
СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.12.2017 № _22 

с. Суслово 
 

О бюджете  муниципального 

образования  Сусловский сель-

совет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Сусловского сельсовета Ма-

монтовского района Алтайского края проект решения «О бюджете муниципально-

го образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 

2018 год», в соответствии со статьей 44 Устава муниципального образования Су-

словский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, учитывая прогноз ос-

новных показателей социально-экономического развития сельсовета на 2018 год, 

сельский Совет народных депутатов     р е ш и л: 

 

1. Принять бюджет муниципального образования Сусловский сельсовет Ма-

монтовского района Алтайского края на 2018 год. 

Статья 1.  Основные характеристики местного бюджета на 2018 год. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее–

местный бюджет) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1394,1 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов, в сумме 398,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  местного  бюджета в сумме 1394,1 тыс. рублей; 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования Сусловский сельсовет на 2018 год согласно приложению 1   к на-

стоящему решению. 

Статья 2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2018 год.  

1. Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2018 год 

согласно приложению 2   к настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы (администраторы)  доходов и главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита  местного бюджета. 
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1. Администрация Сусловского сельсовета вправе в ходе исполнения на-

стоящего решения по представлению главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования  без внесения изменений в настоящее решение вно-

сить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством. 

1) в случае вступления в силу решений, предусматривающих осуществление пол-

номочий органов местного самоуправления сельских поселений за счет субвенций 

из районного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) получателей бюджетных 

средств, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

3) В случае распределения средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-

ванных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований - в пределах 

объема бюджетных ассигнований. 

4) в случае исполнения получателями бюджетных средств судебных актов, преду-

сматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в соответст-

вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджет-

ных ассигнований; 

5) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных ас-

сигнований; 

6) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использо-

ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муници-

пальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных получателю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

7) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-

чение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх объемов, утвер-

жденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличение 

расходов соответственно целям предоставления с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение. 

3. Установить, что с 1 января 2018 года заключение и оплата ранее заклю-

ченных получателями средств бюджета муниципального образования договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-

разования, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
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1. Утвердить перечень главных администраторов  доходов  бюджета муни-

ципального образования – органов местного самоуправления муниципального об-

разования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального образования Сусловский сельсовет Ма-

монтовского района  Алтайского края согласно приложения 4  настоящему реше-

нию. 

3. Администрация Сусловского сельсовета вправе в случае изменения соста-

ва и (или) функций главных администраторов доходов местного, районного, крае-

вого и федерального бюджетов вносить изменения в состав закрепленных за ними 

кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых местными бюд-

жетными учреждениями.  

         1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного бюджета поселения на основании бюд-

жетных смет в очередном финансовом году, в полном объеме зачисляются в дохо-

ды местного бюджета поселения. 

         2.Средства, указанные в части первой настоящей статьи, поступившие в бюд-

жет поселения в очередном финансовом году, перечисляются на лицевые счета 

указанных учреждений, открытые в органах федерального казначейства и исполь-

зуются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на содержание учре-

ждений сверх сумм, предусмотренных частью первой статьи 4 настоящего реше-

ния. 

         3.Установить, что в 2018 году средства, полученные муниципальными казен-

ными учреждениями от иной приносящей доход деятельности в очередном финан-

совом году, учитываются в доходах бюджета поселения на Едином Казначейском 

счете, открытом в органах Федерального казначейства. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного  бюджета на 2018 год.  

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета на 2018 

год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения, распределение ассигнований из местного  бюджета по разде-

лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год согласно приложению 8  настоящему решению. 

Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета в 2018 году.  
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бюджетной росписью бюджета муниципального образования с учетом принятых 

обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-

ляется за счет средств бюджета муниципального образования, и принятые к испол-

нению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований, 

утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета 

муниципального образования на 2018 год. 

5.  Администрация Сусловского сельсовета вправе в ходе исполнения бюд-

жета применять меры принуждения, предусмотренные действующим законода-

тельством Российской Федерации, к главным распорядителям и получателям 

средств бюджета муниципального образования за допущенное нецелевое исполь-

зование бюджетных средств и другие финансовые нарушения. 

6. Установить, что получатели средств бюджета муниципального образова-

ния при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, вправе предусматри-

вать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрак-

там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии, об оказании услуг по профессиональной переподготовке муниципальных 

служащих муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края, об обучении на курсах повышения квалификации, по до-

говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ав-

тотранспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности; 

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

(контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами. 

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными учреж-

дениями энергетической эффективности: 

1) получателям средств бюджета муниципального образования обеспечить снижение 

в сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, ГСМ, электрической 

энергии, угля не менее чем на 3 процента от объема фактически потребленной ими в 

2017 году каждого из указанных ресурсов; 

2) получателям средств бюджета муниципального образования осуществлять пла-

нирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения подведомствен-

ными учреждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании 

данных об объеме фактически потребленных ими в 2017 году воды, ГСМ, электро-

энергии, угля. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований  по обеспече-

нию деятельности органов власти муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района, муниципальных учреждений.  
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1. Рекомендовать органам  власти  муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, муниципальным учреждениям, 

финансируемым из местного бюджета, не принимать решений, приводящих к уве-

личению численности муниципальных служащих Сусловского сельсовета, работ-

ников учреждений  бюджетной сферы. 

2.Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления, установленные поста-

новлением Администрации Алтайского края. 

Статья 8. Муниципальные гарантии Сусловского сельского поселения на 2018 

год и муниципальные внутренние заимствования муниципального образова-

ния Сусловский сельсовет и предоставление муниципальных гарантий муни-

ципальным образованием Сусловский сельсовет Мамонтовского района Ал-

тайского края. 

Администрация Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края в течение 2018года не планирует предоставлять муниципальные гарантии. 

2. Программу муниципальных гарантий Сусловского сельского поселения на 

2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджета. 

1.  Принять к исполнению переданные из бюджета района субвенции на 2018 

год, согласно приложению 5 : 

1) субвенция на функционирование административных комиссий  в соответствии с 

Законом Алтайского края от 12 июля 2005 года № 54-ЗС «О наделении органов ме-

стного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при  местных администрациях» в 

сумме 5,2 тыс. рублей; 

2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Законом 

Алтайского края от 6 июля 2006 года № 65-ЗС «О наделении органов местного са-

моуправления государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты»– в сумме  46,4 тыс. рублей. 

3) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление  части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 

в сумме 324,0 тыс.рублей. 

2.Утвердить субвенции районному бюджету на 2018г  для реализации пол-

номочий администрации Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтай-

ского края по осуществлению части полномочий согласно приложению 9 : 

1) в области культуры, кинематографии, в сумме 101,0 тыс. рублей. 

 

Статья 10. Приведение решений и иных нормативно-правовых актов муници-
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пального образования в соответствие с настоящим решением 

 

Решения и иные нормативно-правовые акты муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края подлежат приведе-

нию в соответствии с настоящим решением в срок до 1 января 2018 года. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.  

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением 

статьи  9 настоящего решения,  которая вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную            

планово-бюджетную комиссию (председатель Ершова Е.И.). 

 

                        

 
Глава сельсовета                                                                                            Р.И.Шамрай 

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к решению Сусловского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете муниципального образования Сусловский сельсовет на 

2018 год» 

 

         Проект решения Сусловского сельского Совета народных 

депутатов «О бюджете муниципального образования Сусловский сельсовет 

на 2018 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Положения  «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Сусловский сельсовет». 

        Бюджетная политика села ориентирована на реализацию основных 

задач, определенных  долгосрочной программой социально-экономического 

развития Сусловского сельсовета на период до 2019 года, и направлена на 

создание условий для повышения эффективности и экономики Сусловского 

сельсовета. 

       В соответствии с принципами бюджетного законодательства, 

предлагаемые основные направления расходов местного бюджета на 2018 

год не обеспечивают  в полном объеме исполнение принятых социальных и 

иных первоочередных расходных обязательств села. 

          Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета 

распределены по разделам и подразделам с учетом последних изменений в 

бюджетной классификации Российской Федерации. 
          

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Прогноз доходов местного бюджета на 2018 год составлен на основе 

ожидаемых итогов социально-экономического развития Сусловского 

сельсовета за 2017 год, а также уточненного прогноза социально-

экономического развития села на 2018 год и оценки поступлений доходов в 

местный бюджет в 2017 году. 

При расчете объема доходов местного бюджета учтены изменения 

законодательства Российской Федерации, Алтайского края о налогах и 

сборах, вступающие в действие с 1 января 2017 года. 

Параметры доходов местного бюджета на 2018 год приведены в 

приложении 1 к настоящей пояснительной записке. 

Собственные доходы  бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 

996,0 тыс. рублей. В структуре собственных доходов местного бюджета 

прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 851,0 тыс. рублей, 

неналоговых доходов - 145 тыс. рублей. 

Основными источниками собственных доходов местного бюджета 

являются: налог на доходы физических лиц, налог на землю, налог на 

имущество физических лиц, доходы от использования имущества 

муниципального образования. 

 

Налог на доходы физических лиц 



 

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год 

произведен в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступивших в действие 

с 1 января 2017 года. Сумма налога на доходы физических лиц определена 

исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда, численности 

занятого населения и реальной оценки поступлений налога на доходы 

физических лиц в 2017 году. В прогнозе поступлений налога на доходы 

физических лиц учтены поступления налога на доходы физических лиц от 

прочих доходов и дополнительные поступления налога, в связи с 

проведением налоговыми органами мероприятий по укреплению платежной 

дисциплины. 

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет при 

нормативе отчислений 2 процента прогнозируется в размере 19 тыс. рублей. 

 

Земельный налог 

 

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 

лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 

Сумма земельного налога определяется как произведение налоговой 

базы, рассчитанной для соответствующей площади земельного участка, и 

налоговой ставки, установленной на территории муниципального 

образования, где расположена данная площадь участка. Исчисленная в таком 

порядке сумма земельного налога подлежит зачислению в бюджет 

соответствующего муниципального образования. 

Площадь земельного участка, приходящаяся на конкретное 

муниципальное образование, определяется территориальными органами 

Роснедвижимости на основании планово-картографического материала. 

 

Расчет поступления земельного налога на  2018 год произведен в 

соответствии с положениями главы 31 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации с учетом изменений, вступивших в действие с 1 

января 2015 года. Сумма  земельного налога  определена при нормативе 

отчислений 100% в размере 782,0 тыс.рублей за приусадебные земельные 

участки и земельные паи.   

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Расчет поступления налога на имущество физических лиц на 2018г 

произведен в соответствии с данными оценочной стоимости домов  и при 

нормативе отчисления 100% составляет 20,0 тыс.рублей  

 

 



Единый сельскохозяйственный  налог 

 

            Расчет поступления единого сельскохозяйственного налога на 2018 

год произведен в соответствии с положениями главы 26/1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации с учетом принятых изменений, 

вступивших в действие с 1января   2007года.  

Сумма единого сельскохозяйственного налога при нормативе отчисления 

30% в местный бюджет- 30,0 тыс. рублей. 

                

Неналоговые доходы 

 

В объеме доходов местного бюджета на 2018 год прогнозируются 

неналоговые доходы в размере 145 тыс. рублей, из них: 

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - доходы от аренды - 25 тыс. рублей, 

-доходы от компенсации затрат -120 тыс. рублей 

 

Безвозмездные поступления 

  

Поступления средств от вышестоящего бюджета на 2018 год 

приведены в приложении 2 к настоящей пояснительной записке и 

планируются в сумме 398,1 тыс. рублей: 

-дотация на выравнивание – 22,5 тыс. рублей. 

-субвенции на передаваемые полномочия - 51,6 тыс. рублей. 

-иные межбюджетные трансферты – 324,0 тыс. рублей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

       В соответствии с принципами бюджетного законодательства, 

предлагаемые основные направления расходов местного бюджета на 2018 

год обеспечивают исполнение принятых социальных и иных первоочередных 

расходных обязательств Сусловского сельсовета. 

В качестве основных приоритетов расходов местного бюджета 

определены: 

-выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений; 

-повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

-безусловное исполнение законодательно установленных обязательств 

по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты 

населения, повышение эффективности социальной защиты населения; 

- повышение энергетической эффективности экономики.  

       Расходы на 2018 год представлены по разделам и подразделам с 

учетом изменения классификации расходов бюджетов. 

      Оплата коммунальных услуг и уплата налогов муниципальных 

учреждений обеспечены источниками финансирования на 40%, остальные 



статьи расходов в пределах 30-50% потребности. Недостаточно средств на 

жизненно важные статьи: расходов на отопление, мероприятия по 

энергосбережению, оплате налогов и сборов. 

Общий объем расходов местного бюджета на 2018 год определен в 

сумме 1394,1 тыс. рублей. 

          Подробные пояснения по распределению бюджетных 

ассигнований в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2018 год представлены в настоящей 

пояснительной записке. 

По подразделу «Функционирование исполнительных органов местной 

администрации» предусмотрены расходы в сумме 864,7 тыс. рублей. 

По подразделу «Резервный фонд» предусмотрены расходы в размере 

3,0 тыс. рублей  

Раздел «Национальная оборона». 

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» учтены 

расходы  на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год в сумме 

46,4 тыс. рублей в соответствии с методикой, утвержденной законом 

Алтайского края от 06.07.2006 № 65-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

Раздел «Национальная экономика» 

По подразделу «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог» учтены расходы в сумме 296,0 тыс. рублей. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу «Благоустройство» 

содержание свалок учтены расходы в сумме 28,0 тыс. рублей 

Раздел «Социальная политика». 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» учтены расходы в сумме 

18,0 тыс. рублей. 

Раздел «Межбюджетные трансферты» 

По подразделу «Иные межбюджетные трансферты» отражены расходы 

на субвенции районному бюджету на 2018 для реализации полномочий 

администрации Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края по осуществлению части полномочий: 

1) в области культуры, кинематографии, библиотеки в сумме 101,0 тыс. 

рублей. 



Приложение №1 
 

Объем  поступления доходов бюджета муниципального образования  
Сусловский сельсовет на 2018 год  

 
                 

(тыс.рублей) 
Код 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Доходов 
Сумма  

1 2 3 

     Налоговые доходы  

18210102010011000110  Налог на доходы физических лиц 19,0 

18210606033101000110  Земельный налог 262,0 

18210606043101000110     Земельный налог 520,0 

18210503000010000110  Единый сельхозналог 30,0 

18210601030101000110  Налог на имущество 20,0 

Итого   851,0 

  Неналоговые доходы  

30311105035100000120  Аренда имущества 25,0 

30311302995100000130  Доходы от компенсации затрат 120,0 

Итого   145,0 

Всего   996,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



 

Приложение  №2 
 

 

 

Объем  безвозмездных поступлений в бюджет  муниципального 

 образования Сусловский сельсовет на 2018 год  

               

(тыс.рублей) 
Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

 
Сумма  

1 2 3 

303 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности, 

предоставляемые за счет субвенций из краевого 

бюджета 22,5  

303 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного  воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

46,4 

 

 

 

 

 

 

 

303 202 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

5,2 

  

303 202 40014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 324,0  

Итого  398,1  

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Сусловский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

  Алтайского края на 2018 год» 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Сусловский сельсовет на 2018 год 

 

тыс. руб. 

Код бюджетной классификации Источники финансирования 

дефицита 

Сумма 

 

1 2 3 

303  01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами поселений в 

валюте Российской 

Федерации 0,00 

303  01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 

поселений кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 0,00 

303  01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами поселений в 

валюте Российской 

Федерации 0,00 

303  01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 

поселений кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 0,00 

303  01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных 

гарантий 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 0,00 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Сусловский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

  Алтайского края на 2018 год» 
 

Нормативы распределения доходов в бюджет поселения на 2018 год 

                             ( % ) 

Наименование дохода Норматив 

отчислений 

 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам: 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях поселений 
100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 
100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

поселений 

100 

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений  
100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 
100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений 
100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года)  

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению «О бюджете муниципального 

образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края 

на 2018 год» 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код 

глав

ы 

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Сусловского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края 

303 1 08 04020  10  0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

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 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных  сельскими  

поселениями 

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 02052 10 0000 410 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 

303 1 14 02052 10 0000 440 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 

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 02 053 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 16 51040  10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты  поселений 

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 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 2 02 19999 10 0000 151   Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

303 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

303 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

303 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 



населенных пунктов 

303 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

303 2 02 30024 10 0000 151  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 2 02 40014 10 0000151 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 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

303  2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 02 90054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

303 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов сельских 

поселений 

303 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

303 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты сельских поселений 

303 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

303 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

303 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

303 2 08 05000 10 0000 180 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 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от 



возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

303 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Сусловский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

  Алтайского края на 2018 год» 

 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 

Код главы 

Код источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников 

финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 

       303  Администрация Сусловского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края  

303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

303 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

303 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

303 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 

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 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Сусловский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

  Алтайского края на 2018 год» 

 

 

Межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования 

Сусловский сельсовет из бюджета района на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2018год. 

                                                                                                             тыс. руб. 

Код доходов бюджетной 

классификации 

Наименование передаваемого 

полномочия 

 

Сумма 

 1 2 

303 202 15001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования  

22,5 

303 202 35118 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

46,4 

303 202 30024 10 0000 151 Субвенция на функционирование 

административных комиссии при местных 

администрациях 

5,2 

303 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление  

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

324,0 

Всего  398,1 

 

 



                                                                                                                      

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  9 

                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Сусловский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2018 год» 
 

 

Субвенции, выделяемые из местного бюджета  на финансирование расходов, 

связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления  

муниципального района на 2018 год 

Тыс. руб. 

Наименование 
передаваемого 

полномочия 

 

Сумма расходов Основание 

Передача полномочий 101,0 Соглашение о передачи 
полномочий 

Итого: 101,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Сусловский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2018 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2018 год             

                                                                                                                               Тыс. руб. 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Островновского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края 

303     
1394,1 

Общегосударственные вопросы 303 01    864,7 
Функционирование главы местной 

администрации 
303 01 02 0120010120  328,2 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функции органов местного 

самоуправления 

 

 

303 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

0120010120 

 

 

100 328,2 
Центральный аппарат 303 01 04 0120010110  338,0 
Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функции органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120010110 100 

141,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
303 01 04 0120010110 244 

147,3 
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
303 01 04 0120010110 850 

49,0 
 

Резервный фонд 
303 01 11   

3,0 
Резервный фонд 303 01 11 9910014100 244 3,0 
Общегосударственные вопросы 303 01 13   195,5 
Обеспечение хозяйственного 

обслуживания  
303 01 13 0250010810 100 

178,3 
Прочие выплаты по 

обязательствам государства 
303 01 13 9990014710 244 

10,0 
Расходы на проведение 

антитеррористических мероприятий 
303 01 13 9910014030 244 

2,0 
Расходы на содержание и 

функционирование 

административной комиссии при 

местной администрации 

 

 

303 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

0140070060 

 

 

244 5,2 
Национальная оборона 303 02    46,4 
Мобилизационная и 

вневоенкоматовская подготовка 

 

303 02 03   

46,4 
Осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

303 02 03 0140051180  

46,4 
Центральный аппарат 303 02 03 0140051180 100 46,4 
Национальная экономика 303 04    296,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
303 04 03   

296,0 
Содержание, ремонт, 

реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



являющихся муниципальной 

собственностью 
 

303 

 

04 

 

03 

 

1720017270 

 

244 

 

296,0 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
303 05    

58,0 
Благоустройство 303 05 03   58,0 
Мероприятия по благоустройству 

городских и сельских поселений 
303 05 03 9290018080 244 

58,0 
Культура и кинематография 303 08    10,0 
Культура и кинематография 303 08 01   10,0 
Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
303 08 01 0220010530 244 

10,0 
Социальное обеспечение 303 10    

18,0 
Социальное обеспечение 303 10 01   18,0 
Доплата к пенсиям 303 10 01 9040016270 244 18,0 
Межбюджетные трансферты 303 14    101,0 
Прочие межбюджетные 

трансферты от бюджета поселения 
303 14 03   

101,0 
Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов от бюджетов поселений 

 

303 

 

14 

 

03 

 

9850060510 

 

540 
101,0 

 

Итого 

     

1394,1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Сусловский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2018 год» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов местного бюджета на 2018 год 

      

Наименование Рз ПР ВСЕГО 
Собственные 

полномочия 
Краевые 
полномочия

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01   864,7 864,7  

Функционирование Главы местной 

администрации 
01 02 328,2 328,2  

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01 04 338,0 338,0   

Резервный фонд 
01 11 3,0 3,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 195,5 195,5   

Национальная оборона 02   46,4 46,4   

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 46,4 46,4   

Национальная экономика 04  296,0 296,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 03 296,0 296,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   58,0  58,0    

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 03 58,0  58,0   

Культура, кинематография 08   10,0 10,0    

Культура  08 01 10,0 10,0   

Социальное обеспечение 10  18,0 18,0  

Доплата к пенсиям 10 01 18,0 18,0  

Межбюджетные трансферты   14   101,0  101,0    

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов от бюджетов 

поселений 
14 03 101,0 101,0   

Итого     1394,1 1394,1   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                 

 



 

 

           

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 
                                                                                                к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Сусловский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2018 год» 

 

Распределение 

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов функциональной классификации расходов на 2018 год 

тыс.руб 

  
 

 

 

 

 

 

Наименование  

показателя 
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 8 

Функционирование главы местной администрации 01 02 0120010120 100 328,2  

Функционирование высшего органа 

исполнительной власти 01 04     0120010110 100 141,7 

 

 

Функционирование высшего органа 

исполнительной власти 01 04     0120010110 244 147,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04     0120010110 851 32,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04     0120010110 852 12,0  

Уплата пени 01 04     0120010110 853 5,0  

Резервный фонд 01 11     9910014100 244 3,0  

Обеспечение хозяйственного обслуживания 01 13      0250010810 100 178,3  

Общегосударственные вопросы 01 13 9990014710 244 10,0  

Расходы на антитеррористические мероприятия 01 13 9910014030 244 2,0  

Расходы на содержание и функционирование 

административной комиссии при местной 

администрации 01 13 0140070060 244 5,2  

Расходы на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0140051180 100 46,4  
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 04 09 1720017270 244 296,0  

Мероприятия по благоустройству городских и 

сельских поселений 05 03 9290018080 244 58,0  

Учреждение культуры 08 01 0220010530 244 10,0  

Доплата к пенсиям 10 01 9040016270 310 18,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов от бюджетов поселений 14 03 9850060510 540 101,0  

Итого :     1394,10  



                                                                                                   

 

                 

 

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ  10 
                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                  Сусловский сельсовет 

                                                                                              Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2018 год» 

 

 

 

Программа 

 муниципальных заимствований муниципального образования  

Сусловский сельсовет на 2018 год 

Администрация Сусловского сельсовета не планирует муниципальные заимствования в 

2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  11 
                                                                                               к решению «О бюджете 

                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                   Сусловский сельсовет 

                                                                                               Мамонтовского района 

 Алтайского края на 2018 год» 

 

Программа муниципальных гарантий  муниципального образования  

Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края на 2018 год 

Администрация Сусловского сельсовета не планирует предоставление муниципальных 

гарантий в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


