
 

  

                                        Пояснительная записка 

 
К решению Совета депутатов    Ермошихинского     сельсовета Локтевского 

района     Алтайского края «О бюджете поселения на 2020 год» 

 

Решение о бюджете поселения на 2020 год подготовлено в соответствии с 

требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства принципами, 

сформулированными в бюджетном послании Президента Российской федерации о 

бюджетной политике в 2020-2021годах. 

  Предлагаемые в настоящем решении основные параметры бюджета поселения 

на 2020 г. определены в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития и характеризуются следующими данными: 

 

   Доходы, всего                          - 829,4 тыс. рублей 

   Собственные                            - 384,0 тыс. рублей 

   Безвозмездные поступления  - 445,4 тыс. рублей 

   Расходы, всего                         - 829,4 тыс. рублей 

 

Формирование доходной части бюджета поселения на 2020 год осуществлялось 

на основе показателей основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

2020 год и оценки поступлений доходов в 2020 году. 

  Основные направления расходов бюджета поселения в плановом периоде 

определены исходя из объема доходов на 2020 год и остатка средств на счетах по 

учету средств бюджета. 

  Учитывая общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете 

поселения, настоящим решением устанавливаются: 

  - нормативы отчисления отдельных видов доходов; 

  - общий объем доходов с выделением межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов; 

  - общий объем расходов; 

 К основным характеристикам бюджета поселения отнесены нормативы 

распределения доходов между бюджетами на 2020 год согласно приложениям 1, 2 к 

решению. 

  В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, согласно приложения 3 

решения, устанавливаются перечни главных администраторов доходов и источников  

внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Собственные доходы бюджета поселения на 2020 год прогнозируются в 

размере 384,0 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета предусмотрены налоговые 

доходы в сумме 271 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 113 тыс. рублей                                           

 Основными источниками налоговых доходов бюджета поселения является:  

налог на доходы физических лиц, земельный налог, взимаемый по ставкам 

установленным в соответствии с п.1п.1 статьи 394 ,земельный налог, взимаемый по 

ставкам установленным в соответствии с п.2 п.1 статьи 394 Налогового Кодекса 

Российской федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений, единый сельхозналог, налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений. 

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год произведен в 

соответствии с положениями гл. 23 части второй Налогового Кодекса  Российской 

Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2013 года. Сумма 



 

  

налога на доходы физических лиц определена исходя из объема фонда оплаты труда, 

численности занятого населения и реальной оценки поступлений налога на доходы 

физических лиц от прочих доходов. При расчете учтены поступление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за предыдущие годы, а также суммы налога 

начисленные налоговыми органами в ходе проведения налоговых проверок. 

Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2% в 

бюджет поселения прогнозируется в размере  4 тыс. рублей,  

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с 

п.1п.1статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации в размере 0, 3% с 

физических лиц и земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в 

соответствии сп.2 п.1 статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации в размере 

1,5% для юридических лиц, в размере 261,0 тыс. рублей 

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений в размере 0,1% от 

остаточной стоимости имущества, в размере 6,0 тыс. рублей 

В объеме доходов бюджета поселения предусмотрены неналоговые доходы на 

2020 год в размере 113,0 тыс. рублей, (приложение №1). 

Основные поступления  указанных доходов формируются за счет доходов от 

использования имущества,  находящегося  в государственной  и  муниципальной 

собственности. 

Поступления от арендной платы за землю на 2020 год планируются в сумме 

86,0 тыс. рублей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений планируются на 2020 год 

в сумме  15,0 тыс. рублей. 

Поступление средств из районного бюджета на 2020 год планируются  в сумме  

330,3 тыс. рублей (См. приложение №2). 

   Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности -  8,4 тыс. рублей. 

Дотации бюджетам поселений по обеспечению сбалансированности бюджета в 

сумме 265,7 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам муниципальных поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты – 16,9 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на дорожную деятельность в сумме 17,2 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на организацию ритуальных услуг и  содержание мест 

захоронения в сумме 0,1 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на организацию электро-,тепло-,газо-,водоснабжение в сумме 

10,0 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на создание условий для массового отдыха жителей 

поселений в сумме 0,5 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов  

муниципальных районов по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

сумме 0,5 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на организацию сбора и вывоза бытовых отходов в сумме 

126,0 тыс. рублей. 

Субвенции на функционирование административной комиссии- 0,1 тыс. 

рублей.  



 

  

Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2020 год в сумме 

829,4 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Расходы бюджета поселения на 2020 год приведены в приложении №3 к 

пояснительной записке по учреждениям, экономическим классификациям расходов и 

планируются в сумме 829,4 тыс. руб. При формировании расходов бюджета  

оптимизированы объемы, структура бюджетных расходов с целью четкого 

определения приоритетов  расходования бюджетных средств, максимально 

эффективного использования имеющихся средств, отказа от реализации задач, не 

носящих первоочередного характера. 

В части обеспечения местных полномочий предусмотрены в полном объеме 

расходы на оплату труда и начислении на оплату труда работникам бюджетной сферы, 

а также на оплату коммунальных услуг с учетом сокращения физического объема 

потребления. 

Повышение заработной платы работникам  на 2020 год не запланировано. 

Расходы  на содержание органа местного самоуправления  запланированы с 

учетом нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 

Для своевременной уплаты налогов в бюджет в полном объеме, предусмотрены 

расходы на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налога по 

учреждениям. 

Прочие расходы запланированы исходя из реалистичного прогноза доходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №1 

К Пояснительной записке 

 

Объем поступлений доходов бюджета поселения на 2020г. 
Наименование  2020 год 

тыс. руб 

ДОХОДЫ 384 

Налоговые доходы 271 

Налог на доходы физических лиц 4 

Налог на имущество физических лиц 6 

Земельный налог 261 

Неналоговые доходы 113 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

101 

Из них:  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

86 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

15 

Доходы от возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                                                                     Приложение №2 

 к Пояснительной записке 

   

                                        Объем поступлений из районного бюджета на 2020год  

  
    

 Наименование 2020год 

тыс. руб.   

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  445,4 
  

   ДОТАЦИИ,  в т. ч.: 274,1   

 Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  

8,4 

  

 Дотации бюджетам муниципальных поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

265,7 

  

 СУБВЕНЦИИ, в т. ч.: 17,0   

 Субвенции на функционирование административной  комиссии при местных 

администрациях 0,1   

 
Субвенции бюджетам муниципальных поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 16,9   

 

Трансферты в т.ч. 154,3   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 0,5   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

организацию электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 10,0   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0,10   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 126,0   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

создание условий для массового отдыха жителей поселения 0,50   

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

дорожную деятельность 17,20   



 

  

    

Основные направления 

 бюджетной и налоговой  политики на 2020 год 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Администрации Ермошихинского сельсовета Локтевского района на 2020 

год  определены с учетом изменений федерального и краевого 

законодательства, в условиях восстановления экономического роста, в 

целях реализации плана социально-экономического развития 

Администрации Ермошихинского сельсовета Локтевского района. 

Бюджетная политика Администрации Ермошихинского сельсовета 

Локтевского района должна быть ориентирована на сохранение 

финансовой стабильности в Ермошихинском сельсовете и повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

Основными направлениями бюджетной политики Администрации 

Ермошихинского сельсовета Локтевского района на 2020 год  являются: 

- оптимизация расходов на обеспечение выполнения 

муниципальных функций органами муниципальной власти 

Администрации Ермошихинского сельсовета Локтевского района; 

- сохранение принципа первоочередного финансирования социально 

значимых расходов таких, как выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, потребленных 

бюджетными учреждениями, софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности; 

- максимальное сокращение объема неэффективных расходов 

районного бюджета; 

- повышение открытости информации о финансовой деятельности и 

финансовом состоянии Администрации Ермошихинского сельсовета 

Локтевского района. 

 Основными направлениями налоговой политики Администрации 

Ермошихинского сельсовета Локтевского района являются: 

 - расширение мероприятий по мобилизации дополнительных 

доходов в консолидированный бюджет Администрации Ермошихинского 

сельсовета Локтевского района, сокращению объемов задолженности по 

налоговым доходам; 

 - повышение эффективности администрирования налогов, усиление 

борьбы с уклонением от их уплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Разбивка доходов по администрации Ермошихинского сельсовета 

Локтевского района  на 2020г 
 

Наименование доходов всего 1кв 2кв 3кв 4кв 

18210102010010000110 Налог на доходы 

физических лиц 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

18210601030101000110 Налог на имущество 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

18210606013101000110 Земельный налог 261 65,0 65,0 65,0 66,0 

Итого налоговых доходов 271,0 67,5 67,5 67,5 68,5 

09211105010100000120 Аренда земли с\н 86,0 21,5 21,5 21,5 21,5 

30311105035100000120 Аренда имущества 15,0 

 

3,8 3,8 3,8 3,6 

30311300265100000130 Доходы от 

возмещения расходов 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого неналоговых доходов 113,0 28,3 28,3 28,3 28,1 

      

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 384,0 95,8 95,8 95,8 96,6 

30320201010100000151 Дотации на 

выравнивание уровня бюджета 

8,4 2,1 2,1 2,1 2,1 

30320201003100000151 Дотации на 

сбалансированность бюджета 

265,7 66,0 66,0 66,0 67,7 

Итого дотаций 274,1 68,1 68,1 68,1 69,8 

      

30320202950050000151 Субвенции по 

административной комиссии 

0,1 - - 0,1 - 

30320202354050000151 Субвенции по ВУС 16,9 4,2 4,2 4,2 4,3 

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ 17,0 4,2 4,2 4,3 4,3 

30320204001400000151 ( 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 заключенным соглашениями 

на осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 

0,5 - 0,5 - - 

30320204001400000151 Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных  районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

на дорожную деятельность 

17,20 4,3 4,3 4,3 4,3 

30320204001400000151 Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных  районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

на организацию электро-, тепло-, газо-, 

10,0 - 10,0 - - 



 

  

водоснабжения 

30320204001400000151 Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных  районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

на организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

0,1   0,1  

30320204001400000151 Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных  районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

на организацию сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора 

126,0  126,0   

30320204001400000151 Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных  районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

на создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 

0,5  0,5   

ИТОГО трансфертов 154,3 4,3 141,3 4,4 4,3 

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 

445,4 76,6 213,6 76,8 78,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 829,4 172,4 309,4 172,6 175,0 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОГНОЗ 

социально - экономического развития Ермошихинского сельсовета на      

2020 год 

Цели и задачи 

       Прогноз социально-экономического развития Ермошихинского 

сельсовета разработан на основе данных социально экономического 

развития территории за последний отчетный период, ожидаемых 

результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году и 

предшествует составлению проекта бюджета Ермошихинского сельсовета 

на 2020 год (ст. 173 БК). 

Основной целью социально - экономического развития 

Ермошихинского сельсовета является улучшение качества жизни 

населения и его здоровья, развитие малого и среднего бизнеса, 

формирования достойных условий жизни на селе. 

      При составлении прогноза социально - экономического развития 

Ермошихинского сельсовета использованы: 

 

- учетные данные администрации Ермошихинского сельсовета; 

- данные государственной и ведомственной статистики; 

- другая  информация,  предоставляемая  в установленном 

законодательством порядке органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также организациями, действующими на территории 

поселения. 

        В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово- 

хозяйственной деятельности организаций на территории поселения, 

складывающиеся тенденции развития секторов экономики и другие 

условия хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

     Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных 

показателей разработан на основании временных рядов отчетных данных 

с учетом предварительной оценки ожидаемых значений показателей за 

текущий год. 

Основные показатели 

      Общая площадь территории Ермошихинского сельсовета составляет 

936 кв. км. 

В поселении 1  населенный пункт – с. Ермошиха. 

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 123 

человека. 

     На территории Ермошихинского сельсовета расположено и 

осуществляет свою деятельность 1 организация  формы собственности. 

         Одной из форм сельскохозяйственного производства являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 1 крестьянско (фермерское) хозяйство.  

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения остается 

прежнее. 

Планируется  сохранение сельхозугодий крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 



 

  

Расчет трансфертов (субвенций) 

Передаваемых администрацией Ермошихинского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края в бюджет администрации 

Локтевского района Алтайского края на осуществление переданных 

полномочий по ведению бухгалтерского учета 

 

 

1. ФОТ месячный с учетом окладов и надбавок, согласно штатного 

расписания на 01.01.2020г. - 8,8 тыс. руб. 

2. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников в месяц: 8,8*30,2%=2,7 тыс. руб. 

3. Всего за год: ФОТ и взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда: (8,8+2,7)*12=138 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


