
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению «О бюджете муниципального  образования Малобащелакский 

сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2020 год» 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 на 2020 год 

 

     Формирование доходной базы бюджета на 2020 год осуществлялось на 

основе  предварительных итогов  социально-экономического развития 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края на 2020 год, основных направлений налоговой и 

бюджетной политики на 2020-2022 годы и оценки поступления доходов в 

бюджет МО в 2019 году. 

    Общий объем доходов бюджета поселения составляет 2422,1 тыс. рублей 

в т.ч. собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2020 год прогнозируются в сумме 969,0 тыс. 

рублей. 

     Основными источниками собственных доходов бюджета являются 

земельный налог с физических лиц и организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений – 100 %,  

отчисления от налога на доходы физических лиц – 2 %. 

     Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год 

произведен в соответствии с положением Главы 23 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. Сумма налога на доходы физических лиц 

определена исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда, 

численности занятости населения и реальной оценки налогооблагаемой 

базы. 

     Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2 

процентов в бюджет муниципального образования прогнозируется 65,0 тыс. 

рублей. 

Сельскохозяйственный налог при нормативе отчислений 30% прогнозируется  

в сумме 1,0 тыс. рублей. 



Проведения работы по постановке на кадастровый и налоговый учет всех 

плательщиков земельного налога, особенно физических лиц получивших 

земельные доли при приватизации земель сельскохозяйственного 

назначения, изменения полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных районов и поселений по распоряжению земельными 

участками в порядке и пределах Налогового кодекса Российской Федерации, 

Малобащелакским сельским Советом народных депутатов установлены 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты земельного налога. 

       В доходах учтено поступление земельного налога с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений в сумме 611,0 тыс. рублей, земельного налога  с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений в сумме 121,0 тыс. рублей. 

    Также учтены в налоговом потенциале и другие налоговые доходы – налог 

на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

– 60,0 тыс. рублей, суммы оплаты  госпошлины  за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации в сумме 7,0 тыс. рублей при нормативе отчислений 100 %.      

   В доходах бюджета муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края учтены неналоговые 

поступления:  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), по нормативу 

отчислений 100 процентов в сумме 51,0 тыс. рублей. 

        Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений – по нормативу 

отчислений 100 процентов составляет 51,0 тыс. рублей. 

    Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений, по нормативу отчислений 100 

процентов составляют 2,0 тыс. рублей.    

    Безвозмездные поступления из районного бюджета составляют дотации, 

субвенции  и иные межбюджетные трансферты в сумме 1453,1 тыс. рублей.  



   Объем поступлений доходов в разрезе налоговых, неналоговых, 

безвозмездных поступлений на 2020 год  составляет: 

                                                                                                                               тыс. руб. 

Коды бюджетной 
классификации 

наименование Сумма 

000 100 00000 00 0000 
000 

Итого налоговые и неналоговые 
доходы 

969,0 

В том числе:   

000 100 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ, ДОХОДЫ 865,0 

000 100 00000 00 0000 
000 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  104,0 

000 202 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1453,1 

000 202 10000 00 0000 
000 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

961,3 

303 202 15001 10 0000 
150 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

418,6 

303 202 15002 10 0000 
150 

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

542,7 

000 202 30000 00 0000 
000 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

116,3 

303 202 30024 10 0000 
150 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

4,0 

303 202 35118 10 0000 
150 

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

112,3 

303 202 40000 00 0000 

000 

Иные межбюджетные трансферты 375,5 

303 202 40014 10 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

230,2 



решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 202 49999 10 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

145,3 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 2422,1 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

Расходная часть бюджета муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района  

Алтайского края  на 2020 год составляет 2 422,1 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу 01 00 Общегосударственные вопросы 

 

Включены следующие затраты: 

В подразделе 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местной администрации 

предусмотрены расходы на обеспечение деятельности местной 

администрации в сумме 497,1 тыс. рублей 

Включены следующие затраты: 

Фонд оплаты труда  главы администрации    260,1 тыс. рублей 

Начисления на выплаты по оплате труда         78,5 тыс. рублей 

Фонд оплаты труда аппарата управления       167,4 тыс. рублей 

Начисления на выплаты по оплате труда         50,5 тыс. рублей 

Фонд оплаты труда на осуществление переданных полномочий органов 

местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета в соответствии с заключенными соглашениями 167,4 тыс. рублей 

Начисления на выплаты по оплате труда         50,5 тыс.рублей 

 

 

В подразделе  07  Обеспечение проведения выборов и референдумов 

 предусмотрены расходы на проведение выборов в сумме 1,0 тыс. рублей 

 

В подразделе  11   Резервные фонды органов местного самоуправления 



предусмотрены расходы на резервный фонд бюджета в сумме 1,0 тыс. 

рублей (защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона) 

 

В подразделе  13  Другие общегосударственные вопросы 

включают в себя расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в том числе: 

на административные комиссии      4,0 тыс. рублей: 

 (приобретение бумаги, ГСМ)            4,0 тыс. рублей 

 

 Расходы по разделу  02 00  Национальная оборона 

 

В  подразделе  03  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

предусмотрены расходы на обеспечение осуществления полномочий по 

первичному воинскому учету 110,6 тыс. рублей. 

В том числе включены следующие затраты: 

Фонд оплаты труда                        77,8 тыс. рублей 

Начисления на выплаты 

по оплате труда                               23,5 тыс. рублей 

Транспортные услуги                       7,5 тыс. рублей 

Приобретение бумаги, канцелярских товаров  3,5 тыс. рублей 

 

Расходы по разделу  03 00  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

    

В подразделе  09  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

предусмотрены расходы на приобретение бензина 2,6 тыс. рублей 

 

Расходы по разделу  05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В подразделе   05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства предусмотрены расходы на приобретение бензина 5,9 тыс. рублей 

 

    

    

Расходы по разделу  08 00  Культура, кинематография 



предусмотрены расходы в сумме  1 304,6 тыс. рублей в том числе: 

 

В подразделе  01  Культура 

 

предусмотрены расходы для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами  культуры  составляют в сумме 175,6 тыс. рублей 

 

Услуги связи                      13,0 тыс. рублей  

Транспортные услуги       2,0 тыс. рублей 

Электроэнергия                  3,0 тыс. рублей 

Прочие расходы                 8,0 тыс. рублей 

(транспортный налог 2,0;  налог на имущество 3,0; земельный налог 3,0) 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 145,8 тыс. рублей,  это 

расходы на приобретение угля 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов  3,8 тыс. рублей, это 

расходы на краску, гвозди, штакетник  

    

В подразделе  04  Другие вопросы в области культуры и кинематографии 

 

по целевой статье «Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, фильмотеки, межшкольные учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты»   в сумме       1 129,0 тыс. рублей    предусмотрены расходы на оплату 

труда с начислениями работникам хозяйственного персонала сельских 

клубов  

Фонд оплаты труда          867,1 тыс. рублей 

Начисления на выплаты  

по оплате труда                 261,9 тыс. рублей 

 

Расходы по разделу  10 00  Социальная политика 

 

В подразделе  01  Пенсионное обеспечение 

предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям  муниципальных служащих в 

количестве двух человек на сумму 14,2,0 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу 11 00 Физическая культура и спорт 

 



В подразделе 01 Физическая культура   

предусмотрены расходы на обеспечение условий для развития на 

территории поселения массовой культуры и спорта и организацию 

физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий в размере 202,1 

тыс. рублей 

 

. 

 


