
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25.09.2020                                       с.Маралиха                                              № 16 

 

 

Об исполнении бюджета 

МО Маралихинский сельсовет 

за 2019 год. 

 

 

                 На основании ст. 52 Устава МО Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, ст. 23 Положения о бюджетном 

процессе, устройстве и финансовом контроле в МО Маралихинский 

сельсовет, Маралихинский сельский Совет народных депутатов.  

              

                                                   Р  е  ш  и  л: 

 

1. Утвердить уточненный план бюджета МО Маралихинский сельсовет 

на 2019 год по доходам в сумме 2716300,00  руб., по расходам в сумме 

2716300,00 руб., дефицита бюджета в сумме 429000,00 руб.  

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Маралихинский 

сельсовет за 2019 год по доходам в сумме 3205371,45 руб., по расходам 

в сумме 2709539,70 руб., дефицита бюджета в сумме 316740,73 руб. и 

со следующими показателями: 

1) По доходам бюджета МО Маралихинский сельсовет за 2019 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) По распределению расходов бюджета МО Маралихинский сельсовет за 

2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;  

3) По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 

2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, плану местного самоуправлению 

(председатель Шумаков Р.Н.). 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                       Т. Н. Кишкина 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                      к решению 

                                                                                                                      № 16 от 25.09.2020 

                

                                                                                                                    

 

Отчет об исполнении доходов бюджета МО Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края за 2019  год 

 
                                                                                                                                    

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование Уточненный 

план  

Кассовое 

исполнение  

00100000000000000000 ДОХОДЫ 1210000 1272285,67 

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 41000 54318,54 

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц 41000 53724,85 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц  593,69 

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 44000 44419,20 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

44000 44419,20 

18210600000000000000 Налоги на имущество  985000 1026726,40 

18210601030100000110 Налог на имущество физических 

лиц 

113000 113148,65 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

118000 118236,20 

18210606043100000110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

754000 795341,55 

30310800000000000000 Государственная пошлина 3000 2600,00 

30310804020011000110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации  на 

совершение нотариальных 

действий 

3000 2600,00 

00011100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

60000 60344,00 

30311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений и в 

хозяйственном ведении 

60000 60344,00 

 

30311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

60000 66523,53 

 

30311302065100000130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества  

сельских поселений 

60000 66523,53 



00011400000000000000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

16000 16254,00 

30311402052100000410 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 основных средств по 

указанному имуществу 

16000 16254,00 

00011600000000000000 Денежные взыскания (штрафы) 1000 1100,00 

30311651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

1000 1100,00 

30320000000000000000 Безвозмездные поступления  1316200 1316200,00 

30320215001100000150 Дотация бюджетам сельских 

поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

357500 357500,00 

30320215002100000150 Дотация бюджетам сельских 

поселений  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

363900 363900,00 

30320230024100000150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов РФ 

4000 4000,00 

30320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

полномочий по первичному 

воинскому учету 

117200 117200,00 

30320240014100000150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

214800 214800,00 

30320249999100000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

258800 258800,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2526200 2588485,67 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

      

           Приложение № 2 

       

к решению 

       

№ 16  от 25.09.2020 

Отчет об исполнении расходов бюджета МО Маралихинский сельсовет                                                            

за 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной 

структуре расходов бюджета 

         Наименование ГлРсп Рзд Прд Цс Вр ЭкСт Утверждено Исполнено 

Администрация 303           2955200,00 2905226,40 

Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

Общегосударственные вопросы 303 01         938900,00 889976,74 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

303 01 04       934900,00 885976,74 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0100000000     934900,00 885976,74 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления  

303 01 04 0120000000     934900,00 885976,74 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120010110     433100,00 432529,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010110 100   343100,00 343037,06 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 343100,00 343037,06 

Заработная плата           211 264400,00 264397,21 

Начисления на выплаты по оплате труда           213 78700,00 78639,85 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

        200   90000,00 89492,55 

Оплата работ, услуг           220 90000,00 89492,55 

Услуги связи           221 37800,00 37792,55 

Коммунальные услуги           223 52200,00 51700,00 

Глава местной администрации 

(исполнительно распорядительного органа 

муниципального образования) 

303 01 04 0120010130     299100,00 250747,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010130 100   299100,00 250747,13 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 299100,00 250747,13 

Заработная плата           211 227900,00 193513,76 

Начисления на выплаты по оплате труда           213 71200,00 57233,37 



Расходы на оплату труда по осуществлению 

переданных полномочий органов местного 

самоуправления  за счѐт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в 

соответствии с заключѐнными соглашениями 

303 01 04 0120060510     202700,00 202700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

        100   202700,00 202700,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 202700,00 202700,00 

Заработная плата           211 158067,92 158067,92 

Начисления на выплаты по оплате труда           213 44632,08 44632,08 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13       4000,00 4000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 01 13 0140000000     4000,00 4000,00 

Функционирование административных 

комиссий 

303 01 13 0140070060     4000,00 4000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 0140070060 200   4000,00 4000,00 

Оплата работ, услуг           220 2200,00 2200,00 

Услуги связи           221 2200,00 2200,00 

Работы, услуги по содержанию имущества           225     

Поступление нефинансовых активов           300 1800,00 1800,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 1800,00 1800,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 1800,00 1800,00 

Национальная оборона 303 02         117200,00 117200,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

303 02 03       117200,00 117200,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 02 03 0140000000     117200,00 117200,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 02 03 0140051180     117200,00 117200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

303 02 03 0140051180 100   103200,00 103200,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 103200,00 103200,00 

Заработная плата           211 79235,24 79235,24 

Начисления на выплаты по оплате труда           213 23964,76 23964,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200   14000,00 14000,00 

Оплата работ, услуг           220 11000,00 11000,00 

Услуги связи           221 6000,00 6000,00 

Транспортные услуги           222     

Коммунальные услуги           223 5000,00 5000,00 



Поступление нефинансовых активов           300 3000,00 3000,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 3000,00 3000,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 3000,00 3000,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

303 03         3000,00 3000,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

303 03 09       3000,00 3000,00 

Финансирование иных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

303 03 09 9420000000     3000,00 3000,00 

Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений за счѐт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета  

303 03 09 9420062010     1500,00 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

303 03 09 9420062010 200   1500,00 1500,00 

Поступление нефинансовых активов           300 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 1500,00 1500,00 

Осуществление части полномочий по 

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья за счѐт 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

303 03 09 9420062020     1500,00 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

303 03 09 9420062020 200   1500,00 1500,00 

Поступление нефинансовых активов           300 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 1500,00 1500,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
303 05         12100,00 11897,90 

Благоустройство 
303 05 03       5600,00 5397,90 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 03 9290000000     5600,00 5397,90 

Уличное освещение 303 05 03 9290018050     5600,00 5397,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 03 92900180050 200   5600,00 5397,90 

Оплата работ, услуг 
          220 5600,00 5397,90 

Коммунальные услуги 
          223 2100,00 2082,98 

Арендная плата за пользованием 

имуществом 

          224 2900,00 2770,56 

Прочие работы, услуги 
          226 600,00 544,36 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05       6500,00 6500,00 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05 9290000000     6500,00 6500,00 



Осуществление части полномочий по 

ведению в установленном порядке учѐта 

граждан в качестве нуждающихся жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия в сфере 

жилищных отношений за счѐт 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

303 05 05 9290068020     2000,00 2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 05 9290068020 200   2000,00 2000,00 

Оплата работ, услуг           220 2000,00 2000,00 

Услуги связи           221 2000,00 2000,00 

Поступление нефинансовых активов           300 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340     

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346     

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 счѐт 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

303 05 05 9290068030     1500,00 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 03 9290068030 200   1500,00 1500,00 

Поступление нефинансовых активов           300 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 1500,00 1500,00 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения за счѐт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

303 05 05 9290068070     1500,00 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 05 9290068070 200   1500,00 1500,00 

Поступление нефинансовых активов           300 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 1500,00 1500,00 

Осуществление части полномочий по 

организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счѐт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

303 05 03 9290068090     1500,00 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 05 9290068090 200   1500,00 1500,00 

Поступление нефинансовых активов           300 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 1500,00 1500,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 1500,00 1500,00 



Культура, кинематография 303 08         1759100,00 1758315,81 

Культура 303 08 01       614200,00 613750,77 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

303 08 01 0220000000     614200,00 613750,77 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530     614200,00 613750,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200   526700,00 526335,70 

Оплата работ, услуг           220 273300,00 273080,70 

Услуги связи           221 6200,00 6152,72 

Коммунальные услуги           223 100750,00 100664,01 

Работы, услуги по содержанию имущества           225 32200,00 32156,30 

Прочие работы, услуги           226 128500,00 128500,00 

Страхование           227 5650,00 5607,67 

Поступление нефинансовых активов           300 253400,00 253255,00 

Увеличение стоимости основных средств           310 109000,00 108999,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 144400,00 144256,00 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

          343 43450,00 43438,00 

Увеличение стоимости строительных 

материалов 

          344 1200,00 1161,00 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря           345 650,00 645,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 91600,00 91512,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов однократного применения 

          349 7500,00 7500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей         850   87500,00 87415,07 

Расходы           200 87500,00 87415,07 

Прочие расходы           290 87500,00 87415,07 

Налоги, пошлины и сборы           291 80450,00 80419,00 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

          292 3200,00 3188,53 

Другие экономические санкции           295 1850,00 1807,54 

Иные выплаты текущего характера 

организациям 

          297 2000,00 2000,00 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 08 01 9020000000     2600,00 2600,00 

Осуществление части полномочий по 

сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

находящиеся в собственности поселений, 

охраны объектов культурного наследия за 

счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

303 08 01 9020066520     2600,00 2600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 08 01 9020066520 200   2600,00 2600,00 

Поступление нефинансовых активов              300 2600,00 2600,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 2600,00 2600,00 

Увеличение стоимости строительных 

материалов 

          344 149,00 149,00 



Увеличение стоимости мягкого инвентаря           345 320,00 320,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов 

          346 2131,00 2131,00 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 08 01 9290000000     432400,00 432253,19 

Расходы на обеспечение расчетов 

муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические 

ресурсы за счет средств местного бюджета 

303 08 01 9290061190     173600,00 173453,19 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 08 01 9290061190 200   173600,00 173453,19 

Оплата работ, услуг           220 82800,00 82733,76 

Транспортные услуги           222 82800,00 82733,76 

Поступление нефинансовых активов              300 90800,00 90719,43 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 90800,00 90719,43 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

          343 90800,00 90719,43 

Субсидия муниципальным образованиям на 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 

потребляемые учреждениями бюджетной 

сферы 

303 08 01 9290071190     258800,00 258800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 08 01 9290071190 200   258800,00 258800,00 

Поступление нефинансовых активов              300 258800,00 258800,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 258800,00 258800,00 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

          343 258800,00 258800,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 

303 08 04 0250000000     709900,00 709711,85 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

303 08 04 0250010820     709900,00 709711,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами. 

303 08 04 0250010820 100   709900,00 709711,85 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 709900,00 709711,85 

Заработная плата           211 528800,00 528711,43 

Начисления выплаты по оплате труда           213 181100,00 181000,42 

Пенсионное обеспечение 303 10 01       12000,00 12000,00 

Иные вопросы в сфере социальной политике 303 10 01 9040000000     12000,00 12000,00 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 9040016270     12000,00 12000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

        300   12000,00 12000,00 

Социальное обеспечение           260 12000,00 12000,00 



Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в денежной форме   

          264 12000,00 12000,00 

Физическая культура и спорт 303 11         112900,00 112835,95 

Физическая культура 303 11 01       112900,00 112835,95 

Иные вопросы в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

303 11 01 9030000000     112900,00 112835,95 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

303 11 01 9030016670     112900,00 112835,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 11 01 9030016670 200   112900,00 112835,95 

Оплата работ, услуг           220 106900,00 106835,95 

Прочие работы, услуги           226 106900,00 106835,95 

Поступление нефинансовых активов              300 6000,00 6000,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

          340 6000,00 6000,00 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

          343 6000,00 6000,00 

         

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 3 

                                                                                                                              к решению  

                                                                                                                            № 16 от 

25.09.2020                                                                

 

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета поселения за 2019 год 

 

                                                                                                                                                        

рублей 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

303 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета: 429000,0 

 

316740,73 

 в том числе:   

303 01 02 00 00 00 

0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 0 

 

0 

303 01 02 00 00 00 

0000 700 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 0 

 

0 

303 01 02 00 00 10 

0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами  сельских 

поселений  в валюте Российской 

Федерации 0 

 

 

0 

303 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 0 

 

0 

303 01 03 01 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в  валюте 

Российской Федерации 0 

 

 

0 

303 01 03 01 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации в  

валюте Российской Федерации 0 

 

 

0 

303 01 03 01 00 10 

0000 710 

Получение  кредитов  от других  

бюджетов бюджетной  системы  

Российской Федерации  бюджетами  

сельских  поселений  в  валюте 

Российской Федерации 0 

 

 

 

0 

303 01 03 01 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы  Российской 

Федерации в  валюте Российской 

Федерации 0 

 

 

 

0 

303 01 03 01 00 10 

0000 810 

Погашение  бюджетами  сельских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной  системы  

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

 

 

 

0 

303 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 429000,0 

 

316740,73 

303 01 06 00 00 00 

0000 000 

Иные источники  внутреннего 

финансирования дефицитов 0 

 

0 



бюджетов 

303 01 06 04 00 00 

0000 000 

Исполнение  государственных и 

муниципальных гарантий 0 

 

0 

303 01 06 04 01 00 

0000 000 

Исполнение  государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации 0 

 

 

0 

303 01 06 04 01 00 

0000 800 

Исполнение  государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации  в случае, 

если  исполнение  гарантом  

государственных и муниципальных  

гарантий  ведѐт  к  возникновению  

права регрессного требования 

гаранта к принципалу  либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

303 01 06 04 01 10 

0000 810 

Исполнение  муниципальных 

гарантий сельских поселений в 

валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных  гарантий  ведѐт  к  

возникновению  права регрессного 

требования гаранта к принципалу  

либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к 

принципалу 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

303 01 06 05 00 00 

0000 000 

Бюджетные  кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 0 

 

 

0 

303 01 06 05 00 00 

0000 600 

Возврат бюджетных  кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

 

 

0 

 

 

0 

303 01 06 05 01 00 

0000 600 

Возврат бюджетных  кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам  в валюте Российской 

Федерации 0 

 

 

0 

303 01 06 05 01 10 

0000 640 

 Возврат бюджетных  кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов сельских 

поселений в валюте Российской 

Федерации  0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учреждение  Администрация Маралихинского         Форма по 

                       сельсовета Чарышского района                ОКУД              

                    Алтайского края                                           

                                                                                            Дата              

                                        

                                                                                       по ОКПО 

Наименование  бюджета  бюджет поселения                                                                                                       
                                                                                      по ОКТМО 
Периодичность:         годовая                                        по ОКЕИ 
 
Единица измерения:   руб. 

 
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 01.02.2007 года № 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. 

                                                                                 

Коды 

0503160 

 

 

01.01.2020 

 

04083081 

01658433 

383 

 



В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год утверждено 

решением Маралихинского сельского Совета народных депутатов  № 34 от 

14.12.2018 года. 

ДОХОДЫ 

 

  В бюджет сельского поселения за 2019 год поступило налоговых и 

неналоговых доходов  1272285,67 рублей, при плане  1210000,00 рублей или 

105,1% к плану.  

  По налогу на доходы физических лиц при плане  41000,00 рублей, 

поступило 54318,54 рублей, выполнение составило 132,5%.  

 По единому сельскохозяйственному налога при плане 44000,00 

рублей поступило 44419,20 рублей, выполнение составило 37,1%. 

Налога на имущество физических лиц в бюджеты поселений при 

плане 113000,00 рублей поступило 113148,65 рублей, выполнение составило 

100,1%. 

Земельного налога с юридических и физических лиц в бюджет 

поселения поступило 913577,75 рублей, при плане 872000,00 рублей, что 

составляет 104,8%.  

Государственной пошлины при плане 3000,00 рублей поступило 

2600,00 рублей. План выполнен на 86,7%. 

  По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных органов управления при плане 

60000,00 рублей поступило 60344 рублей, план выполнен на 100,6%.  

  По доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества  сельских поселений при 

плане 60000,00 рублей поступило 66523,53 рублей, что составляет 110,9% 

выполнения годового плана. 

По доходам 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 основных средств по 

указанному имуществу при плане 16000,00 рублей поступило 16254,00 

рублей, что составляет 101,6% выполнения годового плана 

По штрафным санкциям при плане 1000,00 рублей поступило 1100,00 

рублей, план выполнен на 110,0%.   

Из собственных доходов наибольшее поступление денежных средств 

составляет земельный налог с юридических и физических лиц – 913577,75 

(72% от объема налоговых и неналоговых доходов). 
 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета поселения за 2019 год составили 2905226,40 рублей 

при плановых назначениях 2955200 рублей. Процент выполнения составил 

98,3%. 

 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» 

 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»  



исполнено в сумме 885976.74 рублей, при плановых значениях 934900,00 

рублей в том числе: 

- расходы на содержание администрации сельсовета, главы местной 

администрации за счет средств местного бюджета в сумме 683276.74 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  

202700,00 рублей.  

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнены 

в сумме 4000,00 рублей, при утвержденных плановых назначениях 4000,00 

рублей на функционирование административной комиссии. 

 

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» 

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

исполнены расходы на осуществление первичного воинского учета в 

пределах средств поступающих из федерального бюджета в сумме 117200,00 

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 5397.90 рублей при плановых назначениях 5600,00 

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 учѐта граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и полномочия в сфере 

жилищных отношений за счѐт 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 счѐт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в сумме 1500,00 рублей;  



- на осуществление части полномочий по организации ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения за счѐт межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в сумме 1500,00 рублей; 

- на осуществление части полномочий по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора за счѐт 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 1048603,96 

рублей при плановых назначениях 1049200,00 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 

258800,00 рублей; 

- средства местного бюджета на софинансирование расходов на 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы в сумме 173600,00 рублей; 

 

-расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры за счет 

средств местного бюджета в сумме 613603,96 рублей. 

В подразделе 04 «Другие вопросы в области культуры» исполнены 

расходы по оплате труда обслуживающего хозяйственного персонала 

учреждений культуры в сумме 709711,85 рублей  при плановых назначениях 

709900,00 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 112835,95 рублей при плановых 

назначениях 112900,00 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 1192398,96  рублей, в том числе по счетам: 

-20511000 в сумме 321566,96 рублей в том числе: налог на имущество  

физических лиц -108437,59; земельный налог физических лиц-213129,37; 

-20521000 в сумме 69232,00 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); 

-20551000 в сумме 801600,00 рублей межбюджетные трансферты. 

Объем  кредиторской  задолженности бюджета муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

за отчетный год составил 1085175,41 рублей, в том числе по счетам: 

- 20511000 в сумме 209256,11 рублей в том, числе по налогу на 

имущество физических лиц-25831,11; земельный налог с организаций- 

103419,96; земельный налог с физических лиц- 80005,04; 

-30221000 в сумме 4391,78 рублей задолженность за услуги связи; 

-30224000 в сумме 695,52 рублей задолженность за аренду части опоры 

для размещения и эксплуатации оборудования наружного освещения; 

-40140121 в сумме 69232,00 рублей начислены доходы будущих 

периодов согласно федерального стандарта «Аренда»; 

-40140151 в сумме 801600,00 межбюджетные трансферты. 

  

 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 0503173 «Сведения об изменении валюты баланса», 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», форма 0503171 «Сведения о 

финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, форма 0503167 «Сведения о 

целевых иностранных кредитах», форма 0503166 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ», форма 0503162 «Сведения о 

результатах деятельности»   числовых значений не имеет. 

 Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 

321566,96 рублей - показанная УФНС России по Алтайскому краю как 

администратора доходов (налогам на имущество физических лиц; земельного 

налога 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. 

        Расходы будущих периодов отражены сумме  3018,28 рублей  по 

ОСАГО. 

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 2019 году. 

Бюджетная отчетность за 2019 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 31.12.2019 года муниципальный долг отсутствует. 

Заместитель главы Администрации                                             Ю. А. Чубарова 

Главный бухгалтер                   Е. К. Деринг 


