
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  «О бюджете поселения на 2021 год» 

 

  Проект  решения «О бюджете поселения на 2021 год» подготовлен в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства и 

принципами, сформулированными на 2021 год в соответствии с 

ежегодным  Посланием Президента  Федеральному Собранию Российской 

Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

на 2021 год и прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования.      Предлагаемые в настоящем проекте 

решения основные параметры бюджета поселения на 2021  год 

определены в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития нашей территории на 2021 год и на период до 2022 года и 

характеризуются следующими параметрами: 

ДОХОДЫ, всего 1678,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

собственные 1279,0тыс.рублей 

межбюджетные трансферты 398,2 тыс.рублей 

РАСХОДЫ, всего 1678,2 тыс. рублей: 

      Формирование доходной базы бюджета поселения на 2021 год 

осуществлялось на основе показателей вышеуказанного прогноза, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год и 

оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2019 году. 

      Поступления межбюджетных трансфертов учтены в решении в объеме, 

определенном решением «О районном бюджете на 2021 год» 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.     

      Учитывая общие требования к структуре и содержанию Решения о 

бюджете поселения, в решении устанавливаются: 

  нормативы отчисления отдельных видов доходов; 

  прогнозируемый в очередном финансовом году объем доходов с 

выделением прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов; 

  общий объем расходов бюджета поселения; 

  дефицит бюджета поселения на 2021 год не прогнозируется, но тем не 

менее устанавливаются источники его покрытия. 

        Решение содержит перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета поселения и источников 

финансирования дефицита бюджета поселения. 

       Центральное место в решении занимает статья 6, в которой в 

соответствии с базовыми требованиями Бюджетного Кодекса РФ 

предполагается утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов. 



      Пунктом 1 статьи 7 реализованы применительно к исполнению 

бюджета поселения требования статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ, 

которая устанавливает перечень оснований для внесения изменений в ходе 

исполнения бюджета в показатели сводной бюджетной росписи. 

 

 

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

       При расчете объема доходов бюджета сельского поселения учтены 

изменения законодательства Российской Федерации и Алтайского края  о 

налогах и сборах.       Параметры доходов бюджета сельского поселения на 

2021 год приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.  

        Собственные доходы бюджета сельского  поселения на 2020 год 

утверждены в объеме  1279,0 тыс. рублей. В структуре собственных 

доходов прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 1142,0 

тыс. рублей, неналоговых доходов – 137,0 тыс. рублей. 

        Основными источниками собственных доходов бюджета сельского 

поселения в 2021 году являются: 

Налог на доходы физических лиц – 56,0 тыс.рублей, 

Земельный налог –737,0 тыс.рублей 

        Основным источником финансовой помощи из районного бюджета 

является дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 55,7 

тыс.рублей. Межбюджетные трансферты  в бюджете 2020 года составляют 

398,2 тыс. рублей 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

         В соответствии с принципами бюджетного законодательства 

предлагаемые основные направления расходов бюджета сельского 

поселения на 2021 год обеспечивают исполнение принятых 

первоочередных расходных обязательств муниципального образования. 

         В качестве основных приоритетов расходов бюджета сельского 

поселения в соответствии с Бюджетным сельским посланием Президента 

Российской Федерации на 2021 год определены: 

   обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для 

их обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных 

средств; 

   обеспечение четкой взаимосвязи между долгосрочным стратегическим и 

бюджетным планированием; 

    индексация в 2021 году фондов оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений. 



          Расходы на 2021 год представлены по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов 

бюджетов с учетом изменения классификации расходов бюджетов. 

Формирование объема бюджетных ассигнований на 2021 год 

реализовано с учетом бюджетных ассигнований, необходимых для 

индексации в 2021 году на 8,0 процента фондов оплаты труда 

муниципальных бюджетных учреждений с 1 января 2021 года. При 

расчете страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации по обязательному социальному страхованию 

работников бюджетной сферы и муниципальных служащих учитывается 

сохранение в 2021 году тарифов страховых взносов на обязательное 

социальное страхование в размере 30 процентов от фонда оплаты труда, 

тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний – в размере 0,2 

процента от фонда оплаты труда. 

Расходы на общегосударственные вопросы в бюджете на 2021 год 

планируются в сумме 1189,4 тыс. рублей, что составляет 84,0 % от общей 

суммы собственных доходов бюджета поселения. Резервные фонды 

местных администраций – 50 тыс. руб.; 

Расходы по разделу «Национальная оборона» в бюджете 2021 года  

составляют 107,6 тыс.рублей. ,из них «Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах»-  3,3 т. Руб., «Участие в предупреждении и 

ликвидации ЧС»-  6,5 тыс. руб. 

На содержание и текущий ремонт дорог заложено в бюджете на 

2021г.-121,1 тыс. руб. 

В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 149 тыс. рублей, 

планируется на расходы по благоустройству поселения 132,1  т.рублей. 

Расходы по разделу  организация и содержание мест захоронения  

10,9 тыс. рублей 

Расходы по разделу  в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 1,5 тыс. рублей 

В разделе культуры 101,3 тыс. рублей планируется на расходы, на 

сохранение памятников истории и культуры  11,3 тыс. рублей. 

       

 

 

 

 

 

 



Программа 

муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского  района Алтайского края  

  на 2021 год 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края формирует программу муниципальных внутренних 

заимствований на 2021 год исходя из следующих принципов: 

Верхний предельный объем муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Подстепновского сельсовета Ребрихинского  

района Алтайского края   не должен превышать объема доходов местного 

бюджета без учета финансовой помощи из районного бюджета; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования Подстепновского сельсовета 

Ребрихинского  района Алтайского края  не должен превышать 15 

процентов объема расходов местного бюджета за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 

из федерального бюджета 

муниципальные внутренние заимствования муниципального 

образования Подстепновского сельсовета Ребрихинского  района 

Алтайского края  должны осуществляться только в случае крайней 

необходимости для авансирования расходов бюджета. 

При осуществлении муниципальных внутренних заимствований 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края исходит из необходимости сокращения объема 

муниципального долга муниципального образования Подстепновского 

сельсовета  Ребрихинского  района Алтайского края  и расходов на его 

обслуживание, минимальной цены заимствований, необходимости 

решения задач по финансированию расходов бюджета за счет внутренних 

источников и исполнения обязательств по всем видам заимствований. 

Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального 

образования Подстепновский  сельсовет Ребрихинского  района 

Алтайского края  производятся в зависимости от целевого назначения 

привлеченных средств. Исполнение муниципальных гарантий 

муниципального образования Подстепновский  сельсовет Ребрихинского  

района Алтайского края  планируется производить за счет средств, 

предусмотренных получателям средств местного бюджета. 

Администрация Подстепновского  сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Ребрихинского района в 2021 году имеет право 

осуществлять следующие виды муниципальных заимствований: 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных 

кредитов, в том числе  



по кредитам, получаемым для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местного бюджета, осуществления 

мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.    

Соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы и не 

утратившие силу, в 2021 году включаются в состав муниципального долга 

муниципального образования Подстепновского сельсовета Ребрихинского  

района Алтайского края.  

Осуществление муниципальных заимствований муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского  района 

Алтайского края  в 2021 году Администрация Подстепновского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края планирует производить с учетом 

верхнего предела  муниципального долга муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского  района Алтайского края, 

составляющего 639 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Основные   направления 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края 

на 2021 год 

 

Основные направления  бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края   на 2021 год определены в соответствии с 

ежегодным  Посланием Президента  Федеральному Собранию Российской 

Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

на 2021 год и прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Бюджетная и налоговая политика на среднесрочную перспективу 

ориентирована на реализацию основных задач, определенных стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования 

Подстепновский сельсовет  на период до 2025 года, долгосрочной 

программой социально-экономического развития поселения на период до 

2021 года  и направлена на создание условий для повышения 

эффективности экономики, конкурентоспособности и обеспечение 

долгосрочного устойчивого развития муниципального образования 

Подстепновский сельсовет, как и Ребрихинского района в целом. 

Основными целями бюджетной политики на 2021 год являются: 

поддержание стабильности бюджетной системы поселения на 

среднесрочную перспективу; 

обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов 

для их обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных 

средств; 

обеспечение четкой взаимосвязи между долгосрочным 

стратегическим и бюджетным планированием; 

повышение доступности и качества, предоставляемых гражданам 

муниципальных услуг; 

обеспечение исполнения социальных обязательств перед населением 

и повышения адресности предоставления услуг; 

повышение качества финансового  менеджмента в бюджетном 

секторе экономики. 

Основные характеристики  бюджета на 2021 год сформированы на 

основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Подстепновский сельсовет  на 2021 год. 

 

Бюджетная политика в области доходов 

 

Проводимая в муниципальном образования Подстепновский 

сельсовет налоговая политика, как и в Ребрихинском районе в целом, 



направлена на решение следующих основных задач – поддержание 

стабильного развития экономики поселения, обеспечение необходимого 

уровня доходов бюджетной системы и поиск возможностей для его 

повышения. 

Основные направления налоговой политики на среднесрочную 

перспективу разработаны с учетом преемственности ранее поставленных 

целей и задач. 

Важнейшими факторами проводимой налоговой политики остается 

создание эффективной налоговой системы и сохранение сложившегося 

уровня налоговой нагрузки. При этом налоговая политика направлена на 

противодействие негативному эффекту экономического кризиса и 

создание условий для восстановления положительных темпов 

экономического роста. 

В этой связи, главными приоритетами в области налоговой политики 

муниципального образования Подстепновский сельсовет,  как и 

Ребрихинского района в целом, на 2021 год являются сохранение и 

развитие налогового потенциала путем укрепления собственной налоговой 

базы бюджета, оптимизации применения налоговых льгот, исходя из 

обязательности получения экономического и социального эффекта и 

совершенствования современных подходов к налоговому 

администрированию. 

С целью завершения антикризисных мероприятий и перехода к 

устойчивому развитию экономики поселения необходима реализация 

задач по следующим направлениям: 

- определение дополнительных источников пополнения доходной 

части  бюджета муниципального образования  Подстепновский сельсовет; 

- координация действий органов исполнительной власти поселения с 

налоговыми и другими контролирующими органами, направленных на 

соблюдение налогоплательщиками налогового законодательства и 

увеличение собираемости налоговых доходов. 

В целях улучшения качества налогового администрирования в 2021 

году будет продолжена следующая работа: 

- обеспечение точности планирования и стабильного поступления 

доходов в бюджетную систему поселения; 

- увеличение собираемости администрируемых налогов и сборов; 

- контроль задолженности по налогам и сборам и принятие мер, 

предусмотренных налоговым законодательством, для ее снижения. 

Основные направления налоговой политики муниципального 

образования Подстепновский сельсовет, как и в Ребрихинском районе в 

целом, в 2020 году будут проводиться с учетом реализации изменений, 

принятых федеральными законами, рассматриваемых в законопроектах, 

внесенных Правительством Российской Федерации в государственную 

думу Российской федерации или согласованных Правительством 

Российской Федерации. 



В части администрирования страховых взносов во внебюджетные 

фонды Российской Федерации применяются ставки- 22 процента на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР, 5,1 процента на 

обязательное медицинское  страхование , 2,9 процента на  обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 0,2 процента на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  для организаций, работающих по общей системе 

налогообложения. 

В части совершенствования налогообложения  и в целях придания  

более целевого, стимулирующего характера, в соответствии с 

действующим налоговым законодательством  приняты следующие 

решения: 

в части земельного налога: 

- отмена обязанности предоставления налоговых расчетов по 

авансовым платежам за квартальный период для налогоплательщиков – 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

- отмена авансовых платежей и установление  срока уплаты налога не 

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

для налогоплательщиков - физических лиц. 

в части налога на имущество физических лиц: 

-установлены ставки налога на имущество физических лиц в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом 

доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 

таких объектов), расположенных в пределах муниципального образования 

Подстепновский сельсовет; 

- налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими 

лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим  

налоговым периодом. 

           

Бюджетная политика в области расходов 

 

Бюджетная политика в области расходов в 2021 году, в соответствии 

с принципами бюджетного законодательства, предлагает основные  

расходы  бюджета поселения направить на безусловное исполнение 

принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств 

бюджета поселения. 

При формировании  бюджета на 2021 год учтены, указанные в 

послании меры для повышения эффективности бюджетных расходов на 

период до 2021 года, изменения в классификации расходов бюджета: 

отнесение межбюджетных трансфертов по их функциональной 

направленности на соответствующие разделы классификации, 



обособление в отдельные разделы функциональной классификации 

расходов на обслуживание муниципального долга. 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения на 

обеспечение выполнения функций осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на основании данных об объеме фактически потребленных 

бюджетными учреждениями воды, тепловой и электрической энергии, 

угля, уменьшенном в сопоставимых условиях на 4 процента. 

При определении объема расходов бюджета  на уплату страховых 

взносов  во внебюджетные фонды Российской Федерации по 

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов и на 

выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных 

учреждений  применяется начисление 30,2 процентов. 

Бюджетная политика в сфере культуры  направлена на обеспечение 

предоставления качественных и доступных услуг учреждений культуры. 

Бюджетная политика в сфере благоустройства направлена на 

обеспечение комфортных условий проживания на территории 

муниципального образования Подстепновский сельсовет.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2021 

году направлена на повышение эффективности использования бюджетных 

средств, обеспечение сбалансированности бюджета поселения, 

формирование устойчивой собственной доходной базы бюджета и 

создание стимулов по ее наращиванию. 

Для реализации поставленных задач необходимо формирование 

стимулов к увеличению доходной базы бюджета поселения, обеспечение 

режима экономии и рационального использования бюджетных средств, 

оптимизации бюджетных расходов, особенно по общегосударственным 

расходам. Большое значение имеет мониторинг финансового состояния 

поселения, выполнение им расходных обязательств, своевременности и 

полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 

состояние кредиторской задолженности по этим обязательствам, а также 

эффективное расходование бюджетных средств. 

 

 

 

 

 



Оценка  

ожидаемого  исполнения бюджета на 2021 год  

по Администрации Подстепновского сельсовета 

 

Виды налогов План на  

2020 г. 

Прогноз 

выполнения на 

01.01.2021 

% выполнения 

Налог на доходы с 

физических лиц 

56,0 56,0 100% 

Единый с/х налог 74,0 74,0 100% 

Имущество с физич. 

лиц. 

88,0 88,0 100% 

Земельный налог с/х 

назначения 

788,0 788,0 100% 

Земельный налог не с/х 

назначения 

479,0 479,0 100% 

Денежные 

взыскания(штрафы) 

1,0 1,0 100% 

Аренда имущества 102,0 102,0 100,% 

Доходы от платных 

услуг 

- - - 

Доходы от 

компенсации затрат 

8,0 8 100% 

Доходы ,поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

159,0 159,0 100,% 

 

 

 

 

Доходы от реализации 

иного имущества 

39,7 39,7 100,% 

ИТОГО 1794,7 1794,7 100% 

 

 

 

Глава  Подстепновского сельсовета                                   Т.Я. Семичастная 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о среднесрочном финансовом плане 

муниципального образования Подстепновский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в целях урегулирования 

правоотношений  по формированию, утверждению и применению 

среднесрочного финансового плана муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, 

создания базового механизма для увязывания социально-экономической и 

финансовой политики муниципального образования Подстепновский 

сельсовет  в среднесрочной перспективе. 

Среднесрочный финансовый план разрабатывается в целях: 

- информирования Подстепновского сельского Совета народных 

депутатов о предполагаемых среднесрочных тенденциях развития 

экономики и социальной сферы поселения; 

- комплексного прогнозирования финансовых последствий 

разрабатываемых реформ, программ, нормативных правовых актов; 

- выявления необходимости и возможности осуществления в 

перспективе определенных мер в области финансовой политики; 

- отслеживания негативных долгосрочных тенденций в области 

финансов.  

Среднесрочный финансовый план муниципального образования 

Подстепновский сельсовет  Ребрихинского района Алтайского края 

представляет собой документ, содержащий прогнозные данные о 

возможностях бюджета в предстоящие три года по мобилизации в бюджет 

Подстепновского сельсовета доходов, финансирования из бюджета района 

расходов, привлечению и погашению муниципальных заимствований, 

выдаче муниципальных гарантий. 

Период, на который разрабатывается среднесрочный финансовый 

план, три года, первый из которых – это год, на который составляется 

бюджет. Разработка среднесрочного финансового плана основывается на 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики, разработанных 

вариантах сценарных условий развития экономики муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края, основных показателях  программы приватизации муниципальных 

предприятий на предстоящий период, основных параметрах прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

Подстепновский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края на 

среднесрочную перспективу. 

Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется 

администрацией поселения во взаимодействии с администрацией района и 



распорядителями бюджетных средств одновременно с проектом бюджета 

Подстепновского поселения на очередной финансовый год. 

 

1. Разработка среднесрочного финансового плана. 

 

      1.1. Среднесрочный финансовый план муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края 

представляет собой документ, содержащий основные параметры местного 

бюджета. Значения показателей среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского 

района и основных показателей бюджета на соответствующий 

финансовый год должны соответствовать друг другу. 

    1.2. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать 

следующие параметры: 

    - прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета  

и консолидированного бюджета муниципального образования 

Подстепновский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края; 

    - объемы бюджетных ассигнований по главным получателям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

     - распределение в очередном финансовом году и плановом периоде 

между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений; 

    - нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, 

подлежащие установлению муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципального образования; 

     - дефицит (профицит) бюджета; 

     - верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода. 

     1.3. Среднесрочный финансовый план муниципального образования 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на 

плановый период и добавления параметров на второй год планового 

периода. 

      Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный 

характер  и могут быть изменены при разработке и утверждении 

среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 Среднесрочный финансовый план представляется ведущим 

бухгалтером для рассмотрения и утверждения в администрацию 

поселения. 



 Проект среднесрочного финансового плана  направляется в 

Подстепновский сельский Совет народных депутатов одновременно с 

проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год. 

 

2. Применение среднесрочного финансового плана. 

  

2.1. Утвержденный среднесрочный финансовый план используется 

ведущим бухгалтером администрации села при формировании проекта 

бюджета муниципального образования Подстепновский  сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края на очередной финансовый год. 

2.2. Среднесрочный финансовый план учитывается при осуществлении 

органами местного самоуправления муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района нормотворческой 

деятельности, влияющей на состояние показателей среднесрочного 

финансового плана. Проекты правовых актов, принятие которых может 

повлиять на состояние показателей утвержденного среднесрочного 

финансового плана, подлежат согласованию с комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района. 

2.3.  Мониторинг применения среднесрочного финансового плана 

осуществляется с целью выявления отклонений показателей 

разрабатываемого среднесрочного финансового плана от показателей 

последнего утвержденного среднесрочного финансового плана по 

совпадающим периодам, установления причин отклонений и принятия мер 

для улучшения качества бюджетного планирования. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ 

среднесрочного финансового плана муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района 

Алтайского края 

 

                                                                                                                тыс. руб. 

Показатели 

Отчетный 

период 

2019 г. 

Текущий  

год 2020 

Плановый период 

2021 2022 2023 

1. Доходы 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

образования всего 

2056,7 2160,8 1678,2 1678,2 1678,2 

В том числе: 

1.1. Налоговые 

доходы 

1320,1 1485 1142 1142 1142 

1.2. Неналоговые 

доходы 

1.3. Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

304,7 

 

431,7 

310,0 

 

405,8 

137 

 

399,2 

137 

 

399,2 

137 

 

399,2 

из них: 

1.3.1. Межбюджетные 

трансферты от 

бюджетов других 

уровней 

     

2. Расходы 

консолидированного 

бюджета, всего 

2306,1 2160,8 1678,2 1678,2 1678,2 

2.1. Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

     

3. Доходы районного 

бюджета, всего 

     

в том числе: 

3.1. Налоговые 

доходы 

     

3.2. Неналоговые 

доходы 

     

3.3. Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

     

из них:      



3.3.1. Межбюджетные 

трансферты от 

бюджетов других 

уровней 

4. Расходы районного 

бюджета, всего 

     

4.1. Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

     

5. Профицит (+), 

дефицит (-) 

-249,4 -0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Источники 

финансирования 

дефицита бюджета, 

сальдо 

-249,4 -0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Привлечение      

6.2. Погашение       

7. Верхний предел 

муниципального долга 

по состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

очередным 

финансовым годом 

  639,0 639,0 639,0 

В том числе: 

7.1. Остаток 

задолженности по 

выданным 

муниципальным 

гарантиям 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет 

верхнего предела муниципального долга муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом. 

 

Верхний предел муниципального долга не должен превышать 

утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговый  доходов  по дополнительным нормативам отчислений. 

Предельный объем муниципального долга может быть не более 

собственных доходов, если уровень безвозмездных поступлений не более 

70%, а если безвозмездные поступления более 70%, то не более 50% 

собственных доходов. 

В 2021  году доля безвозмездных поступлений составляет 31,3 %, а 

собственные доходы составляют 1279 тыс. руб. и предельный объем 

муниципального долга предусмотрен  50%. 

(все доходы)-(безвозм. по пер. пол)-доп. нормативы:2 = 639 тыс. руб.  

 

 

Расчет 

предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в 

очередном финансовом году муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования  Подстепновский  сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края в очередном финансовом году не 

должен превышать 15% объема расходов бюджета поселения за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2021 году рассчитан в размере 15%  от 1279*0,15%=191,8 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

 

 



Основные показатели социально-экономического 

развития муниципального сектора экономики Подстепновского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края на 2021 год 

     
Наименование показателя Ед. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 изм. факт оценка прогноз 

Объем произведенной промышленной 

продукции, работ, услуг организациями 

муниципального сектора экономики (в 

действующих ценах) 

тыс. руб.    

Индекс промышленного производства % к пред. году   

Доля муниципального сектора в общем 

объеме произведенной промышленной 

продукции (работ, услуг) 

%    

Инвестиции в основной капитал 

организаций муниципального сектора за 

счет всех источников финансирования, 

всего: в ценах соответствующих лет 

тыс. руб.    

          в сопоставимых ценах % к пред. году   

Доля муниципального сектора в общем 

объеме инвестиций в основной капитал 

%    

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) организаций 

муниципального сектора экономики 

чел. 105,0 103,0 105,0 

Доля муниципального сектора в общей 

численности работников по селу 

% 78,0 97,0 67,6 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников организаций муниципального 

сектора 

тыс. руб. 15776,0 15776,0 267950,0 

жилищно-коммунальные услуги тыс. руб.    

в сопоставимых ценах % к пред. году   

услуги учреждений культуры тыс. руб.    

в сопоставимых ценах % к пред. году   

образовательные услуги тыс. руб.    

в сопоставимых ценах % к пред. году   

медицинские услуги тыс. руб.    



в сопоставимых ценах % к пред. году   

прочие виды платных услуг тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

Доля муниципального сектора в общем 

объеме платных услуг населению 

%    

Из общего объема платных услуг по 

муниципальному сектору: 

   

транспортные услуги %    

жилищно-коммунальные услуги %    

услуги учреждений культуры %    

образовательные услуги %    

медицинские услуги %    

Количество организаций муниципального 

сектора, всего 

ед. 10,0 11,0 10,0 

В том числе:     

промышленность ед. 0,0 0,0 0,0 

транспорт ед.    

ЖКХ ед.    

здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение 

ед. 3,0 2,0 2,0 

образование ед. 3,0 3,0 3,0 

прочие  ед. 4,0 5,0 4,0 

Из общего количества организаций муниципального 

сектора: 

   

предприятия ед. 1,0 1,0 1,0 

учреждения ед. 9,0 8,0 9,0 

Доля муниципального сектора в общем 

количестве организаций села 

% 66,0 53,3 76,0 

Средства, полученные от использования 

муниципального имущества, всего: 

тыс. руб. 44,0 44,0 44,0 

В том числе:     

от сдачи  в аренду зданий, помещений, 

сооружений 

тыс. руб. 44,0 44,0 44,0 

от сдачи в аренду земельных участков тыс. руб.    

от продажи муниципального имущества тыс. руб. 499,7 199,7 39,7 

из них: от продажи земельных участков тыс. руб.    

     

 

 

 

    

Глава Подстепновского сельсовета              Т.Я. Семичастная 

                                                                              



 

Проект  

Приложение № 2  

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  «О 

бюджете сельского 

поселения на 2021 год»  

 

Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2021 год 

 

Наименование дохода 

Норматив 

отчислений, в 

процентах 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений  

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений  

100 

В части административных платежей и сборов:  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений за выполнение определенных 

функций 

100 

В части прочих неналоговых доходов:   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

100 

 



Бюджетные ассигнования 

на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году 

 

 

тыс. руб. 

Наименование 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

За счет средств  бюджета поселения : всего 0 

1.Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 0 

  

  Итого: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                             

к пояснительной записке к 

проекту бюджета 

Подстепновского сельского 

Совета народных депутатов  
 

КБК Наименование дохода 

Сумма 

2021 год 

тыс. руб. 

  Налоговые доходы 1142,0 

182 

 

1 01 02000 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических 

лиц 

56,0 

182  1 05  03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог 

74,0 

182  1 06 01030 10 0000 1 10 Налог на имущество 

физических лиц 

122,0 

182  1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций 

153,0 

182  1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с  

физических лиц 

737,0 

  Неналоговые доходы 137,0 

303  1 11 05035 10 0000 120 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) 

44 

303  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

8,0 

303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

сельских поселений  

85 

  Итого собственных доходов 1279,0 

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

55,9 



бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных 

районов 

303  

 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

107,6 

303  2 02 40014  10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

234,7 

303  2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов сельских 

поселений 

1,0 

 Безвозмездные всего 399,2 

 Всего доходов 1678,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2021 год 

 

Код Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма, тыс. 

рублей 

01 03 01 00 100000 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений 

в валюте Российской 

Федерации 

1,0 

01 03 01 00 100000 Погашение бюджетами 

сельских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 

-1,0 

01 05 00 00 10 0000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов сельского поселения 

в течении финансового года 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

1 2 3 

303 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

303 1 11 05035 10 0000 120 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) 

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

303 1 14 02053 10 0000 410 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 

303 1 14 02053 10 0000 440 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 

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

303 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 

303 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского 

поселения 

303 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

303 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 



предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением сельского 

поселения 

303 1 16 07090 10 0000 140 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 

303 1 16 10081 10 0000 140 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) 

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

303 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов 

303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

303 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 



части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

303 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

303 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

303 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

303 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

303 2 08 05000 10 0000 150 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 

303 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 
 



Приложение 3 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

1 2 3 

303 01 03 01 00 100000710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских поселений 

в валюте Российской Федерации 

303 01 03 01 00 100000810 Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

303 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 

сельских поселений в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

303 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

303 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 
 



Приложение 4 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021  год 

 

Наименование Рз Пр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  955,2 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

01 02 381,3 

Функционирование высших 

исполнительных органов местной 

администрации 

01 04 407,0 

Резервные фонды 01 11 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 116,9 

Национальная оборона 02  107,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03 107,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03  9,8 

"Защита поселения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность" 

03 10 9,8 

Национальная экономика 04  121,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 121,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  149,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 16,9 

Благоустройство 05 03 132,1 

Культура и кинематография 08  101,3 

Культура 08 01 90,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 11,3 

Итого   1 444,0 



Приложение 5 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  

на 2021 год 

 

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

303     1 678,2 

Общегосударственные вопросы 303 01    1 189,4 

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 

303 01 02   381,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

РФ и органов местного 

самоуправления 

303 01 02 0100000000  381,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 02 0120000000  381,3 

Глава муниципального 

образования 

303 01 02 0120010120  381,3 

Фонд оплаты труда 

муниципальных органов 

303 01 02 0120010120 121 292,9 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

муниципальных органов 

303 01 02 0120010120 129 88,4 

Функционирование высших 

исполнительных органов местной 

303 01 04   641,2 



администрации 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

РФ и органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0100000000  641,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120000000  641,2 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120010110  641,2 

Фонд оплаты труда 

муниципальных органов 

303 01 04 0120010110 121 186,1 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

муниципальных органов 

303 01 04 0120010110 129 86,2 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 01 04 0120010110 244 346,9 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

303 01 04 0120010110 851 10,0 

Уплата прочих налогов,сборов 303 01 04 0120010110 852 9,0 

Уплата иных платежей 303 01 04 0120010110 853 3,0 

Резервные фонды 303 01 11   50,0 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

303 01 11 9900000000  50,0 

Резервные фонды 303 01 11 9910000000  50,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

303 01 11 9910014100  50,0 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

303 01 13   116,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

303 01 13 0200000000  114,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)подведомственных 

303 01 13 0250000000  114,9 



учреждений 

Централизованная бухгалтерия 303 01 13 0250010820  114,9 

Иные межбюджетные трансферты 303 01 13 0250010820 540 114,9 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

303 01 13 9900000000  2,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 

303 01 13 9990000000  2,0 

Муниципальные гарантии 303 01 13 9990014720  2,0 

Исполнение муниципальных 

гарантий 

303 01 13 9990014720 843 2,0 

Национальная оборона 303 02    107,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

303 02 03   107,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

РФ и органов местного 

самоуправления 

303 02 03 0100000000  107,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 02 03 0140000000  107,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях,где отсутствуют 

военные комиссариаты 

303 02 03 0140051180  107,6 

Фонд оплаты труда 

муниципальных органов 

303 02 03 0140051180 121 70,7 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

муниципальных органов 

303 02 03 0140051180 129 21,3 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 02 03 0140051180 244 15,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

303 03    9,8 

"Защита поселения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность" 

303 03 10   9,8 



Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

303 03 10 9400000000  9,8 

Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах,охране их 

жизни и здоровья на территории 

поселений Ребрихинского района 

303 03 10 9490060980  3,3 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 03 10 9490060980 244 3,3 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

303 03 10 9490060990  6,5 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 03 10 9490060990 244 6,5 

Национальная экономика 303 04    121,1 

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 

303 04 09   121,1 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 

303 04 09 9100000000  121,1 

Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог,являющихся 

муниципальной собственностью 

303 04 09 9120060980  121,1 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 04 09 9120060980 244 121,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

303 05    149,0 

Коммунальное хозяйство 303 05 02   16,9 

Иные вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 05 02 9200000000  16,9 

Иные расходы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 05 02 9290000000  16,9 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

303 05 02 9290018030  16,9 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

303 05 02 9290018030 244 16,9 



муниципальных нужд 

Благоустройство 303 05 03   132,1 

Иные вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 05 03 9200000000  132,1 

Иные расходы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

303 05 03 9290000000  132,1 

Мероприятия в области 

строительства,архитектуры и 

градостроительства 

303 05 03 9290068040  1,5 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 05 03 9290068040 244 1,5 

Уличное освещение 303 05 03 9290018050  5,0 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 05 03 9290018050 244 5,0 

Озеленение 303 05 03 9290018060  1,5 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 05 03 9290018060 244 1,5 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 

303 05 03 9290018080  50,0 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 05 03 9290018080 244 50,0 

Расходы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

кладбищ 

303 05 03 9290068070  10,9 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 05 03 9290068070 244 10,9 

Участие в организационной 

деятельности по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов на 

территории поселений 

Ребрихинского района 

303 05 03 9290068090  63,2 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

303 05 03 9290068090 244 63,2 



муниципальных нужд 

Культура и кинематография 303 08    101,3 

Культура 303 08 01   90,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание 

услуг)подведомственных 

учреждений 

303 08 01 0200000000  90,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание 

услуг)подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

303 08 01 0220000000  90,0 

Учредения культуры 303 08 01 0220010530  90,0 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 08 01 0220010530 244 60,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

303 08 01 0220010530 851 10,0 

Уплата прочих налогов ,сборов 303 08 01 0220010530 852 10,0 

Уплата иных платежей 303 08 01 0220010530 853 10,0 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 

303 08 04   11,3 

Иные вопросы в сфере культуры 303 08 04 9020000000  11,3 

Сохранение памятников истории и 

культуры местного 

значения,расположенных на 

территории поселения 

303 08 04 9020060990  11,3 

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

303 08 04 9020060990 244 11,3 

Итого      1 678,2 
 



Приложение 6 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 

2021 год 

 

Наименование Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

    1 678,2 

Общегосударственные вопросы 01    1 189,4 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

01 02   381,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 02 0100000000  381,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 02 0120000000  381,3 

Глава муниципального образования 01 02 0120010120  381,3 

Фонд оплаты труда муниципальных 

органов 

01 02 0120010120 121 292,9 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 02 0120010120 129 88,4 

Функционирование высших 

исполнительных органов местной 

администрации 

01 04   641,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

01 04 0100000000  641,2 



и органов местного самоуправления 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04 0120000000  641,2 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110  641,2 

Фонд оплаты труда муниципальных 

органов 

01 04 0120010110 121 186,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 04 0120010110 129 86,2 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

01 04 0120010110 244 346,9 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

01 04 0120010110 851 10,0 

Уплата прочих налогов,сборов 01 04 0120010110 852 9,0 

Уплата иных платежей 01 04 0120010110 853 3,0 

Резервные фонды 01 11   50,0 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

01 11 9900000000  50,0 

Резервные фонды 01 11 9910000000  50,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 9910014100  50,0 

Резервные средства 01 11 9910014100 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   116,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

01 13 0200000000  114,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

01 13 0250000000  114,9 

Централизованная бухгалтерия 01 13 0250010820  114,9 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 0250010820 540 114,9 

Иные расходы органов местного 

самоуправления 

01 13 9900000000  2,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 

01 13 9990000000  2,0 

Муниципальные гарантии 01 13 9990014720  2,0 

Исполнение муниципальных гарантий 01 13 9990014720 843 2,0 



Национальная оборона 02    107,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   107,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления 

02 03 0100000000  107,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

02 03 0140000000  107,6 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях,где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0140051180  107,6 

Фонд оплаты труда муниципальных 

органов 

02 03 0140051180 121 70,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

02 03 0140051180 129 21,3 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

02 03 0140051180 244 15,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    9,8 

"Защита поселения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность" 

03 10   9,8 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

03 10 9400000000  9,8 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах,охране их жизни и 

здоровья на территории поселений 

Ребрихинского района 

03 10 9490060980  3,3 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

03 10 9490060980 244 3,3 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

03 10 9490060990  6,5 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

03 10 9490060990 244 6,5 



Национальная экономика 04    121,1 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   121,1 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 

04 09 9100000000  121,1 

Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог,являющихся 

муниципальной собственностью 

04 09 9120060980  121,1 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

04 09 9120060980 244 121,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    149,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   16,9 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 02 9200000000  16,9 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 02 9290000000  16,9 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

05 02 9290018030  16,9 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 02 9290018030 244 16,9 

Благоустройство 05 03   132,1 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 03 9200000000  132,1 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 03 9290000000  132,1 

Мероприятия в области 

строительства,архитектуры и 

градостроительства 

05 03 9290068040  1,5 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 03 9290068040 244 1,5 

Уличное освещение 05 03 9290018050  5,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 03 9290018050 244 5,0 

Озеленение 05 03 9290018060  1,5 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 03 9290018060 244 1,5 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 

05 03 9290018080  50,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 03 9290018080 244 50,0 



Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 03 9290068070 244 10,9 

Расходы на проведение мероприятий по 

благоустройству кладбищ 

05 03 9290068070  10,9 

Участие в организационной 

деятельности по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории 

поселений Ребрихинского района 

05 03 9290068090  63,2 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

05 03 9290068090 244 63,2 

Культура и кинематография 08    101,3 

Культура 08 01   90,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание 

услуг)подведомственных учреждений 

08 01 0200000000  90,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание 

услуг)подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

08 01 0220000000  90,0 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  90,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

08 01 0220010530 244 60,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

08 01 0220010530 851 10,0 

Уплата прочих налогов,сборов 08 01 0220010530 852 10,0 

Уплата иных платежей 08 01 0220010530 853 10,0 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

08 04   11,3 

Иные вопросы в сфере культуры 08 04 9020000000  11,3 

Сохранение памятников истории и 

культуры местного значения, 

расположенных на территории 

поселения 

08 04 9020060990 244 11,3 

Итого     1 678,2 

 



Приложение 7 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края 

на 2021 год 

 

 

ОБЪЕМЫ 

муниципальных заимствований и средств, направляемых на погашение 

основной суммы муниципального долга муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края 

в 2021 году 

 

№ п/п Вид заимствований Сумма на 2021 

год, тыс. рублей 

1 2 3 

1. Объем муниципальных заимствований, в том 

числе: 

 

1.1. Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

1,0 

2. Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы муниципального долга, в том 

числе: 

 

2.1. Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

российской Федерации 

1,0 

 

 

 

 



 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 

муниципальных заимствований муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края 

в 2021 году 

 

№ п/п Вид заимствований Предельный срок 

погашения 

1. кредит от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

31.12.2021 



 

Приложение 8 

к решению Подстепновского 

сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края  

от  _______________№ ____ 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий муниципального образования Подстепновский 

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категории 

принци-палов 

Сумма 

гаранти-

рования, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права рег-

рессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1 по обязательствам, 

возникающим при 

заимствованиях, 

привлекаемых для 

подготовки и 

проведения 

отопительного 

сезона 

Юридические 

лица 

2,0 Нет Муниципальная 

гарантия 

муниципального 

образования 

Подстепновский 

сельсовет 

Ребрихинского 

района, 

Алтайского края 

не обеспечивает 

исполнение 

обязательств по 

уплате 

процентов, 

неустоек (пеней, 

штрафов) 
 

При предоставлении муниципальных гарантий муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к 

принципалу в размере 100,0 процентов предоставляемых гарантий. 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОДСТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

________________                                                                                                   № ____                  

                                                  

с. Подстепное 

 

О бюджете муниципального образования Подстепновский   сельсовет 

Ребрихинского района  Алтайского края на 2021 год  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, 

рассмотрев итоговый документ публичных слушаний по вопросу «О проекте 

бюджета поселения на 2019 год», Подстепновский сельский Совет народных 

депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме          

1678,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 1279,0 тыс. рублей, объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме   398,2 тыс. 

рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме  1678,2  тыс. рублей; 

1.3. верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года в 

сумме 639,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям в сумме  2,0  тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 

год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2021 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить размер межбюджетных трансфертов: 

6.1 на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, подлежащих перечислению в районный бюджет из бюджета 

поселения в сумме   114,0  тыс. рублей. 

6.2.  на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, подлежащих перечислению из районного бюджета в бюджет 

поселения в сумме  234,7  тыс. рублей. 



7. Особенности использования средств, получаемых муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

7.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, 

финансируемым за счет средств бюджета поселения на основании бюджетных смет 

в 2020 году, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета муниципального 

образования. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2021 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

9. Администрация Подстепновского сельсовета вправе в ходе исполнения 

настоящего решения по представлению главных распорядителей средств бюджета 

поселения без внесения изменений в настоящее решение вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись: 

9.1. в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных 

ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных настоящим решением на их исполнение в текущем финансовом году; 

9.2. в случае вступления в силу нормативных правовых актов, 

предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления 

поселения за счет средств из бюджета поселения, – в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

9.3. в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений) 

– в пределах объема бюджетных ассигнований; 

9.4. в случае использования средств резервного фонда и иным образом 

зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований – в 

пределах объема бюджетных ассигнований; 

  9.5. в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в 

пределах объема бюджетных ассигнований; 

  9.6. в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями 

средств бюджета поселения на конкурсной основе и по иным основаниям, 

связанным с особенностями исполнения бюджета поселения, – в пределах объема 

бюджетных ассигнований; 

9.7. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств – в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

9.8. в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

9.9. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 



бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

9.10. в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями  и видами расходов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных 

средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем 

финансовом году. 

10. Установить, что при изменении показателей сводной бюджетной росписи по 

расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 

уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств и обслуживание муниципального долга для увеличения иных 

бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее Решение не 

допускается. 

11. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение,  в том числе их остатки, не использованные на начало 

текущего финансового года, фактически полученные при исполнении бюджета 

сверх утвержденных статьей 1 настоящего решения доходов, направляются на 

увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без 

внесения изменений в настоящее решение. 

      12. Установить, что с 1 января 2021 года заключение и оплата ранее 

заключенных органами местного самоуправления муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета поселения, производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных бюджетной росписью бюджета поселения на 2021 год, и с учетом 

принятых обязательств.           

      13. Установить, что обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

поселения, и принятые к исполнению сверх бюджетных ассигнований, 

утвержденных бюджетной росписью бюджета поселения, не подлежат оплате за 

счет средств бюджета поселения на 2021 год.  

14. Совет депутатов вправе в ходе исполнения бюджета применять меры 

принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, к главным распорядителям  и получателям средств бюджета 

муниципального образования за допущенное нецелевое использование бюджетных 

средств и другие финансовые нарушения.    

15. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

15.1. в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам  

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке 

муниципальных служащих сельского поселения, об обучении на курсах повышения 

квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 



ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по договорам, 

подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

15.2 в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами. 

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района 

Алтайского края, предусмотренных на 2021 год, согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

        17. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края на 

2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

18. Решения и иные нормативные правовые акты муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Решением.  

19. Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации 

Подстепновского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края в рубрике «Сельсоветы» «Подстепновский 

сельсовет». 

20.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

21. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета и прав потребителей (Е.А. Вайцель). 

 

 

 

Председатель Подстепновского 

сельского Совета народных депутатов                                             Л.С. Харитонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОДСТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

_______________                                                                                             №____                    

О бюджете сельского поселения Подстепновский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края 

на 2021 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

24 Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края, рассмотрев итоговый документ 

публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета поселения на 2019 

год», Подстепновский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2021 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 1 678,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 398,2 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 1 

678,2 тыс. рублей; 

1.3 верхний  предел  муниципального  долга  по состоянию на 1 

января 2021 года в  сумме 639,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 2,0 тыс. рублей; 

1.4 дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 
 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 



 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельского 

поселения на 2021 год 

 

1. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов на 2021  год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 

Статья 4. Межбюджетные трансферты 

 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению в 2021 году в бюджет муниципального образования 

Ребрихинский район  из бюджета муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, на 

решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями: 

1)  Составление проекта бюджета поселения, осуществление 

предварительного финансового контроля, ведение бухгалтерского учета и 

составление отчета об исполнении бюджета поселения. в сумме 114,9 тыс. 

рублей; 
 

Статья 5. Особенности исполнения бюджета сельского 

поселения 

 

1.  ПОДСТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ вправе в ходе исполнения настоящего 

Решения без внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения 

в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством. 

2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных 

получателями средств бюджета сельского поселения контрактов, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения, производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета сельского 

поселения и с учетом принятых обязательств. 



3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения, и принятые к исполнению получателями средств бюджета 

поселения сверх бюджетных ассигнований, утвержденных сводной 

бюджетной росписью, оплате не подлежат. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края не принимать решений, приводящих к 

увеличению численности муниципальных служащих. 
 

Статья 6. Муниципальные заимствования и предоставление 

муниципальных гарантий 

 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований 

муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края, предусмотренных на 2021 год согласно 

приложению 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края, на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
 

Статья 7. Приведение решений и иных нормативных правовых 

актов муниципального образования Подстепновский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края в соответствие с настоящим 

Решением 

 

Решения и иные нормативные правовые акты муниципального 

образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения. 
 

19. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Подстепновского сельсовета и разместить на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края в рубрике «Сельсоветы» «Подстепновский сельсовет». 

20.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

21. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета и прав потребителей (Е.А. 

Вайцель). 
 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Подстепновский сельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края 

Т.Я.Семичастная 



 

с.Подстепное 

30.12.2020 года 

№ 

 



 

 

 


