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           ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

00.00.2020                                         с.Малый Бащелак                            № 00 

 

 

О  бюджете муниципального  

образования Малобащелакский 

 сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021 год  

 

 

      На основании статьи 51,52 Устава муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края,Малобащелакский 

сельский Совет народных депутатов 

                                                    

р е ш и л: 

 

      Статья 1. Основные характеристики бюджета  муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

очередной финансовый год 

      1. Утвердить основные характеристики  бюджета поселения в  сумме 1467,4тыс. 

рублей, в том числе собственные доходы 891,0 тыс. рублей,  объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов,  в сумме 576,4тыс. рублей; 

      2) Общий объем расходов  бюджета поселения в  сумме1467,4тыс. рублей; 

      3) Предельный размер муниципального долга муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год 0 тыс. 

рублей, в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, 

верхний предел муниципального долга муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края по состоянию на 1 

января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей; 

      4) Дефицит бюджета поселения в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2021 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

      Статья 2.  Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на 2021 год 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
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      Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета поселения 

      1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета поселения 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

      2. Утвердить перечень главных администраторов источников  финансирования 

дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета поселения на 2021 год 

      1. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета  поселения на 2021 год согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

      2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по разделам  подразделам, 

целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов  бюджета поселения на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

      3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения  в 

ведомственной структуре расходов на 2021год согласно приложению 7 к настоящему  

Решению. 

4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год в сумме  ноль тыс.рублей 

 

Статья 5. Особенности исполнения бюджета поселения 

      1. Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края  в праве, в ходе исполнения настоящего Решения  без внесения изменений в 

настоящее Решение вносить изменения в  сводную бюджетную роспись в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством. 

2. Установить, что с 1 января 2021 года заключение и оплата ранее заключенных  

муниципальных контрактов(договоров), исполнение которых осуществляется за счет 

средств бюджета поселения, производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных сводной бюджетной росписью  бюджета  поселения на 2021 год, и с 

учетом принятых обязательств. 

3.Установить, что Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края при заключении договоров (муниципальных контрактов) на 

поставку товаров, выполнение договоров, оказание услуг для муниципальных нужд 

,вправе предусматривать авансовые платежи: 

в размере 100% суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) об оказании 

услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении,  об оказании 

услуг по профессиональной подготовке муниципальных служащих муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, об 

обучении на курсах повышения квалификации. 

4.В целях энергосбережения и повышения  энергетической эффективности 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

обеспечить экономное расходование объема потребляемой воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, угля, тепловой энергии. 

      Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления  

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

      1. Рекомендовать муниципальным учреждениям Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края не принимать 
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решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и 

других  работников муниципальных учреждений Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

      Статья 7.Муниципальные внутренние заимствования  и предоставление 

муниципальных гарантий муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

      1. Осуществление муниципальных заимствований муниципальным образованием 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год не 

планируется.  

      2.Предоставление муниципальных гарантий  муниципальным  образованием 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края  не планируется. 

 

      Статья 8Приведение решений и иных нормативных правовых актов 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края в соответствие с настоящим Решением  

      Решения и иные нормативные правовые акты муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением до 1 апреля 2021 года. 

 

      Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

      Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава сельсовета          О.Н.Караваева 
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  Приложение № 1 

                                                                                                к решению Малобащелакского 

                                                                                                сельского Совета народных   

                                                                                                депутатов  

                                                                                                Чарышского района Алтайского  

                                                                                                 края 

                                                                                                № 00 от 00.00.2020 г.  

 

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края  на 2021 год  

тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование сумма 

303 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов: 0 

 

в том числе: 

 

303 01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 0 

303 01 02 00 00 00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 0 

303 01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

303 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0 

303 01 03 0100 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 

303 01 03 0100 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

303 01 03 0100 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

303 01 03 0100 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

303 01 03 0100 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

303 01 05 00 0000 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 0 

303 01  06 00 00 00 0000 000   Иные источники  внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 0 

303 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных 

гарантий 0 

303 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 0 

303 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение  государственных и муниципальных 0 
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гарантий в валюте Российской Федерации  в случае, если  

исполнение  гарантом  государственных и 

муниципальных  гарантий  ведёт  к  возникновению  

права регрессного требования гаранта к принципалу  либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

303 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение  муниципальных гарантий сельского 

поселения в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных  гарантий  ведёт  к  

возникновению  права регрессного требования гаранта к 

принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 0 

303 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные  кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 0 

303 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных  кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 0 

303 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных  кредитов, предоставленных 

юридическим лицам  в валюте Российской 

Федерации 0 

303 01 06 05 01 10 0000 640  Возврат бюджетных  кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в 

валюте Российской Федерации  0 

303 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 0 

303 01  06 05  02  10 0000  640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

из бюджетов сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 0 

303 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации  0 

303 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

303 01 06 05 02 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 0 
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                                                          Приложение №2 

                                                          к решению Малобащелакского сельского 

                                                          Совета народных депутатов 

                                                          Чарышского района Алтайского края 

№   00   00.00.2020г.  

Нормативы отчисленийдоходов  

в бюджет муниципального образованияМалобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

 

Наименование доходов Норматив 

отчисле- 

ния 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Проценты полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет бюджетов сельских поселений 

100 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских 

поселений 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов  сельских поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100 

В части административных платежей и сборов 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

100 

В части штрафов,  возмещения ущерба  

Административные штрафы, установленные законамисубъектовРоссийской 

Федерацииоб административныхправонарушениях, за нарушение 

муниципальныхправовых актов 

100 

В части прочих неналоговых доходов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

  Приложение №3 

                                                              к решению Малобащелакского сельского 

                                                              Совета народных депутатов Чарышского                                                                    

     района Алтайского края 

№ 00   00.00.2020г.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образованияМалобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

 

Код 

главы 

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

303  АдминистрацияМалобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

303 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий  

303 111 05025 10 0000 120 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) 

303 111 05035 10 0000 120 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) 

303 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

303 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества  сельских поселений 

303 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

303 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящихся в 

оперативном управлении учреждений, 

находящегося в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

303 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
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303 114 02053 10 0000 410 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 

303 114 02053 10 0000 440 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

303 1 16 0202002 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

303 1 16 0709010 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

303 1 16 1008110 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

303 1 16 1008210 0000140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

303 117 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений  на 

поддержку мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджетов 

303 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

303 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

303 202 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

303 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

303 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

303 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

303 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

303 2040509910 0000150 Прочие безвозмездные поступления от  

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

303 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

303 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

303 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

303 21860010100000150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

303 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 
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  Приложение № 4 

                                                              к решению Малобащелакского  

                                                              сельского Совета народных депутатов  

                                                              Чарышского  района Алтайского края 

                                                               №  00  00.00.2020г.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования  Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

 

Код 

главы 

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

303 010 20000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

303 010 20000 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

303 010 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

303 010 30100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

303 010 60401 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий сельских 

поселений в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

303 010 60501 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 
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Приложение № 5 

                                                         к решению Малобащелакского 

        сельского Совета народных депутатов  

                                                         Чарышского района Алтайского края 

№  00  от 00.00.2020г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

классификации расходов бюджета муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год  

тыс. руб. 

 

Наименование 

 

Разд

ел 

 

Под 

разд 

 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  503,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 502,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  

Резервные фонды  01 11 1,0 

Национальная оборона 02  122,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 122,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  

Культура и кинематография 08  840,6 

Культура 08 01 132,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 708,3 

Социальная политика 10  1,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 1,6 

Итого   1467,4 
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 Приложение № 6 

                                                            к решению Малобащелакского 

                                                            сельского Совета народных депутатов  

                                                            Чарышского района Алтайского края 

                                                             № 00  00.00. 2020 г.  

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

 статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края  на 2021 год  

 

тыс.руб. 

 

Наименование 

 

Раз

дел 

 

Под 

разд 

 

Целевая 

статья 

 

Вид 

расх 

 

Сумма 

Общегосударственные 

вопросы 

01    503,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   502,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

управления 

01 04 0100000000  502,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04 0120000000  502,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110  163,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120010110 100 163,4 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

01 04 0120010130  163,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120010130 100 163,4 

Расходы на оплату труда по осуществлению 

переданных полномочий органов местного 

самоуправления за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 04 0120060510  163,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120060510 100  

Резервные фонды  01 11   1,0 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

01 11 9900000000  1,0 

Резервные фонды  01 11 9910000000  1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9910014100  1,0 

Резервные средства 01 11 9910014100 870 1,0 

Национальная оборона 02    122,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   122,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

02 03 0100000000  122,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

02 03 0140000000  122,2 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 0140051180  122,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 0140051180 100 111,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 0140051180 200 10,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03     

Защита населения и территории 03 09    
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от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская 

оборона 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

03 09 9000000000   

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

03 09 9400000000   

Финансирование иных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

03 09 9420000000   

Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений  за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

03 09 9420062010   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 9420062010 200  

Осуществление части полномочий по  

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

03 09 9420062020   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 9420062020 200  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05     

Другие вопросы в областижилищно-

коммунального хозяйства 

05 05    

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

05 05 900000000   

Иные вопросы  в областижилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 9200000000   

Иные расходы  в областижилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 9290000000   

Осуществление части полномочий по 

ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях,представляемых по договорам 

социальногонайма и полномочия в сфере 

жилищных отношенийза счет 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

05 05 9290068020   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 05 9290068020 200  

Осуществление части полномочий по 

организации в границах поселения электро,-

тепло-газо,-водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий 

установленных законодательством 

05 05 9290068030   
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Российской Федерации за счет 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 05 9290068030 200  

Осуществление части полномочий по 

организации  ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счет  

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

05 05 9290068070   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 05 9290068070 200  

Осуществление части полномочий по 

организации  сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

05 05 9290068090   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 05 9290068090 200  

Культура и кинематография 08    840,6 

Культура 08 01   132,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

08 01 0200000000  26,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

08 01 0220000000  26,5 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  26,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 0220010530 200 18,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0220010530 850 8,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

08 01 9000000000   

Иные вопросы в сфере культуры и средств 

массовой информации 

08 01 9020000000   

Осуществление части полномочий по 

сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

находящегося в собственности поселений, 

охрана объектов культурного наследия за 

счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

08 01 9020066520   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 9020066520 200  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

08 01 9200000000  105,8 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

08 01 9290000000  105,8 

Субсидии муниципальным образованиям на 

обеспечение расчетов муниципальными 

учреждениями за потребленные топливно-

энергетические ресурсы 

08 01 92900S1190  105,8 
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Расходы 08 01 92900S1190  105,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   708,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

08 04 0200000000  708,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 

08 04 0250000000  708,3 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

08 04 0250010820  708,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08 04 0250010820 100 708,3 

Социальная политика 10    1,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   1,6 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

10 01 9000000000  1,6 

Иные вопросы в сфере социальной 

политики 

10 01 9040000000  1,6 

Доплаты к пенсиям 10 01 9040016270  1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 9040016270 300 1,6 

Итого     1467,4 
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Приложение № 7 

                                                                 к решению Малобащелакского 

                                                                 сельского Совета народных депутатов  

Чарышского района Алтайского края 

№00   00.00.2020г.  

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

тыс.руб. 

 

Наименование 

 

Гл. 

Рсп 

 

Разд

ел 

 

 

Под 

разд 

 

Целевая 

статья 

 

Вид 

расх 

 

Сумма 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

303     1467,4 

Общегосударственные 

вопросы 

303 01    503,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

303 01 04   502,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного управления 

303 01 04 0100000000  502,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120000000  502,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120010110  163,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

303 01 04 0120010110 100 163,4 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования) 

303 01 04 0120010130  338,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

303 01 04 0120010130 100 338,6 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Расходы на оплату труда по 

осуществлению переданных 

полномочий органов местного 

самоуправления за счет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в соответствии 

с заключенными соглашениями 

303 01 04 0120060510   

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

303 01 04 0120060510 100  

Резервные фонды  303 01 11   1,0 

Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 01 11 9900000000  1,0 

Резервные фонды  303 01 11 9910000000  1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

303 01 11 9910014100  1,0 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 1,0 

Национальная оборона 303 02    122,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

303 02 03   122,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 02 03 0100000000  122,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 02 03 0140000000  122,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 02 03 0140051180  122,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

303 02 03 0140051180 100 111,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 303 02 03 0140051180 200 10,9 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

303 03     

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

303 03 09    

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 

303 03 09 9000000000   

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

303 03 09 9400000000   

Финансирование иных мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

303 03 09 9420000000   

Осуществление части полномочий 

по участию в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений  за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

303 03 09 9420062010   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 03 09 9420062010 200  

Осуществление части полномочий 

по  осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья за счет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

303 03 09 9420062020   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 03 09 9420062020 200  

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05     

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

303 05 05    

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 

303 05 05 900000000   

Иные вопросы  в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05 9290000000   

Осуществление части полномочий 

по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещений, 

представляемых по договорам 

социального ,найма и полномочия в 

сфере жилищных отношений за 

счет межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета 

303 05 05 9290068020   
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068020 200  

Осуществление части полномочий 

по организации в границах 

поселения электро,-тепло,-газо,-

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий установленных 

законодательством Российской 

Федерации за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

303 05 05 9290068030   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068030 200  

Осуществление части полномочий 

по организации  ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за 

счет  межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета 

303 05 05 9290068070   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068070 200  

Осуществление части полномочий 

по организации  сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора за счет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

303 05 05 9290068090   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068090 200  

Культура и кинематография 303 08    840,6 

Культура 303 08 01   132,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

303 08 01 0200000000  26,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

303 08 01 0220000000  26,5 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  26,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 08 01 0220010530 200 18,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

303 08 01 0220010530 850 8,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 

303 08 01 9000000000   

Иные вопросы в сфере культуры и 

средств массовой информации 

303 08 01 9020000000   

Осуществление части полномочий 303 08 01 9020066520   
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по сохранению, использованию и 

популяризации объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) находящегося 

в собственности поселений, охрана 

объектов культурного наследия за 

счет межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета 

Закупка товаров, работ и услуг для   

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 08 01 9020066520 200  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 08 01 9200000000  105,8 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 08 01 9290000000  105,8 

Субсидии муниципальным 

образованиям на обеспечение 

расчетов муниципальными 

учреждениями за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы 

303 08 01 92900S1190  105,8 

Закупка товаров, работ и услуг для   

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 08 01 92900S1190  105,8 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

303 08 04   708,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

303 08 04 0200000000  708,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

303 08 04 0250000000  708,3 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

303 08 04 0250010820  708,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

303 08 04 0250010820 100 708,3 

Социальная политика 303 10    1,6 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   1,6 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 

303 10 01 9000000000  1,6 

Иные вопросы в сфере социальной 

политики 

303 10 01 9040000000  1,6 
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Доплаты к пенсиям 303 10 01 9040016270  1,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

303 10 01 9040016270 300 1,6 

 

 

                                                                                                 Приложение 8 

                                                                                                                  к решению  

                                                                                                                  №  00 от 00.00.2020  

 

Программа муниципальных заимствований 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021 год  

  

Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района  Алтайского края 

формирует программу муниципальных заимствований на 2021 год, исходя из следующих 

принципов: 

верхний предел муниципального  долга муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края не должен превышать 50 

процентов объема доходов  бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского 

края не должен превышать 15 процентов объема расходов  бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого 

бюджета;  

муниципальные заимствования муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района  Алтайского края района должны осуществляться только в 

случае крайней необходимости для авансирования  расходов бюджета. 

При осуществлении муниципальных заимствований Администрация 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района  Алтайского края исходит из 

необходимости сокращения объема муниципального долга муниципального образования и 

расходов на его обслуживание,  оптимизации структуры муниципального долга, 

минимальной цены заимствований, необходимости решения задач по финансированию 

расходов бюджета за счет внутренних источников и исполнения обязательств по всем видам 

долговых обязательств муниципального образования   Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района  Алтайского края 

в соответствии с действующим   законодательством Российской Федерации, Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами в 2021 году  имеет право: 

заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными организациями; 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 

заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий; 

заключать договоры о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского 

края прошлых лет; 

осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным   

законодательством Российской Федерации. 

Соглашения  о муниципальных гарантиях, заключенные в предыдущие годы и не 

утратившие силу в 2021 году, включаются в состав муниципального долга муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского края. 
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Объемы 

Муниципальных заимствований 

и средств, направляемых на погашение основной суммы 

муниципального долга муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района  Алтайского края в 2021 году 

тыс. рублей 

N   

п/п  

Вид заимствований Сумма  тыс.    

рублей   

1.   Объем   муниципальных заимствований муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края, в  том  числе:                                

0 

1.1. по государственным ценным бумагам     0 

1.2. по кредитным соглашениям и  договорам 

с кредитными организациями            

0 

1.3. по   соглашениям   и   договорам    с  Комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского 

района Алтайского края  

0 

2.   Объем   средств,   направляемых    на погашение       основной        

суммы муниципального   долга   муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского края, 

в том числе:                    

0 

2.1. по государственным ценным бумагам     0 

2.2. по кредитным соглашениям и  договорам 

с кредитными организациями            

0 

2.3. по  обязательствам  муниципальное образование Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района  Алтайского края перед  Комитетом  

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

0 

 

Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского края в 2021 году 

Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

планирует производить с учетом предельного размера муниципального долга 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского 

края 445,5 тыс. рублей, в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям 0 тыс. 

рублей. 

 Расходы на обслуживание и погашение муниципального долга муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района  Алтайского края учтены в составе 

расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета в сумме 0 тыс. 

рублей.    
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Приложение                                                                                                        

к решению Малобащелакского  сельского 

                                                                                                         Совета народных депутатов     

                 Чарышского         района Алтайского края 

                                                                                                           от 00.12.2020 г. №  

 

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

тыс.руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

наименование Сумма 

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 891 

182 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 41 

182 101 02010 01 0000 110 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 

41 

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 

182 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 763 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

10 

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  

635 

182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

118 

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 

303 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

4 

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, из них 

73 

303 111 05025 10 0000 120 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) 

51 

303 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 22 
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находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

9 

303 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  сельских 

поселений 

9 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

576,4 

000 202 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

348,4 

303 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

348,4 

303 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

303 202 3000000 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

122,2 

303 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

303 20235118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

122,2 

303 202 4000000 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 105,8 

303 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

303 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

105,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 1467,4 

 

 

Ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края за 2020 год. 

 

тыс.руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

наименование план факт 

000 100 00000 00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые доходы 969,0 951,4 

182 101 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 65,0 65,0 
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182 101 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 65,0 65,0 

182 101 02010 01 0000 

110 

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 

65,0 65,0 

182 105 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 0,4 

182 105 03010 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог 1,0 0,4 

182 106 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 792,0 780,0 

182 106 01030 10 0000 

110 

 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения,расположеннымв 

границах сельских поселений 

60,0 30 

182 106 06043 10 0000 

110 

Земельный налог, с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположеннымв  границах сельских поселений 

611 650 

182 106 06033 10 1000 

110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

121 100 

303 108 00000 00 0000 

000 

Государственная пошлина 7,0 7 

303 108 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

7,0 7 

303 111 00000 00 0000 

000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, из них 

51,0 51 

303 111 05025 10 0000 

120 

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) 

51,0 51 

303 113 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

51,0 40 

303 113 02065 10 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

51,0 40 

303 116 00000 00 0000 

000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 8 

303 116 51040 02 0000 

140 

Денежные взыскания(штрафы),установленные 

законами субъекта РФ за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 

2,0 8 
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303 202 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления  1482,9 1444,2 

303 202 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1482,9 1482,9 

303 202 10000 00 0000 

000 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

991,1 991,1 

303 202 16001 10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

418,6 418,6 

303 202 15002 10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

572,5 572,5 

303 202 30000 00 0000 

000 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

116,3 116,3 

303 202 30024 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

4,0 4,0 

303 202 35118 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

112,3 112,3 

303 202 40000 00 0000 

000 

Иные межбюджетные трансферты 375,5 375,5 

303 202 40014 10 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

230,2 230,2 

303 202 49999 10 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

145,3 145,3 

303 207 05030 10 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

 17,0 

303 219 00000 10 0000 

150 

Возврат остатков субсидий субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 -55,7 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 2451,9 2395,6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению «О бюджете муниципального  образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год» 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края  на 2021 год 

 

     Формирование доходной базы бюджета на 2021 год осуществлялось на основе  

предварительных итогов  социально-экономического развития муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет  Чарышского района Алтайского края на 2021 год, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики на 2021-2023годы и оценки поступления 

доходов в бюджет муниципального образования в 2020 году. 

Общий объем доходов бюджета поселения составляет 1467,4 тыс.рублей в т.ч. 

собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых)муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год 

прогнозируются в сумме 891,0 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 2021 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 прогнозируется41,0тыс. рублей. 

Сельскохозяйственный налог при нормативе отчислений30% прогнозируется  в сумме1,0 

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 635,0 тыс.рублей, 

земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений в сумме118,0 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 – 10,0 тыс.рублей, суммы оплаты  

госпошлины  за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации в сумме 4,0 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. 
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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) в сумме 22,0 тыс. рублей 

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений – по нормативу отчислений 100 процентов составляет 9,0тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления из районного бюджета составляют дотации, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты в сумме 576,4 тыс. рублей. 

Объем поступлений доходов в разрезе налоговых, неналоговых, безвозмездных поступлений 

на 2021 год составляет: 

           тыс.руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

наименование Сумма 

000 100 00000 00 0000 000 Итого налоговые и неналоговые доходы 891,0 

В том числе:   

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ, ДОХОДЫ 805,0 

000 100 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  86,0 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

576,4 

000 202 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

348,4 

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

348,4 

303 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

000 202 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

122,2 

303 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

122,2 

303 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 105,8 

303 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

303 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

105,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 467,4 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходная часть бюджета муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района  

Алтайского края  на 2021 год составляет 1 467,4тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу 0100 Общегосударственные вопросы 



 

 
30 

 

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 502,0 

тыс. рублей 

Включены следующие затраты: 

Фонд оплаты труда  главы администрации 255,5 тыс.рублей 

Начисления на выплаты по оплате труда77,2 тыс.рублей 

Фонд оплаты труда аппарата управления 125,5 тыс.рублей 

Начисления на выплаты по оплате труда 37,9 тыс.рублей 

Фонд оплаты труда на осуществление переданных полномочий органов местного 

самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в соответствии с 

заключенными соглашениями0 тыс. рублей 

Начисления на выплаты по оплате труда         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) 

 

 

Расходы по разделу 02 00 Национальная оборона 

 

В  подразделе 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

предусмотрены расходы на обеспечение осуществления полномочий по первичному 

воинскому учету122,2 тыс.рублей. 

В том числе включены следующие затраты: 

Фонд оплаты труда                        85,5 тыс.рублей 

Начисления на выплаты 

по оплате труда      25,8 тыс.рублей 

Транспортные услуги                       7,5 тыс.рублей 

Приобретение бумаги, канцелярских товаров3,4 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 0тыс. рублей 

 

Расходы по разделу  05 00Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В подразделе   05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

предусмотрены расходы на приобретение бензина 0тыс. рублей 

 

 

 

Расходы по разделу 08 00Культура, кинематография 

предусмотрены расходы в сумме  840,6 тыс. рублей в том числе: 
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В подразделе 01Культура 

 

предусмотрены расходы для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами  

культуры составляют в сумме 132,3 тыс. рублей 

 

Услуги связи                      13,0 тыс.рублей 

Транспортные услуги       2,0тыс. рублей 

Электроэнергия                  3,0 тыс. рублей 

Прочие расходы                 8,0 тыс.рублей 

(транспортный налог2,0; налог на имущество3,0; земельный налог 3,0) 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 106,3тыс. рублей,  это расходы на 

приобретение угля  в сумме 105,8 тыс. рублей, приобретение бензина 0,5 тыс.рублей. 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов  0 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       708,3 тыс. рублей    предусмотрены 

расходы на оплату труда с начислениями работникам хозяйственного персонала сельских 

клубов 

Фонд оплаты труда          544,0 тыс. рублей 

Начисления на выплаты  

по оплате труда                 164,3 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 1,6 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


