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Муниципальное образование Маралихинский сельсовет Чарышского
района Алтайского края наделено статусом сельского поселения законом
Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ
муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского
поселения, городского округа, муниципального района».
Административным
центром
муниципального
образования
Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края является
село Маралиха.
Граница муниципального образования Маралихинский сельсовет
Чарышского района Алтайского края 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 находятся села Маралиха, Красный
Май, Маральи Рожки, Малая Маралиха, Усть Пихтовка.
Правовая и организационная деятельность Муниципального
образования
регулируется
Уставом
Муниципального
образования
Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края.
Структуру органов местного самоуправления муниципального
образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края
составляют:
1) Маралихинский сельский Совет народных депутатов;
2) Глава сельсовета;
3) Администрация Маралихинского 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 распоряжениями Администрации
Чарышского района Алтайского края и правовыми актами районного совета
народных депутатов, постановлениями распоряжениями Администрации
Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края
и
правовыми актами Маралихинского сельского совета народных депутатов.
В соответствии с Решением о бюджете на 2018 год утверждено
решением Маралихинского сельского Совета народных депутатов № 31 от
18.12.2017 года.

ДОХОДЫ
В бюджет сельского поселения за 2018 год поступило налоговых и
неналоговых доходов 1721071,45 рубль, при плане 1232000,00 рублей или
139,7% к плану.
По налогу на доходы физических лиц при плане 48000,00 рублей,
поступило 55379,95 рублей, выполнение составило 115,4%.
По единому сельскохозяйственному налога при плане 72000,00
рублей поступило 26740,50 рублей, выполнение составило 37,1%.
Налога на имущество физических лиц в бюджеты поселений при
плане 83000,00 поступило 91008,34 рублей, выполнение составило 109,6%.
Земельного налога с юридических и физических лиц в бюджет
поселения поступило 1377583,74 рублей, при плане 939000,00, что
составляет 146,7%.
Государственной пошлины при плане 3000,00 рублей поступило
4500,00 рублей. План выполнен на 150%.
По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных органов управления при плане
19000,00 рублей поступило 69119,25 рублей, план выполнен на 363,8%.
Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
при плане 15000,00 рублей поступило 3370,00 рублей, что составляет 22,5%.
Прочих доходов от компенсации затрат государства при плане
45000,00 рублей поступило 78869,67 рублей, что составляет 175,3%
выполнения годового плана.
По штрафным санкциям при плане 8000,00 рублей поступило
14500,00 рублей, план выполнен на 181,3%.
Из собственных доходов наибольшее поступление денежных средств
составляет земельный налог с юридических и физических лиц – 1377583,74
(80% от объема налоговых и неналоговых доходов).

РАСХОДЫ
Расходы консолидированного бюджета за 2018г. составили
2709539,70 рублей при плановых назначениях 2716300,00 рублей. Процент
выполнения составил 99,7%.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы»
По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»
исполнено в сумме 808135,63 рублей, при плановых значениях 808400,00
рублей в том числе:
- расходы на содержание администрации сельсовета, главы местной
администрации за счет средств местного бюджета в сумме 584935,63 рублей;
-средства
краевого
бюджета
на
частичную
компенсацию
дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников
муниципальных учреждений в связи с увеличением в 2018 году
минимального размера оплаты труда сумме 41500,00 рублей (выплата
заработной платы и начислений по фондам);
-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
181700,00 рублей.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнены
в сумме 6000,00 рублей, при утвержденных плановых назначениях 6000,00
рублей на функционирование административной комиссии.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
исполнены расходы в пределах средств поступающих из федерального
бюджета в сумме 113100,00 рублей.
Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
По подразделу 09 «Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона» исполнены расходы:
- на осуществление части полномочий по участию в предупреждении
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений за счет
межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 1500,00 рублей;
- 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 1500,00 рублей.
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В подразделе 03 «Благоустройство» исполнены расходы уличного
освещения в сумме 32264,36 рубля при плановых назначениях 35000,00
рублей;
В подразделе 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» расходы исполнены в сумму 6500,00 рублей, в том числе
расходы:
-на осуществление части полномочий по ведению в установленном
порядке учёта граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма и полномочия в сфере
жилищных отношений за счёт межбюджетных трансфертов из районного
бюджета в сумме 2000,00 рублей;
- на 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 счёт межбюджетных
трансфертов из районного бюджета в сумме 1500,00 рублей;
- на осуществление части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержание мест захоронения за счёт межбюджетных трансфертов из
районного бюджета в сумме 1500,00 рублей;
- на осуществление части полномочий по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора за счёт межбюджетных трансфертов из районного
бюджета в сумме 1500,00 рублей.
Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография и
средства массовой информации»
В подразделе 01 «Культура» учтены расходы в сумме 744931,18 рубль
при плановых назначениях 745600,00 рублей в том числе:
-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 2600,00
рублей;
- средства краевого бюджета на обеспечение расчетов за уголь
(отопление), потребляемый учреждениями бюджетной сферы в сумме
180600,00 рублей;

- средства местного бюджета на софинансирование расходов на
обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый учреждениями
бюджетной сферы в сумме 36300,00 рублей;
-расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры за счет
средств местного бюджета в сумме 525431,18 рублей.
В подразделе 04 «Другие вопросы в области культуры» исполнены
расходы в сумме 862946,70 рублей при плановых назначениях 863500,00
рублей в том числе:
-средства
краевого
бюджета
на
частичную
компенсацию
дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников
муниципальных учреждений в связи с увеличением в 2018 году
минимального размера оплаты труда сумме 178500,00 рублей (выплата
заработной платы и начислений по фондам);
- расходы по оплате труда обслуживающего хозяйственного персонала
учреждений культуры за счет средств местного бюджета в сумме 684446,70
рублей.
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 12000,00 рублей, 100,0% к утвержденному плану.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
В подразделе 01 «Другие вопросы в области физической культуры и
спорта» исполнены расходы в сумме 120661,83 рубль при плановых
назначениях 121200,00 рублей.

«Анализ показателей финансовой отчетности субъекта
бюджетной отчетности»
Объем дебиторской задолженности бюджета муниципального
образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края
на конец отчетного год составил 531054,80 рубля, в том числе по счетам:
-20511000 в сумме 466266,80 рублей в том числе: налог на имущество
физических лиц -94180,25; земельный налог организаций-27,56; земельный
налог физических лиц-372058,99;
-20521000 в сумме 64788,00 рублей 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).
Объем
кредиторской
задолженности бюджета муниципального
образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края
за отчетный год составил 229007,72 рублей, в том числе по счетам:

- 20511000 в сумме 204910.89 рублей в том, числе по налогу на
имущество физических лиц-25069,04; земельный налог с организаций90930,71; земельный налог с физических лиц- 88911,14;
-30221000 в сумме 4499,52 рублей задолженность за услуги связи;
-30223000 в сумме 18913,31 рублей задолженность за электроэнергию;
-30224000 в сумме 684,00 рублей задолженность за аренду части опоры
для размещения и эксплуатации оборудования наружного освещения.
-40140121 в сумме 64788,00 рублей начислены доходы будущих
периодов согласно федерального стандарта «Аренда».
Прочие вопросы деятельности субъекта отчетности
Перед составление годового отчета была проведена годовая
инвентаризация расхождений нет. В ходе годовой инвентаризации активов
подлежащих обесценению не выявлено.
В связи с вступлением в силу действии федеральных стандартов
«Основные средства» и «Аренда» привело к изменению валюты баланса
отраженное в форме 0503173 по счетам:
20521000 в сумме 68253,00 рублей доходы начисленные по аренде
согласно федерального стандарта;
40140000 в сумме
68253,00 рублей по доходам согласно стандарту
аренда.
Форма 0503174 «Сведения о доходах консолидированного бюджета от
перечисления
части
прибыли
(дивидендов)
государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале» форма 0503172 «Сведения о
государственном (муниципальном долге) предоставленных бюджетных
кредитов» числовых значений не имеет.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила
466266,80 - показанная УФНС России по Алтайскому краю как
администратора доходов. (налогам на имущество физических лиц;
земельного налога организаций и физических лиц).
Сумма отраженная в отчете о финансовых результатах деятельности по
косгу 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» отражено
списание дебиторской задолженности по доходам в сумме по данным
налогового органа.
Сумма, отраженная в отчете о финансовых результатах деятельности по
косгу 189 «Прочие доходы» отражено изменение кадастровой стоимости
земельного участка в сумме 118631,25 рубль.
Расходы будущих периодов отражены сумме 4087,91 рублей по
ОСАГО.
В форме 0503110 в разделе "Доходы" есть коды бюджетной
классификации, отсутствующие в форме 0503117

- 11700000000000000 отражено изменение кадастровой стоимости
земельных участков;
- 20290054100000151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджетов муниципальных районов (передача
имущества).
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 №89н 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 2018 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 31.12.2018 года муниципальный долг отсутствует.
Глава Администрации
Главный бухгалтер

С. Д. Медведева
Е. К. Деринг

