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ДОХОДЫ 

План 2015 года по доходам составляет 3664,66936 тыс.рублей, в том числе по 

налоговым и неналоговым доходам – 363,65400 тыс.рублей, по безвозмездным 

поступлениям – 3301,01536 тыс.рублей. Исполнение доходной части годового 

плана бюджета за 9 месяцев 2015 года составило 67,1%. 

1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 174,77231 тыс.руб. 

Процент исполнения годового плана составил 48,1%, исполнение плана 9 месяцев 

83,9% (Таблица 1). 

Таблица 1 



Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов на 01.10.2015 г. 

      

тыс.руб. 
Наименование 

показателя 

План 

годовой 

план 9 

мес. 

Факт % 

исполнени

я 9 мес 

Абс. 

откл. 9 

мес. 

% 

исполнени

я год 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 363,654 208,314 174,772 83,9% -33,542 48,1% 

Налог на доходы 

физических лиц 41,640 29 15,174 52,3% -13,826 36,4% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 3,414 3,414 0,165 4,8% -3,249 4,8% 

Налог на имущество 

физических лиц 33,700 21 7,196 34,3% -13,804 21,4% 

Земельный налог 284,900 154,9 148,637 96,0% -6,263 52,2% 

Аренда имущества     3,600   3,600   

 

За 9 месяцев 2015 года налог на доходы физических лиц поступил в сумме 

15,17411 тыс.руб.(36,4% от годового назначения, 52,3% от плана 9 месяцев). 

Невыполнение плана 9 месяцев связано с уменьшением ФОТ и оптимизации 

численности работников во всех сферах экономической деятельности. В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года доход снизился на 81,6 

тыс.руб. или на 84,3%. Снижение связано с изменением нормативов 

распределения по налогу на доходы физических лиц, согласно которому с 1 

января 2015 года доходы по данному налогу поступают в бюджет сельских 

поселений по нормативу 2% (в 2014 году норматив составлял 10%). 

По единому сельскохозяйственному налогу процент исполнения к 

годовому плану составил 4,7%, к плану 9 месяцев 4,8%. Невыполнение плана 

периода  связано с уменьшением количества налогоплательщиков. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года доход снизился на 5,687 тыс.руб. или на 

97,18%, что связано с изменением нормативов отчислений по единому 

сельскохозяйственному налогу, согласно которому с 1 января 2015 года доходы 



по данному налогу, поступают в бюджет сельских поселений по нормативу 30% (в 

2014 году норматив составлял 50%). 

По налогу на имущество физических лиц фактически поступило 7,196 

тыс. руб., что составило 21,4% к годовому плану и 34,3% к плану полугодия. 

Невыполнение плановых назначений связано с недостаточной работой по 

взысканию задолженности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

доход увеличился на 2,278 тыс.руб. Задолженность на 01.10.2015 г. составила 21,1 

тыс. руб., что выше суммы  задолженности на начало года на 15,1 тыс.руб., что 

связано с начислением налога по сроку уплаты 01.10.2015 г. 

По земельному налогу в доход бюджета поступило 148,637 тыс.руб., 

исполнение плана года – 52,2%, плана полугодия 96%. Невыполнение плана 9 

месяцев связано недостаточной работой по взысканию задолженности. В 

сравнении с 9 месяцами  2014 года доход увеличился на 41,016 тыс.руб., или на 

38,12%. По состоянию на 01.10.2015 г. задолженность по налогу составила 285,8 

тыс. руб., что выше суммы задолженности на начало года  на 175,7 тыс. руб., что 

связано с начислением налога по сроку уплаты 01.10.2015 г. 

Задолженность по имущественным налогам на 01.10.2015 

   Тыс.руб  

Период 01.01.2015 01.10.2015 Отклонение 

Налог на 

имущество 6,0 21,1 15,1 

Земельный налог 110,1 285,8 175,7 

Итого 116,1 306,9 190,8 

 

По аренде имущества поступил платеж по задолженности прошлых лет от 

ОАО «КБ «Искра» по договору на оказание услуг по размещению и 

ответственному хранению оборудования. 



2. Сумма безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2015 года составила 

2283,94043 тыс.руб. Процент исполнения к годовым назначениям равен 74,49%. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 года включают следующие 

суммы: 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – поступление 

55,12500 тыс. рублей, или 83% от годового плана. 

- прочие безвозмездные поступления  из бюджета муниципального района – 

поступило 2224,52559 тыс. рублей (68,9% от годового плана); 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 4,5 тыс. 

руб. 

- возврат неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет в размере 0,21 тыс.руб. по Муниципальной программе "Организация 

общественных и временных работ в МО "Кяхтинский район" на 2014-2016 годы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСХОДЫ 

Исполнение расходных обязательств за 9 месяцев 2015 года 

Наименование показателя 

Утвержденны

е  

бюджетные  

назначения на 

2015 год 

Исполнено. 

% 

исполнен

ия 

Удельны

й вес % 

Расходы бюджета - всего 3769,17059 2410,34092 63,95 100,00 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 1497,49155 1093,50525 73,02 45,37 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 66,40000 35,45334 53,39 1,47 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3,00000 -     

НФЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 70,00000 60,00000 85,71   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 105,44904 15,55972     

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 1974,70000 1171,22723 59,31 48,59 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52,13000 34,59538 66,36 1,44 

 

      За 9 месяцев  2015 года наибольший удельный вес исполнения в разрезе 

разделов занимают расходы на: общегосударственные вопросы 45,37%, 

культура и кинематография 48,59% 

     Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев  2015 года составило 

63,95 %. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»  

По данному разделу общие расходы планового назначения бюджета на 2015 

год составили 1497,49155 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 

2015 года составило 1093,50525 тыс. рублей или 73,02 %  к годовому плану. 

Оплата труда и начисления – за 9 месяцев 2015 года расходы составили 

858,3901 тыс. рублей при годовом плане 1123,53007 тыс. рублей. 

Услуги связи - запланированы на 2015 год 40,000 тыс. рублей исполнено за  

2015 года 23,47660 тыс. рублей или 58,7% исполнения. 



По данной статье были проведены затраты на почтовые расходы, 

стационарную связь и интернет услуги. 

Текущие расходы по статье «Коммунальные услуги составили за 9 месяцев 

2015 года 8,49173 тыс. рублей при годовом плане 15,000 тыс. рублей или 56,6 

%. Расходы проведены на оплату за электроэнергию. 

Прочие работы и услуги- годовой план составляет 18,500 тыс. рублей 

исполнение 8,21436тыс. рублей расходы проведены на оплату услуги по 

предоставлению расчетов по НВОС  ИП Литошко 2,125 тыс. рублей, 

автострахование 6,089 тыс. рублей. Исполнение составило 44,4 %.  

Прочие расходы- план на 2015 год составляет  78,700 тыс. рублей, расходы 

составили 63,82998 тыс. рублей за 9 месяцев 2015 года. Расходы произведены 

на уплату 

- поощрительные выплаты членам ТОС 36,000 тыс. рублей,  

- приобретение подарочной сувенирной продукции 7,000 тыс.рублей. 

- Административный штраф -3,000 тыс.рублей 

-0,663 тыс. рублей на оплату НВОС, 

-пеня ПФР 0,00528тыс.рублей 

- Транспортный налог 1,368 тыс.рублей 

- Оплата исполнительного сбора по охране водохранилища 5,000 тыс.рублей 

- ограждение территории 2,0000 тыс.рублей 

- скотомогильник – 3,000 тыс.рублей 

- пеня по налогу за имущества 0,01168 тыс.рублей 

- пеня по транспортному налогу- 0,0300тыс.рублей 

- земельный налог 1,043 тыс.рублей 

- имущественный налог 4,009 тыс.рублей. 

Увеличение стоимости материальных запасов план на 2015 год составляет  

77,285 тыс. рублей, расходы составили  40,10279 тыс. рублей или 51,9%  за 9 

месяцев 2015 года. 

- 40,10279 тыс. рублей приобретение ГСМ. 



    Иные межбюджетные трансферты план на 2015 год составляет 141,81498 

тыс. рублей, расходы составили 91,000 тыс. рублей. Перечислены 

межбюджетные трансферты на осуществление  части полномочий по 

формированию и исполнению бюджета поселения. 

Раздел 02 «Национальная оборона»   

По данному разделу плановые назначения на 2015 год составляют 66,400 

тыс. рублей на оплату труда и начисления специалиста ВУС, фактически 

расходы составили 35,45334 тыс. рублей или 53,4 % исполнения. 

Раздел 03 « Национальная экономика» 

Исполнение за 9 месяцев 2015 года составляет 60,000 тыс.рублей при 

годовом плане 70,00 тыс.рублей оплата на приобретение пиломатериалов 

сумме 25,000 тыс.рублей, приобретение водостоков 3,00 тыс.рублей, 

приобретение лакокрасочных изделий в сумме 5,000 тыс.рублей. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»   

По данному разделу плановые назначения на 2015 год составляют 105,44904 

тыс. рублей, фактически расходы составили 15,55972 тыс. рублей или 14,8%. 

Работы, услуги по содержанию имущества плановые назначения исполнено в 

сумме 2,63292 тыс.рублей при годовом плане 34,94904 тыс.рублей или 7,5% 

исполнения  расходы прошли по благоустройству села.  

Прочие работы, услуги плановые назначения исполнено в сумме 9,42680 

тыс.рублей при годовом плане 17,000 тыс.рублей или 55,5%. 

Увеличение стоимости материальных запасов плановые назначения на 2015 

год составляют 53,500 тыс.рублей исполнение составило  в сумме 3,5000 

тыс.рублей расходы прошли на приобретение лакокрасочных изделий, 

кистей из средств республиканского конкурса «лучшее ТОС» 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 

По данному разделу произведены расходы согласно соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области 

«Культура» исполнение составило в сумме 1171,22723 тыс.рублей при 

годовом плане 1974,7000 тыс.рублей. 



Иные межбюджетные трансферты - фактическое исполнение составило 

1110,72723 тыс. рублей при плане на 2015 год 1914,200 тыс. рублей или 

58,0%. 

   Увеличение стоимости основных средств годовое исполнение составило в 

сумме 60,500 тыс.рублей или 100,0% исполнение. Расходы прошли на 

приобретения концертных платьев, мебели (стеллаж) из средств 

республиканского конкурса «Лучшее ТОС». 

Раздел 10 «Социальная политика» 

   По данному разделу плановые назначения на 2015 год составляют 52,130 

тыс. рублей, фактические расходы составили 34,59538 тыс. рублей или 66,4% 

исполнения, на выплату муниципальной пенсии. 

Остатки средств бюджета на 01.10.2015 г. 

Наименование субсидии (субвенции) рублей 

Остатки средств бюджета всего 151506,35 

 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

 

19671,66 

Итого целевых средств  82316,12 

Остатки средств на счетах (за исключением целевых 

средств) 

101987,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о финансировании расходов из резервного фонда 

Администрации МО СП «Алтайское» за 9 месяцев 2015 г. 

 

 

 

Финансирование из резервного фонда Администрации МО СП «Алтайское» 

на 9 месяцев 2015 года не проводилось. 

  

 

 

 

Глава МО СП «Алтайское»                                 Ж.Н.Буянтуев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


