к уровню 

прошлого года. 

         Одной из негативных тенденций текущего года как по всей стране в целом так 

и по муниципальному образованию Дружбинский сельсовет стало баснословное 

увеличение темпа роста цен на товары и услуги, который составил 145 %, на 5,3 % 

выше, чем соответствующий период прошлого года. 

 

            Жилищно- коммунальное хозяйство: Отопление передано в ООО «Тепло +»,  

предприятие ООО «Дружбинское» оказывает услуги водоснабжения и 

канализирования, среднесписочная численность работников  2016 г. составила 6,5 

человек. Объем тепловой энергии в 2016 году составил  176 Г/кал или 9% к уровню 

прошлого года, Плановые показатели объема тепловой энергии на 2017 год-  176 

Г/кал или 99% к 2016 году. 

Большое влияние  на производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции оказали плохие погодные условия 2016 года,  началась  уборка зерновых 

и зернобобовых культур на много позже обычного,  результатом чего во многих 

хозяйства была допущена большая потеря урожая.  Неблагоприятные погодные 

условия  повлияли на планируемые параметры прогноза социально –экономического 

развития муниципального образования Дружбинский сельсовет .  

 

Глава сельсовета                                                                         Ю.А.Каштанов 



АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

 

    15.11.2016 г.                                 № 71 

 

 

с. Дружба 

 

Об утверждении среднесрочного 

финансового плана муниципального 

образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края 

на 2017 – 2019 годы  

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить   проект   среднесрочного   финансового    плана    муниципального 

 образования  Дружбинский сельсовет Алейского района  Алтайского края на 2017-

2019 годы (прилагается). 

2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации показатели среднесрочного финансового плана Дружбинского 

сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и 

утверждении среднесрочного финансового плана на 2018 – 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              Ю. А. Каштанов 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

от 15.11.2016 № 71 

 

 

 

 

Среднесрочный финансовый план  

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края 

на 2017-2019 годы 

      

                                                                                                                                                                           

тыс. рублей 

Показатели 

Текущий 

финансовый  

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

2016 2017 2018 2019 

1. Доходы, всего 2732,9 2239,5 2239,5 2239,5 

из них: 

налоговые доходы  1463,1 1409,6 1409,6 1409,6 

неналоговые доходы 450,2 383,0 383,0 383,0 

безвозмездные поступления 819,6 446,9 446,9 446,9 

2. Расходы, всего 2732,9 2239,5 2239,5 2239,5 

из них: 

расходы текущего характера 2732,9 2239,5 2239,5 2239,5 

расходы инвестиционного характера     

3. Профицит (+), дефицит (-) - - - - 

4. Источники финансирования дефицита 

бюджета     

из них: 

Получение бюджетного кредита     

Погашение бюджетного кредита     

Изменение остатков средств     

5. Муниципальный долг - - - - 

 

Верхний предел муниципального долга: 

на 1.01.2017 –   0,0  тыс. рублей; 

на 1.01.2018 –    0,0 тыс. рублей; 

на 1.01.2019 –    0,0 тыс. рублей. 



Утверждены 

постановлением Администрации 

Дружбинского сельсовета  

Алейского района Алтайского края 

От15.11.2016 № 71  

 

 

 

Нормативы отчислений доходов в бюджет  

Дружбинского сельсовета на 2017-2019 годы 

 

 

 

                                                                                                        (в процентах) 

Наименование дохода 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджеты сельских 

поселений 

Бюджеты сельских 

поселений 

Бюджеты сельских 

поселений 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 

поселений 

100 100 100 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 

100 100 100 

Прочие доходы от компенсации затрат 

поселений 

100 100 100 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

поселений 

100 100 100 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

100 100 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100 100 100 

 



Утверждены 

постановлением Администрации 

Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

от15.11.2016 № 71 

 

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края на 2017-2019 годы по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации в ведомственной 

структуре расходов                                                                 

                                                                                                                                                  тыс. рублей  

Наименование Код 
Разде

л 

Подра

здел 

Целева

я 

статья 

Вид 

расходо

в 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

Администрация    

Дружбинского  сельсовета 303     2239,5 

 

2239,5 

 

2239,5 

Общегосударственные  

вопросы 303 01    1433,7 

 

1433,7 

 

1433,7 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 303 01 02   328,2 

 

 

 

 

 

328,2 

 

 

 

 

 

328,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 303 01 02 

01 0 00 

00000  328,2 

 

 

 

 

 

 

328,2 

 

 

 

 

 

 

328,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 303 01 02 

01 2 00 

00000  328,2 

 

 

328,2 

 

 

328,2 

Глава муниципального 

образования 303 01 02 

01 2 00 

10120  328,2 

 

328,2 

 

328,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 01 02 

01 2 00 

10120 100 328,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

328,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

328,2 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 303 01 04   886,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российской Федерации, 

местных администраций  

 

911,7 

 

911,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления 303 01 04 

01 0 00 

00000  886,7 

 

911,7 

 

911,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 303 01 04 

01 2 00 

00000  886,7 

 

 

911,7 

 

 

911,7 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 303 01 04 

01 2 00 

10110  886,7 

 

911,7 

 

911,7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 01 04 

01 2 00 

10110 100 552,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

552,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

552,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 303 01 04 

01 2 00 

10110 200 321,0 

 

 

346,0 

 

 

346,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 303 01 04 

01 2 00 

10110 850 13,2 

 

13,2 

 

13,2 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 303 01 07   15,0 

 

0,0 

 

0,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления  303 01 07 

01 0 00 

00000  15,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Расходы на проведение 

выборов и референдумов 303 01 07 

01 3 00 

00000  15,0 

 

0,0 

 

0,0 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального 

образования 303 01 07 

01 3 00 

10240  7,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 303 01 07 

01 3 00 

10240 200 7,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Проведение выборов главы 

муниципального 

образования 303 01 07 

01 3 00 

10250  7,5 

 

0,0 

 

0,0 

Закупка товаров, работ и 303 01 07 01 3 00 200 7,5   



услуг для муниципальных  

нужд 

10250  

0,0 

 

0,0 

Резервные фонды 303 01 11   1,0 1,0 1,0 

Иные расходы органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 303 01 11 

99 0 00 

00000  1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

Резервные фонды 

303 01 11 

99 1 00 

00000  1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 303 01 11 

99 1 00 

14100  1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Резервные средства 

303 01 11 

99 1 00 

14100 870 1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 303 01 13   202,8 

192,8 192,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления 303 01 13 

01 0 00 

00000  0,1 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 303 01 13 

01 4 00 

00000  0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

Функционирование 

административных 

комиссий 303 01 13 

01 4 00 

70060  0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 303 01 13 

01 4 00 

70060 200 0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 303 01 13 

02 0 00 

00000  10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) иных 

подведомственных 

учреждений 303 01 13 

02 5 00 

00000  10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания 303 01 13 

02 5 00 

10810  10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 01 13 

02 5 00 

10810 200 10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 303 01 13 

91 0 00 

00000  10,0 

 

0,0 

 

0,0 

Мероприятия по 

стимулированию 303 01 13 

91 1 00 

00000  10,0 

 

 

 

 



инвестиционной 

активности 

0,0 0,0 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 303 01 13 

91 1 00 

17090  10,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 303 01 13 

91 1 00 

17090 200 10,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

303 01 13 
98 0 00 

00000 
 148,7 

 

 

148,7 

 

 

 

148,7 

Иные межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

303 01 13 
98 5 00 

00000 
 

 

148,7 

 

148,7 

 

148,7 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

303 01 13 
98 5 00 

60510 
 148,7 

 

 

 

 

 

148,7 

 

 

 

 

 

148,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
303 01 13 

98 5 00 

60510 
540 

 

148,7 

 

148,7 

 

148,7 

Иные расходы органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 303 01 13 

99 0 00 

00000  34,0 

 

 

 

34,0 

 

 

 

34,0 

Расходы на выполнение 

других обязательств 

государства 303 01 13 

99 9 00 

00000  34,0 

 

 

34,0 

 

 

34,0 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства 303 01 13 

99 9 00 

14710  34,0 

 

34,0 

 

34,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 01 13 

99 9 00 

14710 200 10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 303 01 13 

99 9 00 

14710 850 24,0 

 

24,0 

 

24,0 

Национальная оборона 303 02    39,2 39,2 39,2 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 303 02 03   39,2 

 

39,2 

 

39,2 

Руководство и управление в 303 02 03 01 0 00  39,2   



сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления 

00000  

 

 

 

 

39,2 

 

 

 

 

 

39,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 303 02 03 

01 4 0 

00000  39,2 

 

 

39,2 

 

 

39,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 303 02 03 

01 4 00 

51180  39,2 

 

 

 

39,2 

 

 

 

39,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 02 03 

01 4 00 

51180 100 31,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 02 03 

01 4 00 

51180 200 8,1 

 

 

8,1 

 

 

8,1 

Национальная экономика 303 04    152,7 152,7 152,7 

Дорожное хозяйство 

(дорожные  фонды) 303 04 09   152,7 

 

152,7 

 

152,7 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 303 04 09 

91 0 00 

00000  152,7 

 

152,7 

 

152,7 

Мероприятия в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства 303 04 09 

91 2 00 

00000  152,7 

 

 

152,7 

 

 

152,7 

Содержание, ремонт, 

реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог, 

являющихся 

муниципальной 

собственностью 303 04 09 

91 2 00 

67270  152,7 

 

 

 

152,7 

 

 

 

152,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 04 09 

91 2 00 

67270 200 152,7 

 

 

152,7 

 

 

152,7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 303 05    28,6 

 

28,6 

 

28,6 

Жилищное хозяйство 303 05 01   0,2 0,2 0,2 

Иные вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 303 05 01 

92 0 00 

00000  0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

Иные расходы в области 303 05 01 92 9 00  0,2   



жилищно-коммунального 

хозяйства 

00000  

0,2 

 

0,2 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 303 05 01 

92 9 00 

18020  0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 05 01 

92 9 00 

18020  200 0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

Коммунальное хозяйство 303 05 02   10,0 0,0 0,0 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 303 05 02 

91 0 00 

00000  5,0 

 

0,0 

 

0,0 

Мероприятия по 

стимулированию 

инвестиционной 

активности 303 05 02 

91 1 00 

00000  5,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 303 05 02 

91 1 00 

17090  5,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 05 02 

91 1 00 

17090  200 5,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной 

собственности 303 05 02 

91 1 00 

17380  5,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 303 05 02 

91 1 00 

17380 200 5,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0  

Благоустройство 303 05 03   18,4 28,4 28,4 

Иные вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 303 05 03 

92 0 00 

00000  18,4 

 

 

28,4 

 

 

28,4 

Иные расходы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 303 05 03 

92 9 00 

00000  18,4 

 

 

28,4 

 

 

28,4 

Организация и содержание 

мест захоронения 303 05 03 

92 9 00 

18070  8,4 

 

8,4 

 

8,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 05 03 

92 9 00 

18070 200 8,4 

 

 

8,4 

 

 

8,4 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 303 05 03 

92 9 00 

18080  10,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 05 03 

92 9 00 

18080 200 10,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

Культура,  

кинематография  303 08    574,3 

574,3 574,3 

Культура  303 08 01   574,3 574,3 574,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) подведомственных 303 08 01 

02 0 00 

00000  574,3 

 

 

 

 

 

 



учреждений 574,3 574,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений  в сфере 

культуры  303 08 01 

02 2 00 

00000  574,3 

 

 

 

 

574,3 

 

 

 

 

574,3 

Учреждения культуры  

303 08 01 

02 2 00 

10530  574,3 

 

574,3 

 

574,3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами  303 08 01 

02 2 00 

10530 100 354,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

354,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

354,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 08 01 

02 2 00 

10530 200 219,7 

 

 

219,7 

 

 

219,7 

Физическая культура и 

спорт 303 11    10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Физическая культура 303 11 01   10,0 10,0 10,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 303 11 01 

90 0 00 

00000  10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Иные вопросы в сфере 

здравоохранения, 

физической культуры и 

спорта 303 11 01 

90 3 00 

00000  10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, 

туризма 303 11 01 

90 3 00 

16670  10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 303 11 01 

90 3 00 

16670 200 10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 303 13    1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 303 13 01   1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

Иные расходы органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 303 13 01 

99 0 00 

00000  1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 303 13 01 

99 3 00 

00000  1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 303 13 01 

99 3 00 

14070  1,0 

 

1,0 

 

1,0 



Обслуживание 

муниципального долга 303 13 01 

99 3 00 

14070 730 1,0 

 

1,0 

 

1,0 

ИТОГО РАСХОДОВ      2239,5 2239,5 2239,5 

 



Р А С Х О Д Ы 

на уплату налогов 

по Администрации Дружбинского сельсовета Алейского района 

 

   

                                                                                                                              тыс. руб. 

Вид налога План  

 2016 г. 

Уточненный 

план 2016 г. 

Ожидаемое 

исполнение 

2016 г. 

План 2017 год 

1.Налог на имущество 

организаций 

1,0 1,0 0,0 1,0 

2.Транспортный налог 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.Земельный налог 201,0 25,0 25,0 25,0 

4.Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 212,5 36,5 35,5 36,5 

 

 

Глава сельсовета:                                                                           Ю.А. Каштанов 



СВЕДЕНИЯ 

о потребности коммунальных услуг муниципальным учреждением Дружбинский сельсовет  на 

2017 год 

Наименование 

учреждений 

Уголь, 

кол-во тонн 

Отопление, 

кол-во гКал 

Эл.энергия, 

кол-во кВт 

Водоснабжение, 

кол-во м3 

Администрация 0 147,2 4400 0 

Дружбинский 

дом культуры 

0 120,0 9830 150 

     

ИТОГО 0 267,2 14230 150 

 

Глава сельсовета:                                                                        Ю. А. Каштанов  

 

Исполнитель:  

Ведущий бухгалтер ЦБ                                                              Т. А. Трофименко 

 

 

 

 

 

 

 



                                Расчет предельного объема расходов 

 на обслуживание муниципального долга в 2017 году (статья 111 БК РФ) 

 

 

 

 

1.Расходы всего, тыс. руб.                                                              2239,5                                 

                                   

      

2. Расходы, осуществляемые за счет субвенций, тыс. руб.        39,3 

 

3.Предельный объем расходов на обслуживание  

муниципального долга в 2016 году, тыс. руб. 

   (стр.1 – стр.2) * 15%                                                                    330,0      

 

 

 

 

Расчет объема средств на выполнение расходных обязательств 

Дружбинского сельсовета 

в 2017 году 

                                                                                                            тыс. рублей 

 

Расходы на     управление 

 

Расходы на культуру 

Прочие 

расходы* 

Всего 

расходов 

ФОТ КУ МЗ ФОТ КУ МЗ 

881 321 180 355 307 49 321 2414 

* расшифровать 
Прочие расходы: 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 15 000,00 
0111 «Резервный фонд» - 1 000,00 
0113 «Прочие выплаты по обязательствам государства» - 109 000,00 
0113 «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» - 35 000,00 
0113 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» - 100 000,00 
0503 «Благоустройство» - 50 000,00 
1101 «Физическая культура» - 10 000,00 
1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - 1 000,00             
 

 

Глава сельсовета:                                                             Ю. А. Каштанов 

Исполнитель: 

Ведущий бухгалтер ЦБ:                                                    Т. А. Трофименко 

 



Сведения 

О предельном объеме  муниципального долга и  о верхнем пределе муниципального 

внутреннего  долга Дружбинского сельсовета 

на 01.01.2018,  устанавливаемый  решением Собрания депутатов Дружбинского сельсовета 

Алейского района 

«О бюджете поселения на 2017 год» (ст. 107 БК РФ) 

 

 

 

 

1. Общий годовой объем доходов  

    районного бюджета на 2017 год, тыс. руб.        2239,5 

      

2. Объем безвозмездных поступлений  

    на 2017 год, тыс. руб.                                           446,9 

3. Объем поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений 

(5%  по НДФЛ), тыс. руб.                                        0,0   

       

4. Предельный объем  муниципального долга 

на 2017 год, тыс. руб.                                               1792,6 

 

5. Расчетный показатель верхнего предела  

муниципального долга  

на 01.01.2018 год, тыс. руб.                                   0,0                                    


