
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

от  28.05.2021 г.                                                                                                 № 7 
 

Об исполнении бюджета  

поселения  за  1 квартал  

2021 года 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования 

Второкаменский сельсовет Локтевского района, Положением о бюджетном 

процессе, Совет депутатов решил: 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2021 

года (прилагается). 

 

 

 

 

Глава сельсовета                    А.И. Гавриленко                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

№ 7  от 28.05.2021 г.  

 ОТЧЁТ 

Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2021 года 

исполнение бюджета поселения по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета 

 1. Доходы бюджета 

      

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 4 5 

Доходы бюджета - всего 2 073 276,00 972 326,62 

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 700 000,00 753 026,62 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34 000,00 9 556,38 

Налог на доходы физических лиц 34 000,00 9 556,38 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

34 000,00 9 466,38 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 90,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 000,00 17 022,90 

Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 17 022,90 

Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 17 022,90 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 546 000,00 24 375,59 

Налог на имущество физических лиц 14 000,00 296,84 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

14 000,00 296,84 

Земельный налог 532 000,00 24 078,75 

Земельный налог с организаций 32 000,00 14 789,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

32 000,00 14 789,00 

Земельный налог с физических лиц 500 000,00 9 289,75 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

500 000,00 9 289,75 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 0,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 
1 000,00 0,00 



совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

1 000,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

111 000,00 35 338,75 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

111 000,00 35 338,75 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

111 000,00 26 041,75 

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 26 041,75 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными 

фондами и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

0,00 9 297,00 

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) 

0,00 9 297,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
0,00 511 933,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,00 511 933,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

0,00 511 933,00 



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 

0,00 511 933,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 154 800,00 

Инициативные платежи 0,00 154 800,00 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
0,00 154 800,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 373 276,00 219 300,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 373 276,00 219 300,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
280 600,00 75 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

280 600,00 75 700,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

280 600,00 75 700,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
652 476,00 0,00 

Прочие субсидии 652 476,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 652 476,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
72 700,00 18 200,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

72 700,00 18 200,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

72 700,00 18 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 367 500,00 125 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

231 500,00 96 500,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

231 500,00 96 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
136 000,00 28 900,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
136 000,00 28 900,00 

2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета - всего 2 113 276,00 362 429,91 

в том числе:     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 615 100,00 173 648,31 



Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 220 000,00 59 397,21 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 220 000,00 59 397,21 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 220 000,00 59 397,21 

Глава муниципального образования 220 000,00 59 397,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 220 000,00 59 397,21 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 220 000,00 59 397,21 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 160 000,00 47 475,58 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 60 000,00 11 921,63 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 500,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 500,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 500,00 0,00 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,00 0,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 363 600,00 114 251,10 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 307 600,00 99 801,10 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 307 600,00 99 801,10 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 307 600,00 99 801,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 237 000,00 73 924,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 237 000,00 73 924,71 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 171 000,00 59 787,80 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 66 000,00 14 136,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 64 600,00 22 105,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 64 600,00 22 105,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 44 600,00 17 531,43 

Закупка энергетических ресурсов 20 000,00 4 573,96 

Иные бюджетные ассигнования 6 000,00 3 771,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 000,00 3 771,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 3 000,00 1 771,00 

Уплата прочих налогов, сборов 1 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 2 000,00 2 000,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 56 000,00 14 450,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 56 000,00 14 450,00 

Расходы на обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 56 000,00 14 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56 000,00 14 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56 000,00 14 450,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 56 000,00 14 450,00 

Резервные фонды 1 000,00 0,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 1 000,00 0,00 

Резервные фонды 1 000,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 1 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 1 000,00 0,00 

Резервные средства 1 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 30 000,00 0,00 

Иные вопросы в области национальной экономики 10 000,00 0,00 

9110000000 10 000,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности 10 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 000,00 0,00 

9800000000 20 000,00 0,00 

9850000000 20 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 20 000,00 0,00 



значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на дорожную деятельность за счет 

средств муниципального дорожного фонда 

Межбюджетные трансферты 20 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 20 000,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 72 700,00 18 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 700,00 18 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 72 700,00 18 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 72 700,00 18 200,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 72 700,00 18 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 72 700,00 18 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 72 700,00 18 200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 55 800,00 13 979,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 16 900,00 4 221,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 500,00 0,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 500,00 0,00 

Резервные фонды 500,00 0,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 96 500,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 500,00 0,00 

Иные вопросы в области национальной экономики 96 500,00 0,00 

9120000000 96 500,00 0,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 96 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 96 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 96 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 96 500,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 916 476,00 40 000,00 



Благоустройство 916 476,00 40 000,00 

9200000000 175 000,00 40 000,00 

9290000000 175 000,00 40 000,00 

Организация и содержание мест захоронения 9 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9 000,00 0,00 

Сбор и удаление твердых отходов 166 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 166 000,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 166 000,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 166 000,00 40 000,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 741 476,00 0,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 741 476,00 0,00 

Расходы на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

инициативах граждан 741 476,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 741 476,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 741 476,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 741 476,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 330 000,00 112 758,82 

Культура 137 000,00 46 298,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 57 000,00 31 848,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг)подведомственных учреждений в сфере 

культуры 57 000,00 31 848,44 

Учреждения культуры 57 000,00 31 848,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 52 000,00 31 174,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 52 000,00 31 174,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 39 000,00 25 405,00 

Закупка энергетических ресурсов 13 000,00 5 769,44 

Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 674,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00 674,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 5 000,00 674,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 80 000,00 14 450,00 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 80 000,00 14 450,00 

Расходы на обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 

 80 000,00 14 450,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 80 000,00 14 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 80 000,00 14 450,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 80 000,00 14 450,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 193 000,00 66 460,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 193 000,00 66 460,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

иных подведомственных учреждений 193 000,00 66 460,38 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 193 000,00 66 460,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 193 000,00 66 460,38 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 193 000,00 66 460,38 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 140 000,00 53 132,40 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 53 000,00 13 327,98 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 82 000,00 17 822,78 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 82 000,00 17 822,78 

9000000000 82 000,00 17 822,78 

9030000000 82 000,00 17 822,78 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 82 000,00 17 822,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 82 000,00 17 822,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 82 000,00 17 822,78 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 63 000,00 14 268,64 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 19 000,00 3 554,14 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) -40 000,00 609 896,71 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 40 000,00 -609 896,71 

в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета 0,00 0,00 

из них:     



  0,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 0,00 0,00 

из них:     

  0,00 0,00 

Изменение остатков средств 40 000,00 -609 896,71 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 40 000,00 -609 896,71 

увеличение остатков средств, всего -2 073 276,00 -972 326,62 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 073 276,00 -972 326,62 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -2 073 276,00 -972 326,62 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -2 073 276,00 -972 326,62 

уменьшение остатков средств, всего 2 113 276,00 362 429,91 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 113 276,00 362 429,91 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 113 276,00 362 429,91 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 2 113 276,00 362 429,91 

 

 

 

 

 


