
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.11.2020                                                                                                                  № 49 

 

 

Об утверждении среднесрочного  

Финансового плана муниципального  

образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 на 2021-2023 годы 

 

         В соответствии со статьѐй 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021 - 2023 годы. (Приложения № 1, 2) 

2. Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края  осуществлять контроль путѐм уточнения параметров 

указанного плана на два года планового периода и разработки основных 

параметров на третий год планового периода с учѐтом изменений объѐма и 

структуры доходов бюджетной системы Российской Федерации и расходных 

обязательств в текущем году и плановом периоде. 

 

 

 
 

Глава Администрации                                                                    А. Н. Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                                            к постановлению  

                                                                                                                              Администрации  

Маралихинского сельсовета 

                                                                                                                                 Чарышского района 

                                                                                                                            Алтайского края 

                                                                                                                           от 09.11.2020 № 49 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ 
Таблица 1 

Основные параметры 

Муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

                                                          тыс.руб. 

Показатели Плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

Налоговые и неналоговые доходы, всего            1218,0 1266,0 1316,0 

в том числе                              

налоги на прибыль, доходы             59,0 61,0 63,0 

налоги на совокупный доход            79,0 82,0 85,0 

налоги на имущество                   962,0 1000,0 1040,0 

государственная пошлина 2,0 2,0 2,0 

доходы от  использования   имущества, 

находящегося  в   государственной   и 

муниципальной собственности           

66,0 69,0 72,0 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

50,0 52,0 54,0 

штрафные санкции, возмещение ущерба    

Безвозмездные поступления 683,7 711,0 739,4 

Доходы    с    учетом    безвозмездного 

поступления из районного бюджета       

1901,7 1977,0 2055,4 

Расходы                               1962,7 2040,3 2121,1 

Профицит (+), дефицит (-)             -61,0 -63,3 -65,7 

Муниципальный долг муниципального 

образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

   

На начало года 0,0 0,0 0,0 

На конец года 0,0 0,0 0,0 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              



  Приложение № 2 

                                                                                                                                                            к постановлению  

                                                                                                                              Администрации  

Маралихинского  сельсовета 

                                                                                                                                 Чарышского района 

                                                                                                                            Алтайского края 

                                                                                                                           от 09.11.2020 № 49 

 

Расходы муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на плановый период 2021-2023 годы 

                                                                                                                                  тыс.руб. 

Наименование Гл Рз Пд Цс Вр Плановый период 

2021 2022 2023 

Администрация 

Маралихинского 

сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

303     1962,

7 

2040,3 2121,1 

Общегосударственные 

вопросы 

303 01       765,7 796,2 827,9 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

власти субъектов РФ, 

местных администраций 

303 01 04      760,5 790,9 822,5 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления  

303 01 04 0100000000   760,5 790,9 822,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120000000   760,5 790,9 822,5 

Центральный аппарат 

органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120010110   419,8 436,6 454,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010110 100 329,8 343,0 356,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 04 0120010110 200 90,0 93,6 97,3 

Глава местной 

администрации 

(исполнительно 

распорядительного органа 

303 01 04 0120010130   340,7 354,3 368,5 



муниципального 

образования) 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010130 100 340,7 354,3 368,5 

Резервные фонды 303 01 11     4,0 4,1 4,2 

Иные расходы органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

 303 01 11 9900000000   4,0 4,1 4,2 

Резервные фонды 303 01 11 9910000000  4,0 4,1 4,2 

Резервные фонды местных 

администраций 

 303 01 11 9910014100   4,0 4,1 4,2 

Резервные средства  303 01  11  9910014100 870 4,0 4,1 4,2 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

303 01 13     1,2 1,2 1,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 01 13 0100000000   1,2 1,2 1,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

303 01 13 0140000000  1,2 1,2 1,2 

Функционирование 

административных комиссий 

303 01 13 0140070060   1,2 1,2 1,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 0140070060 200 1,2 1,2 1,2 

Национальная оборона 303 02       129,1 134,2 139,5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

303 02 03     129,1 134,2 139,5 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

303 02 03 0100000000   129,1 134,2 139,5 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

303 02 03 0140000000   129,1 134,2 139,5 



функций 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 303 02 03 0140051180   129,1 134,2 139,5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 02 03 0140051180 100 111,3 115,7 120,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 303 02 03  0140051180 200 17,8 18,5 19,2 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

303 03    4,0 4,1 4,2 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности 

303 03 14   4,0 4,1 4,2 

Иные расходы органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 03 14 9900000000  4,0 4,1 4,2 

Расходы на выполнение 

других обязательств 

303 03 14 9990000000  4,0 4,1 4,2 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства 

303 03 14 9990014710  4,0 4,1 4,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 03 14 9990014710 200 4,0 4,1 4,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

303 05    17,8 18,5 19,2 

Благоустройство 303 05 03      17,8 18,5 19,2 

Иные вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 05 03 9200000000  17,8 18,5 19,2 

Иные расходы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 05 03 9290000000  17,8 18,5 19,2 

Уличное освещение 303 05 03 9290018050  17,8 18,5      19,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 03 9290018050  17,8 18,5 19,2 



Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 03 9290018050 200 17,8 18,5 19,2 

Культура, кинематография 303 08       816,2 848,7 882,6 

Культура 303 08 01     307,7     319,9 332,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

303 08 01 0200000000   143,3     149,0 154,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений в сфере 

культуры 

 303 08 01 0220000000   143,3 149,0    154,9 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530   143,3     149,0 154,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 303 08  01   0220010530 200 89,9 93,5 97,2 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

 303 08  01  0220010530    850 53,4      55,5      57,7 

Иные вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 08 01 9200000000  164,4 170,9 177,7 

Иные расходы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 08 01 9290000000  164,4 170,9 177,7 

Субсидия муниципальным 

образованиям на обеспечение 

расчетов за уголь 

(отопление), потребляемые 

учреждениями бюджетной 

сферы 

303 08 01 92900S1190  164,4 170,9 177,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 08 01 92900S1190 200 164,4 170,9 177,7 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

303 08 04   508,5 528,8 550,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

303 08 04 0200000000  508,5 528,8 550,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) иных 

подведомственных 

учреждений 

303 08 04 0250000000  508,5 528,8 550,0 

Учебно-методические 

кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы 

303 08 04 0250010820  508,5 528,8 550,0 



хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные 

комбинаты, логопедические 

пункты 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

303 08 04 0250010820 100 508,5 528,8 550,0 

Социальная политика 303 10       12,0 12,0 12,0 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     12,0 12,0 12,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 

303 10 01 9000000000   12,0 12,0 12,0 

Иные вопросы в сфере 

социальной политики 

303 10 01 9040000000   12,0 12,0 12,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 9040016270   12,0 12,0 12,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

303 10 01 9040016270 300 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 303 11       217,9 226,6 235,7 

Физическая культура  303 11 01     217,9 226,6 235,7 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 

303 11 01 9000000000  217,9 226,6 235,7 

Иные вопросы в сфере 

физической культуры и 

спорта 

303 11 01 9030000000  217,9 226,6 235,7 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, 

туризма 

 303 11  01  9030016670  217,9 226,6 235,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 11 01 9030016670 200 217,9 226,6 235,7 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану 

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края  

 

Согласно статье 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации среднесрочный 

финансовый план муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края  ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленном органом 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края с 

соблюдением положений настоящего Кодекса. 

Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края содержит следующие 

параметры: 

прогнозируемый общий объем доходов и расходов муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2023 годы сформирован в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также постановлением 

Администрации Маралихинского  сельсовета Чарышского района Алтайского края «Об 

утверждении Порядка формирования среднесрочного финансового плана Администрации 

Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края» и является финансовым 

выражением среднесрочной стратегии развития муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Налоговая политика учитывает налоговые преобразования в Российской Федерации, 

направленные на повышение эффективности мер по сбору налогов, дальнейшее снижение 

налогового бремени. 

Реализация намеченных мероприятий проводимой бюджетной и налоговой политики в 

2020-2022 годах опирается на сохранение благоприятной экономической среды и 

макроэкономической стабильности в поселении. 

Объем доходов бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год прогнозируется в сумме 1901,7 тыс. рублей, 

расходов – 1962,7 тыс. рублей, дефицит – 61,0 тыс. рублей. 

При формировании доходов бюджета муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 год учтено налоговое законодательство, 

действующее на момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в него, 

вступающие в действие с 2021 года. 

Общий объем   доходов  бюджета поселения муниципального образования  

Маралихинский сельсовет на 2021 год составляет   1901,7 тыс. рублей; 

в том числе собственных доходов в сумме 1218,0 тыс. рублей из них налоговые доходы в 

сумме 102,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 116,0 тыс. рублей 

Основным источником  собственных доходов  бюджета поселения является: 

 земельный налог – 100 % ; 

 налог на имущество физических лиц -100 %; 

 единый сельскохозяйственный налог – 30%; 

 налог на доходы физических лиц – 2%. 

             Всего на оказание финансовой помощи муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края из бюджета Чарышского района будет 

выделено в 2021 году 683,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности составит 389,0 тыс. рублей, что составляет 56,9 % от всего объема 

безвозмездных поступлений. 

Расходы бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края в 2021 году прогнозируются в сумме 1962,7 тыс.  рублей. Расходы 

сформированы с учетом разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2021 год 

составит 765,7 тыс. рублей. На обеспечение функционирования административной комиссии 

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края в 2021 году 

планируется выделить 1,2 тыс. рублей. 

Резервный фонд Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края планируется в 2021 году в сумме 4,0 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» учтены расходы на осуществление первичного 

воинского учета в сумме 129,1 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

прогнозируются расходы в сумме 4,0 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозируются расходы в сумме 

17,8 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» в 2021 году прогнозируются в сумме 

816,2 тыс. рублей. 

В разделе «Пенсионное обеспечение»  запланирована в сумма 12,0 тыс. рублей на 

выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

Раздел «Физическая культура» включает расходы на организацию физкультурных 

оздоровительных  спортивных мероприятий в сумме 217,9 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021 год составит 61,0 тыс. рублей. 

Общий объем   доходов  бюджета поселения муниципального образования  

Маралихинский сельсовет на 2022 год составляет   1977,0 тыс. рублей; 

в том числе собственных доходов в сумме 1266,0 тыс. рублей из них налоговые доходы в 

сумме 1145,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 121,0 тыс. рублей 

Всего на оказание финансовой помощи муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края из бюджета Чарышского района будет 

выделено в 2022 году 711,0 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности составит 404,5 тыс. рублей, что составляет 56,8 % от всего объема 

безвозмездных поступлений. 

Расходы бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края в 2022 году прогнозируются в сумме 2040,3 тыс. рублей. Расходы 

сформированы с учетом разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2022 год 

составит 796,2 тыс. рублей. На обеспечение функционирования административной комиссии 

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края в 2021 году 

планируется выделить 1,2 тыс. рублей. 

Резервный фонд Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края планируется в 2022 году в сумме 4,1 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» учтены расходы на осуществление первичного 

воинского учета в сумме 134,2 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

прогнозируются расходы в сумме 4,1 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозируются расходы в сумме 

18,5 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» в 2022 году прогнозируются в сумме 

848,7 тыс. рублей. 

В разделе «Пенсионное обеспечение»  запланирована в сумма 12,0 тыс. рублей на 

выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Раздел «Физическая культура» включает расходы на организацию физкультурных 

оздоровительных  спортивных мероприятий в сумме 226,6 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2022 год составит 63,3 тыс. рублей. 



Общий объем   доходов  бюджета поселения муниципального образования  

Маралихинский сельсовет на 2023 год составляет   2121,1 тыс. рублей; 

в том числе собственных доходов в сумме 1316,0 тыс. рублей из них налоговые доходы в 

сумме 1190,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 126,0 тыс. рублей 

            Всего на оказание финансовой помощи муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края из бюджета Чарышского района будет 

выделено в 2023 году 739,4 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности составит 420,7 тыс. рублей, что составляет 56,9 % от всего объема 

безвозмездных поступлений. 

Расходы бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края в 2023 году прогнозируются в сумме 2121,1 тыс. рублей. Расходы 

сформированы с учетом разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2023 год 

составит 827,9 тыс. рублей. На обеспечение функционирования административной комиссии  

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края в 2022 году 

планируется выделить 1,2 тыс. рублей. 

Резервный фонд Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края планируется в 2023 году в сумме 4,2 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» учтены расходы на осуществление первичного 

воинского учета в сумме 139,5 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

прогнозируются расходы в сумме 4,2 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозируются расходы в сумме 

19,2 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» в 2023 году прогнозируются в сумме 

882,6 тыс. рублей. 

В разделе «Пенсионное обеспечение»  запланирована в сумма 12,0 тыс. рублей на 

выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Раздел «Физическая культура» включает расходы на организацию физкультурных 

оздоровительных  спортивных мероприятий в сумме 235,7 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2023 год составит 65,7 тыс. рублей. 

 

 

Глава Администрации                                                                                           А. Н. Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


