
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету  Комсомольского сельсовета на 2016 год 

Доходы бюджета сельсовета 
Формирование доходной базы бюджета сельсовета на 2016 год 

осуществлялось на основе показателей среднесрочного финансового плана 
Павловского района на 2016-2018гг., основных направлений налоговой и 
бюджетной политики на 2016 год и оценки поступлений доходов в местный 
бюджет в 2015 году. При формировании бюджета учитывалось 
налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта 
бюджета, а также внесенные изменения и дополнения в законодательство 
Российской Федерации, Алтайского края, Павловского района и Администрации 
Комсомольского сельсовета о налогах и сборах, вступающие в действие с 2016 
года. 
         Общий объем  доходов бюджета сельсовета запланирован на 2016 год  в 
сумме 4649,8тыс. рублей. 

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, 

 тыс. руб. 
Собственные доходы 1949 
Налоги на прибыль, доходы 602 
Налог на доходы физических лиц 602 
Единый сельскохозяйственный налог 48 
Налог на имущество физических лиц 104 
Земельный налог 1050 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

95 

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 

 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

95 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

50 

Прочие неналоговые доходы  
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - ВСЕГО: 

  В том числе: 

2700,8 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджета сельского поселения (272,0) 

816,1 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 762,0 



сбалансированности бюджетов 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

129,8 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

990,9 

Всего доходов 4649,8 
         Безвозмездные поступления от других бюджетов составят 2700,8 тыс. 
рублей, из них: 
          - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности местного 
бюджета -  816,1 тыс. руб., 

          - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов – 762,0 тыс.руб.; 

          -   субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
– 129,8 тыс. руб.; 
         - субвенция на функционирование административных комиссий при 
администрации – 2,0 тыс. руб. 
         - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджета  района – 990,9 тыс.руб. 
          Приложение 1 к решению о бюджете  составляется в соответствии с п. 2 
статьи 184.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
         Нормативы отчислений доходов в  бюджет поселения,   установленные 
Бюджетным  Кодексом РФ и вышестоящими  бюджетами, в нижестоящем бюджете 
не дублируются.  

Расходы бюджета сельсовета 
            Проектирование расходов бюджета сельсовета на 2016 год 
рассчитывалось на основе действующего законодательства Российской 
Федерации, Алтайского края и правовых актов органов местного самоуправления 
с учетом разграничений расходных полномочий в соответствии с федеральным 
законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ 

Потребность в расходах бюджета сельсовета для выполнения местных 
полномочий определяется в сумме 4649,8 тыс. руб. 
         К числу приоритетных задач на стадии формирования бюджета 
сельсоветабыли отнесены: 
-         Сохранение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 2016 

год, без повышения уровня оплаты труда; 
-         для обеспечения эффективности занятости населения граждан, 

проживающих на территории Комсомольского сельсовета, учитываются 
расходы на финансирование мероприятий по организации общественных 
работ; 



-         обеспечение полного соответствия потребности в оплате коммунальных 
услуг и соответствующих бюджетных ассигнований на 2016 год. 

         План по расходам бюджета сельсоветана 2016 год определен в 
сумме 4649,8 тыс. рублей. 
         Подходы к формированию расходных обязательств на 2016 год определены 
следующим образом: 
         При расчете страховых взносов на обязательное страхование учтено 30 
процентов от фонда заработной платы (с сохранением тарифов страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний в размере 0,2 процентов). 

         Коммунальные расходы рассчитаны исходя из заключенных договоров и 
прогнозируемого поставщиками услуг повышения тарифов. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

         Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 
функций отражены по разделам бюджетной классификации в соответствии с 
выполняемыми органами местного самоуправления функциями. Объем расходов 
в сумме 2046,2 тысяч рублей на органы местного самоуправления определен в 
соответствии со структурой органов местного самоуправления. 
          По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» 
предусмотрены расходы на содержание главы в сумме 295,6 тысяч рублей 
          По подразделу 0103 «Функционирование законодательного органа» 

предусмотрены расходы на функционирование Собрания депутатов в сумме 3 
тысячи рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций» предусмотрены расходы на содержание аппарата 
администрации сельсовета в сумме  1418,0 тыс. рублей. 
          По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 
10,0 тыс. рублей на цели и мероприятия согласно Положению о резервном фонде 
местного бюджета. Средства на исполнение некоторых публичных нормативных 
обязательств.  По этому подразделу запланированы расходы в сумме 5 тысяч 
рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения и 5 тысячи рублей - на другие не предвиденные 
расходы для реализации ряда полномочий поселения, предусмотренных ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». 
         По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены 
расходы, на обеспечение хозяйственного обслуживания  – 327,6 тыс. руб. 
Расходы на содержание административной комиссии при администрации 
сельсовета в сумме 2,0 тыс. руб. 

                                  Раздел 0200 «Национальная оборона» 

           По подразделу 0203 «Мобилизационная и войсковая подготовка» 
предусмотрены расходы, связанные с реализацией обязательств местного 
бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 129,8 тыс. рублей. 

Раздел 0400 «Другие вопросы в области национальной экономики» 



          По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, которые будут финансироваться из дорожного фонда 451,7 тыс.руб. 

           По подразделу 0412 «Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства» предусмотрены расходы,  на генплан  поселения в сумме 
238,0 тыс. рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

        По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 
организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения 
населения, водоотведения  снабжения населения топливом в сумме 100,0 
тыс.руб. 
       По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 
мероприятия по благоустройству села в сумме 298,6 тысяч рублей, в том числе: 

- на уличное освещение – 67,4 тыс.руб., 
- расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 5 тыс.рублей, 
за счет собственных средств и за счет субсидий из краевого бюджета в сумме – 
68,2 тыс.руб.; 
- расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов, очистку 
свалок в поселках в сумме  133,0 тыс.рублей включены в подраздел «Прочие 
мероприятия в области благоустройства. 
    Данные ассигнования могут корректироваться в течение финансового года, 
исходя из увеличения потребности в средствах. 

      Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

         По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены ассигнования в сумме 
1360,4 тыс. руб. На содержание Дома культуры, клубов поселков Урожайного и 
Озерного, включая выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг. 

                   

Раздел 1000 «Социальная политика» 

         По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»      учтены 
расходы на  организацию общественных работ – 15,0 тыс. руб.; 

         

         

Глава сельсовета                                                                                   В.В.Глазков 
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