
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
            ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
с.Вторая Каменка

от  31.11.2019г                                                                                              № 21

Об исполнении бюджета поселения
за 111 квартал 2019г.

      В соответствии с Уставом муниципального образования Второкаменский
сельсовет Локтевского района Алтайского края, Положением о бюджетном
процессе, Совет депутатов решил:
        1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 111 квартал
2019года (прилагается).

Глава сельсовета                                                                  А.И.Гавриленко



                                                                                                          Приложение
                                                                                                         к решению Совета  депутатов

от 31.10.2019г. № 21

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета поселения  за 3 квартал 2019 г.

Исполнение бюджета поселения по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета

Наименование Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

1 2 3
ДОХОДЫ 1 539 588,00 1 346 417,97

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

715 000.00 561 929,97

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 25000,00 23 640,52
налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент

25 000.00 23 640,52

налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со ст.228 Налогового кодекса
РФ

25 000.00 23 640,52

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  5 000.00 8 090,70
Единый сельскохозяйственный налог 5 000.00 8 090.70
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  565 000.00 338 746,45
налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений

15 000.00 473 ,34

Земельный налог 550000,00 338 273,11
земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

50 000.00 37 461,52

земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

500 000.00 300 811,59

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000 1 730 ,00
государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления ,
уполномоченными на совершение
нотариальных действий

2 000 1 730,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

 117 000.00  84 487,80



МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
доходы , получаемые в виде арендной
или иной платы за передачу возмездного
пользования
государственного(муниципального)
имущества

117 000.00  84 487,80

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)

111 000.00  84 487,80

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

6 000,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

1 000,00 0,00

денежные взыскания ( штрафы)
установленные законами РФ за
несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

1 000,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 824 588,00 784 488,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

824 588,00 784 488,00

дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

24 600.00 22 100,00

дотации бюджетам сельских поселений   на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

362 900,00 362 900,00

субвенции бюджетам бюджетной системы
РФ

62 300,00 46 700,00

субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

 62 200.00 46 600,00

субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ

100.00 100,00

иные межбюджетные трансферты 374 788,00 352 788,00
межбюджетные трансферты  передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов  на осуществление

 96 400,00 74 400,00



части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
прочие межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам сельских
поселений

278388,00 278388,00

РАСХОДЫ 1 539 588,00  1 184 544,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

 811 801,33 629 889,68

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

200 300,00
      139 970,20

Глава муниципального образования 200 300,00 139 970,20
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

200 300,00 139 970,20

фонд оплаты труда государственных (
муниципальных) органов

150 300,00 109 823,47

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

50 000,00 30 146,73

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

200,00 200,00

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

453 201,33  429 028,37

мероприятия от реализации
государственной национальной политики

369 100,00 344 927,04

центральный аппарат органов местного
самоуправления

369 100,00 344 927,04

расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными( муни ципальными)
органами , казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

217 800,00 196 055,07

фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

167 300,00 153 844,66

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

50 500,00 42 210,41

закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (
муниципальных) нужд

118 800,00
117 396,66

уплата налогов, сборов и иных платежей 32 500,00 31 475,31



уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

8 500,00 8 478,00

уплата прочих налогов и сборов 21 500,00 20 687,00
уплата иных платежей 2 500,00 2 310,31
иные расходы органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного
самоупра вления

84 101,33 84 101,33

прочая закупка товаров, работ и услуг 84 101,33 84 101,33
резервные фонды 1000,00 0,00
резервные фонды местных администраций 1000,00 0,00
 резервные средства 1000,00 0,00
другие общегосударственные вопросы 136 100,00 39 723,61
 мероприятия по реализации
государственной национальной политики

100,00 100,00

функционирование административных
комиссий

100.00 100,00

закупка товаров работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

100,00 100,00

прочая закупка товаров работ услуг 100,00 100,00
оценка недвижимости, признание  прав и
регулирование отношений по
государственной собственности

16 000,00 6000,00

прочая закупка товаров работ услуг 16 000,00 6000,00
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов  из бюджетов
поселений и  межбюджетные трансферты
бюджетам поселений муниципальных
районов на осуществеление полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями

120 000,00 33 623,61

иные межбюджетные трансферты 120 000,00 33 623,61
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 62 200,00 46 600,00
Фонд оплаты труда государственных (
муниципальных органов)

47 800,00 34 200,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

14 400,00 12 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 800,00 500,00

мероприятия по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

500.00 500,00

прочая закупка товаров работ услуг 500,00 500,00
резервные фонды 300,00 0,00
финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий чрезвычайных

300,00 0,00



ситуаций
прочая закупка товаров работ услуг 300,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 92 000,00 12 500,00
дорожное хозяйство( дорожные фонды) 79 000,00 0,00
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов

79 000,00 0,00

иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (
муниципальных) нужд

79 000,00 0,00

прочая закупка товаров работ услуг 79 000,00 0,00
другие вопросы в области национальной
экономике

13 000,00 12 500,00

иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (
муниципальных) нужд

12 500,00 12 500,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 12 500,00 12 500,00
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

16 400,00 0,00

мероприятия в области коммунального
хозяйства

10 000,00 0,00

прочая закупка товаров работ услуг 10 000,00 0,00
благоустройство 6 400,00 0,00
организация и содержание мест
захоронения

400,00 0,00

прочая закупка товаров работ услуг 400,00 0,00
сбор и удаление ТБО 6 000,00 0,00
прочая закупка товаров работ услуг 6 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 473 286,67 435 074,75
культура 299 686,67 296 285,11
расходы на обеспечение деятельности(
оказания услуг) подведомственных
учреждений

39 600,00 35 287,81

расходы на обеспечение деятельности
(оказания услуг) подведомственных
учреждений в сфере культуры

104 900,00 101 945,69

учреждения культуры 104 900,00 101 945,69
закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (
муниципальных) нужд

100 400,00 100 389,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг  100 400,00 100 389,69
иные бюджетные ассигнования 4 500,00 1556,00
уплата налогов, сборов и иных платежей 4 500,00 1556,00
уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

4 500,00 1556,00

иные расходы органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

194 786 ,67 194 339,42

расходы на обеспечение расчетов за
топливно-энергитические ресурсы,
потребляемые муниципальными

194 786,67 194 339,42



учреждениями
закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (
муниципальных) нужд

194 786,67 194 339,42

иные закупки, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

194 786,67 194 339,42

прочая закупка товаров, работ и услуг 194 786,67 194 339,42
другие вопросы в области культуры,
кинематографии

173 600,00 138 789,64

расходы на обеспечение деятельности
оказания услуг подведомственных
учреждений

173 100,00 138 289,64

расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций,
государственными(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

173 100,00 138 289,64

фонд оплаты труда государственных (
муниципальных) органов

128 100,00 105 862,70

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

45 000,00 31 426,94

создание условий для массового отдыха
жителей

500.00 500,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 500 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 000,00 3 533,00
пенсионное обеспечение 12 000,00 3 533,00
иные вопросы в сфере социальной политики 12 000,00 3 533,00
социальное обеспечение и иные выплаты
населению

12 000,00 3 533,00

иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

12 000,00 3 533,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 71 100,00 56 446,64
другие вопросы в области физической
культуры и спорта

71 100,00 56 446,64

фонд оплаты труда государственных (
муниципальных) органов

54 600,00 43 910,40

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

16 500,00 12 536,24

результат исполнения бюджета 0,00 161 873,90
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0,00 -161 873,90

увеличение остатков средств бюджета - 1 539588,00 -1 346 417,97
уменьшение остатков средств бюджетов 1539588,00 1184544,07




