РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.01.2020

с. Алексеевка

№1

О внесении изменений в решение
Алексеевского сельского Совета
народных депутатов Чарышского
района Алтайского края от 19.12.2019
№ 44 «О бюджете муниципального
образования Алексеевский сельсовет
Чарышского района Алтайского края
на 2020 год»
В соответствии с Уставом муниципального образования Алексеевский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, Алексеевский сельский Совет
народных депутатов Чарышского района Алтайского края
р е ш и л:
1.
Внести следующие дополнения и изменения в решение
Алексеевского сельского Совета народных депутатов Чарышского района
Алтайского края от 19.12.2019 № 44 «О бюджете муниципального образования
Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2020 год»:
Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Исключить код 202 25558 100000150 (Прилагается).
Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
Исправить наименование КВР, исправить Вр на 800 (в Пр 0107).
Исправить наименование ЦСР 92900S1190 (в Пр 0801) (Прилагается).
Приложение №7 изложить в следующей редакции:
Добавить приложение № 7 Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов на 2020 год (Прилагается).
2. Дополнить пояснения по расходам, не отнесенным к полномочиям
поселения по Пр 0505 в пояснительной записке к проекту бюджета
(Прилагается).
Глава сельсовета

С.Н. Евсюкова

Приложение № 3
к
решению
Алексеевского
сельского
Совета
народных
депутатов от 19.12.2019 № 44
Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
Код
главы

Код

Наименование

1

2

3
Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

303
303

10804020010000110

303

11105025100000120

303

1 11 05035 10 0000 120

303

1 13 01995 10 0000 130

303

1 13 02995 10 0000 130

303

1 14 02052 10 0000 410

303

114 02052 10 0000 440

303

1 14 02053 10 0000 410

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
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)
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
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
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского
поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

303

1 14 02053 10 0000 440

303

11602020020000140

303

11607090100000 140

303

1 17 01050 10 0000 180

303

1 17 05050 10 0000 180

303

2 02 15001 10 0000 150

303

2 02 15002 10 0000 150

303

202 16001 10 0000 150

303
303

2 02 19999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150

303

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
осуществление
первичного
воинского
учета
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

303

2 02 30024 10 0000 150

303

2 02 45160 10 0000 150

303

2 02 40014 10 0000 150

303

2 02 49999 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
на
на

303

207 05020 10 0000 150

Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений

303

207 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

303

208 05000 10 0000 150

303

218 60010 10 0000 150

303

218 60020 10 0000 150

303

219 60010 10 0000 150

303

11610081100000140

303

11610082100000140

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
заключенного
с
муниципальным
органом
сельского
поселения
(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда сельского
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения

Приложение № 6
к
решению
Алексеевского
сельского Совета народных
депутатов от 19.12.2019 № 44
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год
Наименование

Код

Рз

Пр

ЦСР

Вр

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

Администрация
Алексеевского
сельсовета
Чарышского
района
Алтайского края
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы
на
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления
Центральный
аппарат
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Глава
местной
администрации
(исполнительно распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

303

2 535,0

303
303

01
01

938,9
929,9

04

303

01

04

0100000000

929,9

303

01

04

0120000000

929,9

303

01

04

0120010110

425,7

303

01

04

0120010110

100

390,1

303

01

04

0120010110

200

33,0

303

01

04

0120010130

303

01

04

0120010130

301,5

100

301,5

Расходы на оплату труда по
осуществлению
переданных
полномочий
органов
местного
самоуправления
за
счет
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета в соответствии с
заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

303

01

04

0120060510

303

01

04

0120060510

303

01

07

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

303

01

07

0100000000

2,0

Расходы на проведение выборов и
референдумов
Проведение
выборов
в
представительные
органы
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Иные
расходы
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные
фонды
местных
администраций
Резервные средства

303

01

07

0130000000

2,0

303

01

07

0130010240

2,0

303
303
303

01
01
01

07
11
11

0130010240
9900000000

2,0
3,0
3,0

303
303

01
01

11
11

9910000000
9910014100

3,0
3,0

303

01

11

9910014100

Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Функционирование
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

303

01

13

303

01

13

0100000000

4,0

303

01

13

0140000000

4,0

303

01

13

0140070060

4,0

303

01

13

0140070060

202,7

100

202,7

2,0

800

870

3,0
4,0

200

4,0

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона"
Предупреждение
и
ликвидация
чрезвычайных
последствий
стихийных бедствий
Финансирование иных мероприятий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
последствий стихийных бедствий
Осуществление части полномочий по
участию
в
предупреждении
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
поселений за счёт межбюджетных
трансфертов из районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление части полномочий по
осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья за счёт межбюджетных
трансфертов из районного бюджет

303
303

02
02

03

114,1
114,1

303

02

03

0100000000

114,1

303

02

03

0140000000

114,1

303

02

03

0140051180

114,1

303

02

03

0140051180

100

101,3

303

02

03

0140051180

200

12,8

303

03

303

03

09

303

03

09

9400000000

1,6

303

03

09

9420000000

1,6

303

03

09

9420062010

0,8

303

03

09

9420062010

303

03

09

9420062020

1,6
1,6

200

0,8

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Иные вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Иные расходы в области жилищнокоммунального хозяйства
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
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
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
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 бюджет
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление части полномочий по
организации ритуальных услуг и
содержание мест захоронения за счёт
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление части полномочий по
организации сбора и вывоза бытовых
отходов
и
мусора
за
счёт
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография

303

03

09

9420062020

200

0,8

303
303

05
05

9200000000

4,4
4,4

303

05

9290000000

4,4

303

05

05

303

05

05

9290068020

303

05

05

9290068020

303

05

05

9290068030

303

05

05

9290068030

303

05

05

9290068070

303

05

05

9290068070

303

05

05

9290068090

303

05

05

9290068090

303

08

4,4
2,0

200

2,0

0,8

200

0,8

0,8

200

0,8

0,8

200

0,8

1 273,3

Культура
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культуры
Учреждения культуры
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Осуществление
полномочий
по
сохранению,
использованию
и
популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры),
находящихся
в
собственности поселения, охрана
объекта
культуры,
сохранение
культурного
наследия
за
сет
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета
Поступление нефинансовых активов
Иные вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Иные расходы в области жилищнокоммунального хозяйства
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение расчетов за топливноэнергетические
ресурсы,
потребляемые
муниципальными
учреждениями
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение расчетов за топливноэнергетические
ресурсы,
потребляемые
муниципальными
учреждениями
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных учреждений
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг) иных
подведомственных учреждений
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

303
303

08
08

01
01

0200000000

192,4
34,9

303

08

01

0220000000

34,9

303
303

08
08

01
01

0220010530
0220010530

34,9
34,9

303

08

01

9020066520

303
303

08
08

01
01

9020066520
9200000000

303

08

01

9290000000

155,6

303

08

01

92900S1190

155,6

303

08

01

92900S1190

303

08

04

303

08

04

0200000000

1 080,9

303

08

04

0250000000

1 080,9

303

08

04

0250010820

1 080,9

850

1,9

300

200

1,9
155,6

155,6

1 080,9

Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Физическая культура и спорт
физическая культура
Иные вопросы в отраслях социальной
сферы
Иные
вопросы
в
сфере
здравоохранения
Мероприятия
в
области
здравоохранения,
спорта
и
физической культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

303

08

04

0250010820

100

303
303
303

11
11
11

01
01

9000000000

202,7
202,7
202,7

303

11

01

9030000000

202,7

303

11

01

9030016670

202,7

303

11

01

9030016670

200

1 080,9

202,7

Приложение № 7
к решению Алексеевского
сельского Совета народных
депутатов от 19.12.2019 № 44
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
на 2020 год
Наименование

Рз

Пр

ЦСР

Вр

Сумма, тыс.
рублей
6
938,9
929,9

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Глава
местной
администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
оплату
труда
по
осуществлению переданных полномочий
органов местного самоуправления за счет
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета в соответствии с
заключенными соглашениями

2
01
01

3

4

5

04

01

04

0100000000

929,9

01

04

0120000000

727,2

01

04

0120010110

425,7

01

04

0120010110

100

390,1

01

04

0120010110

200

35,6

01

04

0120010130

01

04

0120010130

01

04

0120060510

301,5

100

301,5

202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Проведение выборов и референдумов
Проведение
выборов
в
представительные
органы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Иные расходы органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные
фонды
администраций
Резервные средства

местных

01

04

01

07

01

07

0100000000

2,0

01

07

0130000000

2,0

01

07

0130010240

2,0

01

07

0130010240

01
01

11
11

9900000000

3,0
3,0

01

11

9910000000

3,0

9910014100

3,0

01

0120060510

100

202,7

2,0

880

2,0

01

11
11

Другие общегосударственные вопросы

01

3

Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Функционирование административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Национальная оборона
Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

01

13

0100000000

4,0

01

3

0140000000

4,0

01

13

0140070060

4,0

01

13

0140070060

02
02

03

02

03

9910014100

870

3,0
4,0

200

4,0
114,1
114,1

0100000000

114,1

Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона"
Предупреждение
и
ликвидация
чрезвычайных последствий стихийных
бедствий
Финансирование иных мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Осуществление части полномочий по
участию
в
предупреждении
и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселений за счёт
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Осуществление части полномочий по
осуществлению
мероприятий
по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья за счёт межбюджетных
трансфертов из районного бюджет
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Иные вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Иные расходы в области жилищнокоммунального хозяйства

02

03

0140000000

114,1

02

03

0140051180

114,1

02

03

0140051180

100

101,3

02

03

0140051180

200

12,8

03

1,6

03

09

1,6

03

09

9400000000

1,6

03

09

9420000000

1,6

03

09

9420062010

0,8

03

09

9420062010

03

09

9420062020

03

09

9420062020

05

200

0,8

0,8

200

0,8

4,4

05

9200000000

4,4

05

9290000000

4,4

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
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
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
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 бюджет
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Осуществление части полномочий по
организации ритуальных услуг и
содержание мест захоронения за счёт
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Осуществление части полномочий по
организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора за счёт межбюджетных
трансфертов из районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура

05

05

2,0

05

05

9290068020

05

05

9290068020

05

05

9290068030

05

05

9290068030

05

05

9290068070

05

05

9290068070

05

05

9290068090

05

05

9290068090

2,0

200

2,0

0,8

200

0,8

0,8

200

0,8

0,8

200

0,8

08
08

1 273,3
192,4

01

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений

08

01

0200000000

34,9

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений в сфере культуры

08

01

0220000000

34,9

Учреждения культуры

08

01

0220010530

34,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные вопросы в отраслях социальной
сферы
Иные вопросы в сфере культуры и
средств массовой информации

08

01

0220010530

200

34,9

08

01

0220010530

850

34,9

08

01

9000000000

1,9

08

01

9020000000

1,9

Осуществление части полномочий по
сохранению,
использованию
и
популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры),
находящихся
в
собственности
поселения,
охрана
объектов культурного наследия за счёт
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета

08

01

9020066520

1,9

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

08

01

9020066520

Иные вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

08

01

9200000000

155,6

Иные расходы в области жилищнокоммунального хозяйства

08

01

9290000000

155,6

Субсидии
муниципальным
образованиям на обеспечение расчетов
за уголь (отопление) потребляемый
учреждениями бюджетной сферы
Субсидии
муниципальным
образованиям на обеспечение расчетов
за уголь (отопление) потребляемый
учреждениями бюджетной сферы
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

01

92900S1190

155,6

08

01

92900S1190

08

04

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
иных
подведомственных учреждений
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты,
логопедические пункты

08

04

0200000000

1 080,9

08

04

0250000000

1 080,9

08

04

0250010820

1 080,9

200

200

1,9

155,6

1 080,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Физическая культура и спорт

08

физическая культура

11

01

Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

11

01

9000000000

202,7

Иные вопросы в сфере здравоохранения

11

01

9030000000

202,7

Мероприятия
в
области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

11

01

9030016670

202,7

11

01

9030016670

04

0250010820

100

11

1 080,9

202,7
202,7

200

202,7

Пояснительная записка
к решению о местном бюджете муниципального образования
Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2020 год
Решение подготовлено в соответствии с требованиями федерального и
краевого бюджетного законодательства, нормами, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном
образовании Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края».
Параметры бюджета сельского поселения на 2020 год рассчитывались
на основе прогноза основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования Алексеевский сельсовет на 2020-2022
годы.
Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета
поселения на 2020 год стали:
повышение роли и качества среднесрочного бюджетного планирования.
Бюджетная политика в 2020 году направлена на повышение
эффективности государственного и муниципального управления, рост
качества и условий предоставления государственных услуг.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования
Алексеевский сельсовет на 2020 год осуществлялось на основе прогноза
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Алексеевский сельсовет на 2020-2022 годы, основных направлений налоговой
и бюджетной политики на 2020 год и оценки поступлений доходов в бюджет
муниципального образования Алексеевский сельсовет в 2019 году. При
формировании бюджета поселения учитывалось налоговое законодательство,
действующее на момент составления бюджета, а также внесенные изменения
и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах,
вступающие в действие с 2020 года.
Общий объем доходов бюджета МО на 2020 год прогнозируется в сумме
2495,0 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 832,0 тыс. рублей, из них
налоговые доходы в сумме 744,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме
88,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления прогнозируются в сумме 1663,00 тыс.
рублей
Коды бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм), кодов
экономической классификации доходов
00010000000000000000 ДОХОДЫ
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
303 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

План

832,0
744,0
88,0
54,8

303 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
303 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом
сельских поселения из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
заключенными соглашениями
303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
всего

1108,7
114,1

4,0

225,8

155,6
2495

Налоговый потенциал поселения рассчитан исходя из объемных
показателей
социально-экономического
развития
муниципального
образования Алексеевский сельсовет, с применением налоговых ставок,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, без учета льгот,
предоставляемых органами местного самоуправления.
Основными источниками собственных доходов бюджета является
земельный налог – 100 процентов, отчисления от налога на доходы
физических лиц – 2 процента.
Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год
произведен в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации. Сумма налога на доходы физических лиц
определена исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда,
численности занятого населения и реальной оценки налогооблагаемой базы.
Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2
процента в бюджет МО прогнозируется в размере 44,0 тыс. рублей. Единый
сельскохозяйственный налог прогнозируется в сумме 43,0 тыс. рублей, налог
на имущество физических лиц в сумме 22,0 тыс. рублей.
Земельный налог на 2020 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости
земельных участков, налоговых ставок, сроков уплаты. Сумма земельного
налога на 2020 год прогнозируется 663,0 тыс. рублей.
Государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий прогнозируется в сумме 2,0 тыс. рублей.
В доходах бюджета МО сельского поселения «Алексеевский сельсовет»
учтены неналоговые доходы:
- от компенсации затрат в сумме 87,0 тыс. рублей;
- денежные взыскания (штрафы) в сумме 1,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Расходная часть бюджета МО «Алексеевский сельсовет» на 2020 год
составляет 2535 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда из 2535 тыс. рублей всех расходов бюджета
поселения составляет 1975,3 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций» предусмотрено содержание аппарата администрации и главы
местной администрации в сумме 929,9 тыс. рублей, в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 909,5 тыс.
рублей,
- услуги связи 20,4 тыс. рублей.
По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»:
-прочие расходы 2,0 тыс. рублей на проведения выборов в 2020 г.
По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы
резервного фонда поселения на чрезвычайные ситуации (наледь, углубление
русел рек, мероприятия по предупреждению терроризма, минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма, борьба с терроризмом и т.д.)
прочие расходы в сумме 3,0 тыс. рублей.
По подразделу 13 «Функционирование административной комиссии» в
сумме 4,0 тыс. рублей, в том числе на приобретение канцелярских
принадлежностей в сумме 4,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона»
По подразделу 03 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»
предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 114,1 тыс.
рублей, в том числе:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме
101,3 тыс. рублей,
- увеличение стоимости материальных запасов 3,4 тыс. рублей,
- транспортные услуги 9,4 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» в сумме 4,4 тыс. руб., включает в себя расходы:
-вывозка мусора, расчистка улиц от снега в сумме 0,8 тыс. рублей.
-с осуществлением части полномочий по ведению в установленном
порядке учета граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях в сумме
2 тыс. рублей;
-с организацией в границах поселения электро, тепло, газо,
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом в сумме 0,8
тыс. рублей;
- осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и
содержание мест захоронения за счёт межбюджетных трансфертов из
районного бюджета в сумме 0,8 тыс. руб.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Подраздел 0801 «Культура» включает в себя расходы, связанные с
содержанием объектов сферы культуры.

-учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии в сумме 192,4 тыс. рублей,
-на оплату налогов на имущество в сумме 34,9 тыс. рублей.
-на осуществление полномочий по сохранению, использованию и
популяризации объектов культуры за счет межбюджетных трансфертов 1,9
тыс. руб.
- субсидии на обеспечение расчетов за уголь в сумме 155,6 тыс. руб.
Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
включает в себя расходы, связанные по оплате труда и начисления на выплаты
по оплате труда в сумме 1080,9 тыс. рублей.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура» включает в себя расходы на
содержание по договору ГПХ методиста по работе с молодежью в сумме 202,7
тыс. рублей.
Глава Администрации сельсовета

Ю.С.Чинилова

