
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024г.»

20 декабря 2021 года с. Бобровка

Председатель -  председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Пугачев Е.В. 
Секретарь -  Солодухина Е.В.
Присутствовали;
Ванпилин С.Н. - глава сельсовета
Колмогорцева Л.В. - старший инспектор по финансам
Дедова И.В.- старший инспектор по имуществу и земельным вопросам.
Депутаты Бобровского сельсовета.
Повестка дня : Обсуждение проекта решения «О бюджете сельского поселения

Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024г.»
Слушали: старшего инспектора по финансам
1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год составляет 7452,9
тыс. руб., источниками которого являются налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета, источники доходов: собственные средства в сумме 5044,3 тыс. руб. из них 
налоговые доходы 4426,3 тыс. руб. неналоговые доходы 618,0 тыс. руб., а также 
межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней в сумме 2408,6*тыс. руб.
2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на плановый период 2023 год 
составляет 6190,9 тыс. руб., источниками которого являются налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета, источники доходов: собственные средства в сумме 5307,3 тыс. 
руб. из них налоговые доходы 4603,3 тыс. руб. неналоговые доходы 704,0 тыс. руб., а 
также дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 
из краевого фонда поддержки 587,0 тыс. руб., субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений в сумме 
296,6 тыс. руб. На плановый период 2024 год прогнозируемый объем доходов составляет
6390,9 тыс. руб., источниками которого являются налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета, источники доходов: собственные средства в сумме 5497,4 тыс. руб. из 
них налоговые доходы 4787,4 тыс. руб. неналоговые доходы 710,0 тыс. руб., а также 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из 
краевого фонда поддержки 587,0 тыс. руб., субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений в сумме 
306,5 тыс. руб.

Основными источниками собственных доходов являются налог на доходы 
физических лиц и налог на имущество, земельный налог.

Доходы бюджета муниципального образования Бобровского сельсовета 
сформированы с учетом нормативных правовых актов РФ, Алтайского края, 
Первомайского района повышения качества и точности показателей бюджета, 
эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования 
Бобровский сельсовет.
Основные характеристики бюджета Бобровского сельсовета на 2022 год предусмотрены 
статьей 1 проекта решения "О бюджете сельского поселения Бобровский сельсовет на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".



Налоговый потенциал на 2022 год, рассчитан исходя из объемных показателей 
социально-экономического развития Первомайского района, с применением налоговых 
ставок, установленных Налоговым кодексом РФ, решениями органов местного 
самоуправления. Расчет налогового потенциала определяется в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и законом Алтайского края от 31.08.2005 № 62-ЗС « О 
нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными и налоговыми режимами».

Основными источниками собственных доходов являются налог на доходы 
физических лиц, и налог на имущество, земельный налог.
Предусмотрено поступления:

Налога на доходы физических лиц на 2022 год в сумме 520,0 тыс. руб. на плановый 
период 2023 год 540,8 тыс. руб., 2024 год 562,4 тыс. руб.

Налог на имущество на 2022 год в сумме 581,0 тыс. руб. на плановый период 2023 
год 604,2 тыс. руб., 2024 год 628,4 тыс. руб.

Земельный налог на 2022 год 3300,0 тыс. руб. на плановый период 2023 год 3432,0 
тыс. руб., 2024 год 3569,3 тыс. руб. рассчитан исходя из кадастровой стоимости 
земельных участков поселения.

Госпошлина на 2022 год 6,8 тыс. руб. на плановый период 2023 год 7,1 тыс. руб., 
2024 год 7,3 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог на 2021 год 18,5 тыс. руб., на плановый 
период 2023 год 19,2 тыс.руб., 2024 год 20,0 тыс. руб. *

Ожидаемые доходы от неналоговых поступлений просчитаны на 2022 год в сумме 
618,0 тыс. руб. на плановый период 2023 год 704,0 тыс. руб., 2024 год 710,0 тыс. руб. из 
них:

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления- 319,0 тыс. руб. на плановый период 2023 год 400,0 
тыс. руб., 2024 год 400,0 тыс. руб.

2. Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений на 2022 год в сумме 280,0 тыс. руб. на 
плановый период 2023 год 285,0 тыс. руб., 2024 год 290,0 тыс. руб.

3. Прочие неналоговые поступления на 2022 год в сумме 19,0 тыс. руб. на плановый 
период 2023 год 19,0 тыс. руб., 2024 год 20,0 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней 
составляет на 2022 год составляет 2408,6 тыс. руб., в том числе:

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из 
краевого фонда поддержки -  425,2 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений 287,5 тыс. руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составляют сумму
1695,9 тыс. руб. ( трансферты по содержанию мест захоронения 124,9 тыс. руб., 
трансферты по сохранению использованию и популяризации объектов культурного 
наследия 32,0 тыс. руб., трансферты по организации дорожной деятельности 1528,5 
тыс.руб., трансферты в области градостроительства 10,5 тыс.руб.).

На плановый период 2023 и 2024 годы дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений из краевого фонда поддержки 587,0 и 587,0 тыс. руб.



- субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений 296,6 тыс. руб.; и 306,5 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на плановый период не просчитывались.

2. Общий объем расходов муниципального образования на 2022 год составляет 7452,9 
тыс. руб.

1. Потребность в расходах по выполнению собственных полномочий муниципального 
образования Бобровский сельсовет составляет 5469,5 тыс. руб. Прогноз поступлений 
собственных доходов в местный бюджет на выполнение собственных полномочий 5044,3 
тыс. руб., что составляет 92,2 % от потребности. Оставшаяся сумма расходов по 
выполнению собственных полномочий будет осуществлена за счет финансирования 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета в сумме 
425,2 тыс. руб.
В соответствии с рекомендациями Комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Первомайского района, расходы местного бюджета распределены следующим 
образом:

Оплата труда с начислениями -  3762,8 тыс. руб. устанавливается в соответствии с 
утвержденными и согласованными штатными расписаниями. Минимальный размер 
оплаты труда прогнозируется в сумме 13617,00 рублей.

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование предусмотрен на 
уровне 2021 года в размере 30,2 процентов от фонда оплаты труда.

Оплата услуг связи в размере 45,5 тыс. руб. Значительная часть оплаты за услуги связи 
происходит за счет оплаты почтовых отправлений, услуги телефонной связи.

Оплата коммунальных услуг и котельно-печного топлива -  рассчитана ро физическим 
объемам потребленных коммунальных услуг за 2020 год на утвержденные тарифы и 
составляет сумму 410,3 тыс. руб.

Оплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней -  4 платежа- 70,4 тыс. руб.
Прочие расходы на функционирование муниципальных учреждений рассчитаны из 

минимальных затрат в ценах 20201 года, индекс инфляции 6,0 %.
Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями, подлежащих перечислению в районный 
бюджет из бюджетов поселений в 2022 году составляют 60,4 тыс.руб. из них;
- передача контрольно-счетной палате Первомайского района полномочий контрольно
счетного органа поселения на 2022 год -  0.4 тыс. руб.
- передача администрации Первомайского района администрациями сельских поселений 
части своих полномочий в области бюджетных отношений на 2022г.- 60,0 тыс. руб.

Общий объем резервного фонда составляет - 17 тыс. руб.
Обеспечение противопожарной безопасности -56,0 тыс. руб.
Расходы на благоустройство территории поселения за счет собственных средств 

запланированы в сумме 305,1 тыс. руб. из них; - освещение- 100,0 тыс. руб., прочие 
мероприятия по благоустройству 205,1 тыс. руб.,

Общий объем бюджетных ассигнований на выполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год определен в сумме 110,0 тыс. руб.

Запланированы расходы на развитие физической культуры и спорта в сумме 10,0 тыс.
руб.

3. Расходы по выполнению переданных полномочий из районного бюджета - 
запланированы в проекте решения «О бюджете сельского поселения Бобровский 
сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024г» и составляют 1983,4 тыс. руб.:
-субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений 287,5 тыс. руб.;



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

- в области градостроительства -  10,5 тыс. руб.
-расходы на ремонт памятников — 32,0 тыс. руб.,
-содержание мест захоронения 124,9 тыс. руб.,
-дорожный фонд -1528,5 тыс. руб.

Председатель комиссии по бюджету 
и налоговой политике Пугачев Е.В.

Секретарь


