
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Решение 

 

с.Малый Бащелак 

13.05.2022                                                                                                        № 06 

 

Об исполнении бюджета  

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет  

Чарышского района 

Алтайского края за 2021 год 
 

     На основании статьи 53 Устава муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 13 Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 
Малобащелакский сельский Совет народных депутатов решил: 

 

1. Утвердить уточненный план бюджета поселения на 2021 год по доходам     

4 277 905 рублей и расходам в сумме 4 437 605 рублей.   

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» за 2021 

год по доходам в сумме 4 291 030 рублей 47 копеек, по расходам в сумме  

4 437 122 рубля 44 копейки: 

    1) по доходам бюджета за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

     2) по распределению расходов бюджета за 2021 год согласно приложениям 5,6,7 

к настоящему решению. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                    О.Н.Караваева 
 

 

 

 

 

 
Приложение № 1                                                                        

к решениюМалобащелакскогоСССНД 



 Чарышского района Алтайского края 

от 13.05.2022. №06 
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образованияМалобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского краяза2021 год 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование Утверждено Исполнено 

Доходы бюджета -  всего  4 277905 4 291 030,47 

в том числе:    

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 936000 949  125,47 

182 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 41 000 57 358,82 

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 57 358,82 

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 000 1 401,93 

182 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1 000 1 401,93 

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 763000 753 272,91 

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

10 000      15 042,86 

15 042.8682 106 06043 10 

0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  

635 000 661 700,74 

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

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

118 000 76 529,31 

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 000 3 200 

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 3 200 

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, из них 

118 000  102 198,42 

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) 

96 000 102 198,42 

303 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления, органов 

управлениягосударственными 

внебюджетными фондами и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

22 000 0,00 



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

и компенсации затрат государства 

9 000 31 693,39 

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

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  сельских 

поселений 

9 000 31 693,39 

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 341 905 3 341 905 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 341 905 3 341 905 

000 202 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

348 400       348 400 

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

348 400 348 400 

303 202 15002 10 0000 150    

303 202 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

122 200 122 200 

303 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

122 200 122 200 

303 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 871 305 2 871 305 

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 

235000 235000 

303 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

235 000 235 000 

303 202 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

2 636 305 2 636 305 

303 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

2 636 305 2 636 305 

 

 
                                                                                             Приложение № 5                                                                                      

                                                                                             к решению Малобащелакского ССНД                                                                                                          

                                                                                             Чарышского района Алтайского края 

от 13.05.2022. №06 
                                                                                           

Отчет об исполнении расходов  бюджета муниципального образования 

 Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

за 2021 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 

 

 

 

Наименование 

 

Разд

ел 

 

По

д 

раз

д 

 

Утверждено 

 

Исполнено 

Итого расходов:   4 337 605 4 337 122,44 

Общегосударственные  вопросы 01  772 376 772 145,97 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 772 376 772 145,97 

Резервные фонды  01 11   

Национальная оборона 02  122 200 122 200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 122 200 122 200 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03  2 600 2 600 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 10 2 600 2 600 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2446 405 2 446 405 
Коммунальное хозяйство 05 02 2 440 505 2 440 505 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05 5 900       5 900 

Культура и кинематография 08  1 086 924 1 086 679,47 

Культура 08 01 386 824 386 714,81 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 700 100 699 964,66 

Социальная политика 10  7 100 7 092 

Пенсионное обеспечение 10 01 7 100 7 092 

     
 

 

Приложение № 6                                                                                       

                                                                                             к решению Малобащелакского ССНД 

                                                                                             Чарышского района Алтайского края 

от 13.05.2022. №06 
 

Отчет об исполнении расходов  бюджета муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского краяза 2021 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов  
Руб. 

 

Наименование 

Раз

дел 

 

По

д 

раз

д. 

Целевая 

статья 

Вид 

расх 

Утверждено Исполнено 

Расходы всего:     4 337 605 4337 122,44 

Общегосударственные вопросы 01    772 376 772 145,97 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   772 376 772 145,97 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

управления 

01 04 0100000000  772 376 772 145,97 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04 0120000000  772 376 772 145,97 



Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110  186 900 186 769,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120010110 100 186 900 186 769,25 

Глава местной администрации 

(исполнительно – распорядительного 

органа муниципального образования) 

01 04 0120010130  362 776 362 676,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120010130 100 362 776 362 676,72 

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  222 700 222 700 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0120060510 100 222 700 222 700 

Национальная оборона 02    122 200 122 200 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   122 200 122 200 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

02 03 0100000000  122 200 122 200 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

02 03 0140000000  122 200 122 200 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0140051180  122 200 122 200 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 0140051180 100 115 214, 52 115 214,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 0140051180 200 6 985,48 6 985,48 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    2 600 2 600 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

03 10   2 600 2 600 



и техногенного характера, гражданская 

оборона 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

03 10 9000000000  2 600 2 600 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

03 10 9400000000  2 600 2 600 

Финансирование иных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

03 10 9420000000  2 600 2 600 

Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений за счет 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

03 10 9420062010  1 300 1 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 9420062010 200 1 300 1 300 

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 10 9420062020  1 300 1 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 9420062020 200 1 300 1 300 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2 446 405  2 446 405 

Коммунальное хозяйство 05 02   2 440 505 2 440 505 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

05 02 9000000000  2 440 505 2 440 505 

Иные расходы в области жилищно- 

коммунального хозяйства 

05 02 9290000000  2 440 505 2 440 505 

Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту 

05 02 92900S460  2 440 505 2 440 505 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 92900S460 200 2 440 505 2 440 505 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05   5 900 5 900 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

05 05 9000000000  5 900 5 900 

Иные вопросы  в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 9290000000  5 900 5 900 

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 

05 05 9290068020  2 000 2 000 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 05 9290068020 200 2 000 2 000 

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 

05 05 9290068030  1 300 1 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 05 9290068030 200 1 300 1 300 

Осуществление части полномочий по 

организации  ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счет  

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

05 05 9290068070  1 300 1 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 05 9290068070 200 1 300 1 300 

Осуществление части полномочий по 

организации  сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

05 05 9290068090  1 300  1 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 05 9290068090 200 1 300 1 300 

Культура, кинематография 08    1 086 924 1 086 679,47 

Культура 08 01   386 824 386 714,81 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

08 01 0200000000   203 724  203 644,81 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

08 01 0220000000  203 724 203 644,81 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  293 724 203 644,81 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 0220010530 200 164 334 164 292,02 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0220010530 850 39 390 39 352,79 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

08 01 9000000000  3 800 3 800 

Иные вопросы в сфере культуры и средств 

массовой информации 

08 01 9020000000  3 800 3 800 

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  3 800 3 800 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9020066520 200 3 800 3 800 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

08 01 9200000000  179 300 179 270 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

08 01 9290000000  179 300 179 270 

Субсидии муниципальным образованиям 

на обеспечение расчетов муниципальными 

учреждениями за потребленные топливно-

энергетические ресурсы  

08 01 92900S1190  105 800 105 800 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 92900S1190 200 105 800 105 800 

Расходы на обеспечение расчетов 

муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические 

ресурсы за счет средств местного бюджета 

08 01 9290061190  73 500 73 470 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9290061190 200 73 500 73 470 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   700 100 699 964,66 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

08 04 0200000000  700 100 699 964,66 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 

08 04 0250000000  700 100 699 964,66 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

08 04 0250010820  700 100 699 964,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08 04 0250010820 100 700 100 699 964,66 

Социальная политика 10    7 100 7 092 

Пенсионное обеспечение 10 01   7 100 7 092 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

10 01 9000000000  7 100 7 092 

Иные вопросы в сфере социальной 

политики 

10 01 9040000000  7 100 7 092 

Доплаты к пенсиям 10 01 9040016270   7 100  7 092 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 9040016270 300 7 100 7 092 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит0 

    -159 700 -146 091.97 

  

                         Приложение № 7                                                                                  

                                                                                             к решениюМалобащелакскогоССНД 



                                                                                             Чарышского района Алтайского края 

от 13.05.2022. №06 
Отчет об исполнении бюджета по ведомственной структуре расходов муниципального 

образованияМалобащелакский сельсовет  Чарышского района Алтайского края за2021год 
  руб. 

 

Наименование 

Гл. 

Рсп 

Раз

дел 

 

По

д 

раз

д. 

Целевая 

статья 

Ви

д 

рас

х 

Утвержде

но 

Исполнено 

Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

303     4337605 4337122,44 

Общегосударственные вопросы  01    772376 772145,97 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 01 04   772376 772145,97 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного управления 

 01 04 0100000000  772376 772145,97 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

 01 04 0120000000  772376 772145,97 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

 01 04 0120010110  186900 186769,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 01 04 0120010110 100 186900 186769,25 

Глава местной администрации 

(исполнительно – распорядительного 

органа муниципального образования) 

 01 04 0120010130  362776 362676,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 01 04 0120010130 100 362776 362676,72 

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  222 700 222700 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

 01 04 0120060510 100 222 700 222700 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Резервные фонды   01 11     

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления 

 01 11 9900000000    

Резервные фонды   01 11 9910000000    

Резервные фонды местных 

администраций 

 01 11 9910014100    

Резервные средства  01 11 9910014100 870   

Национальная оборона  02    122 200 122200 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 02 03   122 200 122200 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 02 03 0100000000  122 200 122200 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 02 03 0140000000  122 200 122200 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 02 03 0140051180  122 200 122200 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 02 03 0140051180 100 115214,5

2 

115214,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 02 03 0140051180 200 6985,48 6985,48 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 03    2 600 2600 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская 

оборона 

 03 10   2 600 2600 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 03 10 9000000000  2 600 2600 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 03 10 9400000000  2 600 2600 

Финансирование иных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 03 10 9420000000  2 600 2600 

Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений  за счет 

 03 10 9420062010  1 300 1300 



межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 03 10 9420062010 200 1 300 1300 

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 10 9420062020  1 300 1300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 03 10 9420062020 200 1 300 1300 

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 446 405  2 446405 

Коммунальное хозяйство  05 02   2 440 505 2440505 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 05 02 9000000000  2 440 505 2 440505 

Иные расходы в области жилищно- 

коммунального хозяйства 
 05 02 9290000000  2 440 505 2440505 

Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту 

 05 02 92900S460  2 440 505 2 440505 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 05 02 92900S460 200 2 440 505 2440505 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 05 05   5 900 5900 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 05 05 9000000000  5 900 5900 

Иные вопросы  в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 05 05 9290000000  5 900 5900 

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 

 05 05 9290068020  2 000 2000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 05 05 9290068020 200 2 000 2000 

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 

 05 05 9290068030  1 300 1300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 05 05 9290068030 200 1 300 1300 



Осуществление части полномочий по 

организации  ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счет  

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 05 05 9290068070  1 300 1300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 05 05 9290068070 200 1 300 1300 

Осуществление части полномочий по 

организации  сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

 05 05 9290068090  1 300  1300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 05 05 9290068090 200 1 300 1300 

Культура, кинематография  08    1086924 1 086679,47 

Культура  08 01   386824 386714,81 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

 08 01 0200000000  203724  203644,81 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

 08 01 0220000000  203724 203644,81 

Учреждения культуры  08 01 0220010530  293724 203644,81 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 08 01 0220010530 200 164334 164292,02 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 0220010530 850 39390 39352,79 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 08 01 9000000000  3800 3800 

Иные вопросы в сфере культуры и 

средств массовой информации 

 08 01 9020000000  3 800 3800 

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  3 800 3800 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 08 01 9020066520 200 3 800 3800 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 08 01 9200000000  179 300 179 270 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 08 01 9290000000  179 300 179 270 

Субсидии муниципальным образованиям 

на обеспечение расчетов 

муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические 

ресурсы  

 08 01 92900S1190  105 800 105800 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 08 01 92900S1190 200 105 800 105800 



Расходы на обеспечение расчетов 

муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические 

ресурсы за счет средств местного 

бюджета 

 08 01 9290061190  73 500 73 470 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 08 01 9290061190 200 73 500 73470 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 08 04   700 100 699 964,66 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

 08 04 0200000000  700 100 699 964,66 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 

 08 04 0250000000  700 100 699 964,66 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 08 04 0250010820  700 100 699 964,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 08 04 0250010820 100 700 100 699 964,66 

Социальная политика  10    7 100 7 092 

Пенсионное обеспечение  10 01   7 100 7 092 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 10 01 9000000000  7 100 7 092 

Иные вопросы в сфере социальной 

политики 

 10 01 9040000000  7 100 7 092 

Доплаты к пенсиям  10 01 9040016270   7 100 7 092 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 10 01 9040016270 300 7 100 7 092 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 

     -159700 -146 091,97 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Учреждение                Администрация                          Форма 

Малобащелакского сельсовета                      

Чарышского района                    ОКУД       

Алтайского края                             Дата              

 

                                                                                        по ОКПО 

Наименование          бюджет поселения         по ОКТМО 

бюджета 

Периодичность:      годовая                                        по ОКЕИ 

 

Единица измерения: рубль 

 

Муниципальное образование Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края наделено статусом муниципального 

законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 63-ЗС «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, 

городского поселения, городского округа, муниципального района». 

Административным центром поселения является село Малый Бащелак. 

Граница муниципального образования установлена законом Алтайского края от 

01.02.2007г. № 8-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальной 

границей Чарышского района». В границах муниципального образования находится 

Малобащелакский сельсовет, который наделен статусом сельского поселения. 

Правовая и организационная деятельность Муниципального образования регулируется 

Уставом Муниципального образования Малобащелакский Чарышского района Алтайского края. 

Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: 

1) Сельский Совет народных депутатов; 

2) Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края 

В своей деятельности органы местного самоуправления руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, законами РФ, законами и 

иными правовыми актами Алтайского края, постановлениями Правительства Алтайского края,  

постановлениями, распоряжениями Администрации Чарышского района Алтайского края и 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края, правовыми 

актами районного совета народных депутатов и сельского совета народных депутатов 

В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год утверждено ССНД №27 от 29.12.2020г. 

ДОХОДЫ 

 

 В местный бюджет за 2021 год поступило налоговых и неналоговых доходов  949 125,47 

рублей, при плане  936000 рублей или 101.4% к плану.  

 По налогу на доходы физических лиц при плане 41000,00 рублей, поступило 57 358,82 

рублей, выполнение составило 139,9 %.  

 По единому сельскохозяйственному налогу при плане 1000,00 рублей, 

поступило1 401,93 рублей, выполнение составило 140,1 %.   

Налога на имущество физических лиц в бюджет сельского поселения при плане 10000,00 

поступило 15 042,86 рублей, выполнение составило 150,4 %. 

Земельного налога с организаций в бюджет сельского поселения поступило 76 529,31 

рублей, при плане 118000,00, что составляет 64,9 %. 

Земельного налога с физических лиц в бюджет сельского поселения поступило 

661 700,74 рублей, при плане 635 000,00, что составляет 104,2%. 

Коды 

0503360 

 

 

01.01.2022 

 

04083075 

01658422 

383 

 



Не выполнен план по земельному налогу юридических лиц в связи с закрытием 

сельхозпредприятия, находившегося на территории поселения. 

Поступления государственной пошлины при плане 4 000,00 рублей поступило 3 200 

рублей. План выполнен на 80 %.  

Доходов,поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений при плане 9000,00 рублей поступило 31 693,39 

рублей, что составляет 352,1 % выполнения годового плана. 

Перевыполнен план по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, после 

разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков. Поступило 102 198,42 рублей, при плане 

96000,00 рублей, что составляет 106,5 %, за счет сборазадолженности прошлых лет. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) составили 0,00 рублей при плане 22 000,00 

рублей, в связи с неимением свободных площадей зданий для сдачи в аренду. 

Из собственных доходов наибольшее поступление денежных средств составляет 

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений – 661700,74рублей (69,7% от объема налоговых и неналоговых 

доходов), земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений – 78529,31 (8,3% от объема налоговых и неналоговых доходов). 

Безвозмездные поступления составили всего 3341 905 рублей, при плане 3341 905 

рублей, выполнено 100 %,в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 

3341 905 рублей, из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, план и исполнение составили в 

сумме 348 400,00 рублей,выполнено 100%; 

субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, план и исполнение 

составили в сумме 4 000,00 рублей, выполнено 100%; 

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, план и исполнение составили в 

сумме 122 200,00 рублей, выполнено 100%. 

иные межбюджетные трансферты, при плане 2781 305,00 рублей, исполнение составило 

2871 305 рублей,100%; в том числе: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями при плане 235 000,00 рублей, исполнение составило 235 000,00 

рублей, выполнено100%; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   при 

плане 2636 305,00 рублей, исполнение составило 2636 305,00 рублей,100%. 

 

РАСХОДЫ 

 

Расходы бюджета поселения за 2021год составили 4 437 122,44 рубля при плановых 

назначениях 4 437605,00 рублей. Процент выполнения составил 99,98%. 

 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» содержание аппарата 

администрации поселения исполнено в сумме 772 145,07рублей, при плановых значениях  772 

376,00,что составило 99,97 % в том числе: 



-расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата местного самоуправления 

исполнено в сумме 186 769,25 рублей, при плановых значениях 186900,00 рублей; 

-расходы на содержание главы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) исполнено в сумме 362 676,72 рублей, 

при плановых значениях 362776,00 рублей; 

-расходы на оплату труда по осуществлению переданных полномочий органов местного 

самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в соответствии с 

заключенными соглашениями в сумме  

222 700 рублей, при утвержденном плане 222 700 рублей;   

 

  

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» 

 

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнены расходы в 

пределах средств, поступающих из федерального бюджета в сумме 122200,00 рублей. 

 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

По подразделу 10 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнены расходы: 

- денежные средства на осуществление части полномочий по участию в предупреждении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений за счет межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета в сумме 1300,00 рублей; 

-денежные средства на 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 в сумме 1300,00 рублей. 

  

 

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В подразделе 02 «Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы 

исполнены в сумме 2 440 505,00 рублей, в том числе: 

-расходы на реализацию мероприятий по строительству,реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения в сумме 2 440 505,00 рублей; 

В подразделе 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы 

исполнены в сумме5900,00 рублей, в том числе: 

-осуществление части полномочий по ведению в установленном порядке учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма и полномочия в сфере жилищных отношений за счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в сумме 2000,00 рублей; 

-осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро,-тепло,-

газо,-водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством РФ за счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в сумме 1300,00 рублей; 

- осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 1300,00 рублей; 

- осуществление части полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 1300,00 рублей; 

 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» 



В подразделе 01 «Культура» учтены расходы в сумме 386 714,81рублей при плановых 

назначениях 386 824,00 рублей, в том числе: 

 

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежденийв 

сфере культуры составили в сумме 616134,10 рублей, при плане 617 700,00 рублей, выполнено 

99,7%; 

 

 -осуществление полномочий по сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия за счет средств межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета в сумме 3800,00 рублей, выполнено 100%; 

 

     - расходы на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы за счет средств местного бюджета 73470,00 рублей, при 

плановых назначениях 73500,00 рублей, выполнено 99,95%; 

 

- субсидии муниципальным образованиям (средства краевого бюджета) на обеспечение 

расчетов муниципальными учреждениями за потребленные топливно-энергетические ресурсы в 

сумме 105 800,00 рублей, выполнено 100%. 

 

 

В подразделе 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнены расходы 

в сумме 699 964,66 рублей, при плановых назначениях 700 100 рублей в том числе: 

 

-учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты исполнены расходы в сумме 699 964,66 рублей, при плановых 

назначениях 700100,00 рублей(расходы на заработную плату и начислений по фондам) 

выполнено 99,98%; 

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» 

В подразделе 01 «Пенсионное обеспечение» исполнены расходы по выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 7 092,00 при плане 7100,00 

рублей или 99,9% к утвержденному плану. 

 

 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» 

Объем дебиторской задолженности местного бюджета на конец отчетного года составил 

1 584100,98 рублей, в том числе по счетам: 

 

-20511000 в сумме 269 104,75 рублей, «Расчеты с плательщиками налогов», 

задолженность физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу, пени; 

 

-20551000 в сумме 1 313 300,00 рублей, «Расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)», 

начислены доходы будущих периодов по дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности, 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, субвенциям  на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, на осуществление первичного воинского 

учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,межбюджетным 

трансфертампередаваемым бюджетам муниципальных образований; 

 -30307000 в сумме 792,00 рублей авансовые платежи по расчетам по страховым взносам 

на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС.  



 

-30310000 в сумме 516.23 рублей авансовые платежи по расчетам по страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии.  

 

-30312000 в сумме 388,00 рублей авансовые платежи по расчетам по налогу на имущество 

организаций.  

 

Объем кредиторской задолженности местного бюджета за отчетный год составил 288 

906,94 рублей, в том числе по счетам: 

 

-20511000 в сумме 147 102,70 рублей, «Расчеты с плательщиками налогов», 

задолженность перед физическими лицами по налогу на имущество, земельному налогу 

(переплаты); 

-30226000 в сумме 12 204, 24 рублей, «Прочие работы, услуги», задолженность перед 

МУП Чарышского района «Чарышское тепло»  за услуги распиловки льда 

 

30234000 в сумме 129 600,00 рублей, «Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов», задолженность за уголь И П Стрельцов А.И. 

 

 Прочие вопросы деятельности субъекта отчетности 

 

Перед составлением годового отчета была проведена годовая инвентаризация, расхождений 

нет. В ходе годовой инвентаризации активов, подлежащих обесценению не выявлено. 

  

Форма 0503374 «Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале» форма 050337 «Сведения о 

государственном (муниципальном долге) предоставленных бюджетных кредитов» числовых 

значений не имеет. 

 Сумма, отраженная в отчете о финансовых результатах деятельности по косгу 173 

«Чрезвычайные доходы от операций с активами» отражена дебиторская задолженность по 

доходам, признанная нереальной к взысканию согласно бюджетного законодательства, в 

корреспонденции со счетом 205.00, составляет в сумме 3038,21 рублей . 

Сумма, отраженная в отчете о финансовых результатах деятельности по косгу 189 

«Прочие доходы» числовых значений не имеет 

 

В форме 0503310 в разделе "Доходы" есть коды бюджетной классификации, 

отсутствующие в форме 0503317 

 

11700000000000000- отражено поступление земельных участков, выявленных при сверке с МРИ 

ФНС России по Алтайскому краю № 1; 

  

 

Ведение бюджетного учета, составление отчетности об исполнении бюджета 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011г.», Приказом МФ РФ от 06.12.2011г. № 162н "Об 

утверждении инструкции по бюджетному учету", Бюджетным Кодексом РФ, Приказом №89-н от 

29.08.2014г. «О внесении изменений в приказ от 01.12.2010г. №1 157н; Федеральным стандартам 

в ступившим в силу в 2018 году. 

Бюджетная отчетность за 2021 год соответствует перечню и формам для органа, 

организующего исполнение бюджета, уполномоченного на формирование бюджетной 



отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета РФ, 

предусмотренным Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 

Приказом МФ РФ от 28.12.2010.г. 

Муниципальный долг 

По состоянию на 31.12.2021 года муниципальный долг отсутствует. 

 

Глава Администрации сельсовета                                             Г.В.Терехова 

Ведущий бух-р,экономист централиз бух-и Н.В. Муратова 

 
 


