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ЧЕРТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕ,чим

с. Чепош

О бюджете муниципального образования <<Чепошское сельское поселение)>
па 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 года Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), руководствуясь Уставом Чепошского сельского поселения Совет
депутатов Чепошского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья l. <<Утвердить основные характеристики бюджета
муниципaльного образования <<Чепошское сельское поселение> (далее
местный бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
6182,8 тыс. рублей;

2) обпрrй объем расходов местного бюджета в сумме 6182,8 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей или 0 процентов от

доходов без yreTa объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. <<Утвердить иные показатели местного бюджетa>) на 2020 год:
1) общий объем доходов местного бюджета без 1пrета безвозмездньIх

поступлений в сумме З220,0 тыс. рублей
2) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме

2962,8 тыс. рублей;
3) объем межбюджетньIх трансфертов из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в cyl\lмe 2962,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муницип;LIIьного, долга по муницип€lльным гарантиям

на 01 января 2021l года в сумме 0 тыс. ру"блей, в том числе верхний предел



муницип€шьного долга по муниципilльным гарантиям на 01 января 2021 года в
сумме 0 тыс. рублей;

5) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год
согласно приложению Ns 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 202|-
2022 годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на202| год в
ср[ме 6080,8 тыс. рублейина,2022 год в сумме 6038,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 202I год в cyl\{Me 6080,8
тыс. рублей и на 2022 год в сумме б038,8 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 202l год в сумме 0 тыс. рублей или 0
процентов от доходов без )п{ета объема безвозмездных поступленийина2022
год в сумме 0 тыс. рублей или 0 процентов от доходов без yreTa объема
безвозмездных посryплений.

4) общий объем условно утверждаемьIх расходов местного бюджета на 1

января 202\ год в сумме 152,00 тыс. рублей и на 1 января 2022 год в сумме
З04,00 тыс. рублей.

Статья 4. Утвердить иIIые покчватели местного бюджета на 202|-2022
годы:

1) общий объем межбюджетных трансфертов поступлений в местный
бюджет на 202| год в сумме 2962,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2920,8
тыс. рублей;

2) объем межбюджетньD( трансфертов поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 202| год в сумме 2962,8 тълс.

рублей ина2022 год в сумме 2920,8 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципаlrьного долга на 202t год в сумме 0 тыс.

рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального
долга на 1 января 2022 года в ср{ме 0 тыс. рублей и на 1 января 202З года в
ср[ме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муIIиципzlльного долга по
муниципальным гарантиrIм на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1

января 202З года в сумме 0 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020-2022

годы согласно прилох(ению NЬ 2 к настоящеIt[у Решению.

Статья 5.
1. Утвердить перечень главньгх администраторов доходов местного

бюджета на 202а год и плановый период 2021-2022rодов согласно приложению
J\гs 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюдхсета на 2020год и плановый период
2021r,2022 годов согласно приJIожению Ns 4 к настоящему Решению.

Статья б. Утвердитъ в местном бюджете на2020 год поступления доходов
по основным источникам в объеме согласно приложеншо Ns5 к настоящему
Решению.
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Утвердить в местном бюджете на 2021-2022 годы поступления доходов по
основным источникам в объеме согласно приложению Ns б к настоящеIчIу
Решению.

Статья 7. Утвердить распределение бюджетньrх ассигнований по

р€rзделам, подрЕrзделам функциональной rulассификации расходов местного
бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению J\Гs 7 к настоящему Решению;
2) Ha202I-2022 годы соглбсно приложеншо Ns 8 к настоящему Решению.

l
Статья 8. Утвердить распределение бюджетньrх ассигнований rто

разделам, подр€вделам, целевым статьям (муницип€lльным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов местного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению Ns 9 к настоящему Решению;
2) на202|-2022 годы согласно приложению Ns 10 к настоящему Решению.

Статья 9. Утвердить ведомствеIil{ую структуру расходов местного
бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению Jф 11 к настоящему Решению;
2) на202|-2022 годы согласно приложению Ns 12 к настоящему Решению.

Статья 10. Утвердить распределение иных межбюджетньIх трансфертов
из бюджета муниципztльного образования <<Чепошское сельское поселение>
бюджету муниципального образования <<Чемальский район>> на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
закJIюченными соглашенwIми:

1) на 2020 год согласно приложению J\Ъ 13 к настоящему РешеЕию;
2) на202|-2022 годы согласно приложениrо J\Ъ 14 к настоящему Решению.

Статья 11. Утвердить распределение бюджетньD( ассигнований местного
бюджета на реzlлизацию NtуЕицип€rльньtх прогрiлмм :

1) на 2020 год согласно приложению N9 15 к настоящему Решению;
2) на202I-2022 годы согласно приложению NЬ 16 к настоящему Решению.

Статья t2. Установить, что . закJIючеЕие и оIшата мунициrr€lльными

уIреждениями и оргаflами местнQго самоуправления муниципаJIьного
образования Чепошское сельское поселение договоров и муниципапьньж
конц)актов, исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров и контрактов, исполнение
которьtх осуществляется за счет средств местного бюджета, принrIтые
муниципzlльными уIреждениями и органами. местного самоуправления



r

муниципztльного образования сверх вержденных им лимитов бюджетньгх
обязательств, не rrодIежат оплате за счет средств местного бюджета.

Статья 13. Установитъ, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2020 года остатки межбюджетных трансфертов, пол)rченные в форме субсидий,
субвенций и иньlх межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета из которого были ранее предоставлены в
течение первых 15 рабочихдней 2020 года.

. Статья 14. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году:
1. Направить в 2020 году остатки средств местного бюджета,

образовавшиеся на счете по yleTy средств местного бюджета по состоянию на
01 января 2020 года в связи с неполным использованием бюджетньrх
ассигнованиiл,, в качестве дополнительньIх бюджетных ассигнований на оплату
закJIюченных от имени мунициlIаlIьного образования <<Чепошское сельское
поселение)> муницип€tльньIх контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавIIIих в соответствии с условиями этих
муниципаlrьных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не
превышающем ср[му остатка неиспользованньгх бюджетньгх ассиtтIований на

указанные цели.
2. Установить в соответствии с пунктом З статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации сле/tуIощие основания дJuI внесениrt в 2020 году
изменений в показатели Сводной бюджетной росписи местного бюджета,
связанные с особенностями исполнения местного бюджета:

1)
Российской

внесеIIие изменений и дополнений в бюджетную классификацию
Федерации и кодов целевьtх статей расходов бюджета

использование остатков средств местного бюджета, )rказанных в
настоящей статьи;

муниципапьного образования <<Чемалъский район>> и местного бюджета;

возврат остатков субсидий, субвенций и иньIх межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое н€вначение, прошпых лет в бюджет
муниципaпьного образования <<Чемальский рйою>;

4) принятие правовьIх актов Ресгryблики Алтай, закJIючение
соглашений, предусматривающих распределение субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципапьного образования
<<Чема;rьский район), в пределах сум ы, предусмотренной в этих правовых

бюджетнъп< ассигновании между

актах, соглашениях для муниципального образования <<Чепошское сельское
поселение);

5) перераспределение
мероприятиrIми муницип€rльньгх программ;

б) перераспределение бюджетных ассиtтIованпtrт на cyIvIMy средств,
необходимьпr шя выполнения со финансирования, установленнъIх дJIя
полrIениrI межбюджетных трансфертов, предоставляемъгх местному бюджеry

2)
части 1

3)

из бюджета муниципztльного образования <<Чемальский райою> в форме



субсидиЙ и иньIх межбюджетных трансфертов, в предел€ж объема бюджетных
ассигновании;

7) использование средств резервных фондов и иным образом
зарезервированных финансовых средств, в составе утвержденных бюджетных
ассигнований для обеспечения расходньtх обязательств муниципaпьного
образования в случае недостаточности доходов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и
элементами вида расходов классификации расходов бюджета, в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, по соответствующей целевой статье
и цуппе вида расходов классификации расходов бюджета.

Статья 15. Утвердить объем Резервного фонда администрации сельского
поселения на 2020 год в сумме 61,0 тыс. рублей. на 20t2lгод в сумме 5,0 тыс.
рублей ина2022 год в cyl\(Me 5,0 тыс. рублей

Статья t6. Утвердить предельную численность муниципaльЕых
сJryжащих местного самоуправления в количестве 2 единицы.

Статья 17. Настоящее Решение вступает в сиJry с 01 января2O2а года.

Статья 18. Настоящее Решение подлежит официальному огryбликованию
не позднее 10 дней после его подписания.

Председатель Совета деtý/татов
чепошского селъского поселения Илюхина Е.В.


