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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИrI ФЕДЕРЛLИrIЗЫ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛ,ГЛЙ РЕСПУБJIИКА
совЕт дЕпутАтов совЕди /lEl Iy гл,г,I,д])

чЕпошского сЕльского чЕп()l II

гIосЕлЕния JУP,I,

сЕсСИЯ N, ,rlа
ЧЕРТВЕРТоГо СоЗЫВА I tl)()l1Ii't'

рЕшЕниЕ ЧЕLtИI\4

о,г < 19> декабря 2020 г. Л,] f./
с. Чепош 

-''\'О бlоДжета муниI|ипального образоваIIия <<Чепоrrrско€ C€JILcl(oe поселеIlис))
па 202l год и плаIIовый перио д2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным закоIIом от 06.10,2003 r,ода JrГц l] I-сI;З l<()rj

ОбrЦИх ПрИнципах оргаFIизации местного самоуправлеFII,Irt tз I)occиiicri,clii
(Dедерации), руководствуrIсь Уставом Чепошского оельокого IIосеJIеtIия CoBc,t
депутатов Чепошского сельского поселения

I"}rШИЛz
Статья 1. <<Утвердить основные харакl,ерис,l,ики бttl.;t;ttc tit

МУНИЦИПаЛЬноГо образованияt <<Чепоt_tlское ceJlLCKoe l1ocOJt0l{ис)) (,,l.ii,Jcr_.

месr,ный бюлжет) на 202l год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местItого бlо/lх<с,га в cyi\jj\to

7522,8 тыс. рублей;
2) Общий объем расходов местного бlоджета в сумме ]522,8 тыс. рубlrей;У 
3) дефицит местного бюджета в сумме 0 r,ыс. руб;rей и.itи 0 llро]]еll,го1] () l,

доходов без учета объема безвозмездных гtос.гулrlеl-tий.

Стаr,ья 2. <<Утвердить иltые IIоказа,геJItl N4ес,гIIоl.о бtоllittс,lа)) IIlr ]0] ] tti.[,
1) ОбrЦИй объем доходов местI{ого бlоджеr,а бсз учетаt бсзtзозьцсзiI"ltt,tх

поступлеtlий в сумме 3188,0 тыс. рублей;
2) объем безвозмездных tlостуlrлеrlий в местный бtо/lже.t, в сумме 4ЗЗ4,8

тыс. рублей;
3) объем межбюджеl,ных трансферl,ов из других бtодiке,гсlв бto,,t,t<ctttclil

системы Российской Федерации в сумме 43З4,8 тыс. рублей;
4) ВеРхНиЙ предел мунициIIаJIьI{ого l]I{yl,peHI{e1,o lloJlI-a tta 1 яllI]t]р,l ]()]__j

ГОДа В СУММе 0,0 Тыс. рУблеЙ, верхлtиЙ IIре/{сJI /{oJII,a llo MyltиllLIIlL]Jl1,IIL]\l
гарантиям на 01 января2022 года в сумме 0,0 r.ыс. руб;rей;
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5) источгrики финансироваrrия дефl{Llита Mec,I,fIoI,o бIо.t)lit,,l а Ila

согласно приложеtlиrо J\Ъ 1 к Irастояrцему Решегtиtо,
Сr,атьяl 3. У,гверлитъ основные характерисl,ики мсс,гIIоl,о бtс_l.t;t;с lti

202З годы:
1) гrрогнозируемый общий объем доходов местtIого бlодже,га rзa 2022 1,ojl l]

сумме 6|З|,2 тыс. рублей ll ila 202З год в c\i\4i\4e б jЗ1,2 тыс. рубrlей;
2) обrций объем расходов местного бtоджета па 2022 I,o/]l t] c\,\l\Ic б l ] l .]

тыс. рублей и на 202З I o,:I ts c\j\.l.rle (л ] ] ] ,2 l,ыс. руб.lrсiа;
З) дефиuитместIJого бtодже,га IIа 2022 ],ол I] сумме 0 ,t t,lc. 1эl,б-rсliл il Iii ()

процентоI] от доходов без учета обт,ема безtзозмсз/.[lll)Iх lloc,I,yl1,Icllttit ll rlll -lr- i

год в сумме 0 тыс. рублей или 0 процен,гов о,г /toxo/lol] боз y.-tc,i,a об,t,сr,li.I

безвозмездных поступлений.
4) обrций объем ycJIoI]Ho утверждаеI'1ых расхо/]ов MecTI{oI,o бlо/lrке,t,а tta l

,I}Iваря 2022 год в c)\]\lc ].5_],j,гыс. руб.llей и па 1 яrtваря 202З I,o/t t] сl,пtпlс'
тыс. рублей.

Статья 4. Утвердить иI{I)Iе показаl,гсJIи мес1,Itого бttlll>t<c,t,a rla ]()]]-]()]j
годы:

l) общий объем дIохо/Iоl] MecTlIoI,o бlо2цже,га без уLtс,гil бсзllсlзпцс з.l.*.*_ \
поступлеttий в сумме З l98,0 тыс. рублей

2) объем безвозмезлI]ых поступлеttий в местrtый бtод>ке,t, L] cyivlNlc 29lЗ,]
тыс, рублей и Hct 20]3 I,o/t в c_\,\1\,It, 29ЗЗ,'] ,гыс, 

рублlсй;
2) объем меяtбtодже,I,IlLIх траrlсфер,гов Ilос,],1,tl;Iсtlий о,|, i(pyl,t4x бlc_l.,(;Itc,itlrз

бtоджетгtой системы Российской (Dедераrtии ла 2022 1,oll l] с)i\1\4с ]9].].] lj,|,-

рублей и на 202З год в сумме 29ЗЗ,2 ,I,ыс. 
руб"rrсй;

З) верхний пре2lеrl муницLIпадьIIого BIIy,l,petII]eI,o l{o;ll,a lIti l lttrt;lt1l;i --\/ '.j

года в сумме 0,0 тыс. руб:lей и на 1 ,III]]aprI 2024 года в суIчIме 0,0,гьlс,. руб.rсii. rз

,гом чисJIе верхний пре/lел муниципilль[Iого доJII,а IIо N,lуllициJlztjIьllllt\1
гарантиям на 1 января 202З года в сумме 0,0 т:ыс. рублей l1 lla l ягtв;tря ]02'l
года в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники финансирования лефиIlи,I,а Meo1,IIoI,o бitl,,t>tic,t,zl rrlr .l{t], ':

годы согJIасно приложениlо ЛЪ 2 к blacT,orlIr{cM)i Реtttеttиlо.

Ст,ат"ья 5.
1,. Утверди,гь l]epet{eItb главIIых а/lминистра,гороlr l,(oxo/{ol] ]\4сс 1,Il()l,(]

.]tfs З к настояш{ему Решrениtо.
2, Утвердить перечень I)Iавных а/lмиI]ио,I,ра,l,ороt] t4c,I,oLlIlI.1i{i)i:

фиlrаtrсироваIlия дефициr,а мес,гllоt,о бtt1.17lrciil tti:i _1(,|-]i,,r i .; ] ,,,i1

i022-ZL)2З t'cl;(crB 0опIасt]о гIриJIо}кеIIиtо JrГq 4 к ttас,гсlrlLllсN]у [)ctttcIl14I(),

Статья б. Утверztить в местIIоN4 бlодiке,ге на2О21 r,o:t ]Ioc,t,)/Iljlc]IиrI llox().|l()l
По основным источникам в объеме согласно приJIожегtиlо Jt[q5 к IIас,гоrtIll,сi\,I\

Решениtо.
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Утвердить в MecTI-IoM бlолжете на 2022-2023 годr,l посI,уIIJIсIlия /t()xo.;[ot] ll(
осtIовным источIlикам в объеме согJIасIlо IIриJIо}I(сlIиI() j\Г! (l li llalc l()}lliir,\I\,

Решениlо.

Статья 1 . Утвердить распределение бтоджетгrт,tх асои1,Ilоl] апиil l l()

разделам, подразделам функциональной классификации pacxo/]ol] Mec,t,II()I,(l

бюджета:
1) на 202I год согласно приложеFIиIо ЛЪ 7 к настояII{етuу Решlелlиtо,
2) tlа 2022-2023 годы согJIаоно приJ]ожеtlиtо J.Гq 8 к ttacтcrя llicN4y [)cItlet tl-i tt,.

Сr,аr,ьяl 8. Утвердить распределеIIие бtо/lrке,гtil,tх accLll tt(ltзalttitil llll
разлелам, подразделам, цеJIевым статьям (муниrциl]аJII)IlI)Iм lIpoI,pil\1\,ll.t\1 l]

непрограммным направлениям деятельности), группам (гругrпам и ljo/Il,pyttrIllпl)
видов расходов классификации расходов местI-Iого бlодже,га:

1) на 202t год соглас}{о приложениIо }[с 9 к настояrI{ему Petttcttlltct;
2) на2022-2023 голы оогJIасно прило}кOFIиtо }Гq 10 к rtac,r,orIlllcMv I)ctltilIttttil

Стат'ья 9. Утверди,гь ведомстt]еiIIIуIо cl,pyк,l-ypy pacxo,|l() l] \lci i r jt ; i .,

бюджета:
1) на 2021 год согласно приложениrо NЪ 11 к настоrItIцему PetlIellиIo;
2) на2022-2023 годы согласно приложениrо Nb 12 к rlас,t,оящему Рсtltсttиtсl.

Статья 10. Утверди,гь распредеJIеIIие иIIых мея<бtодrt(с,t,IIых ,граtlсtРср t,tlll

из бtоджета муниtlиIIаJII)Ilоl,о образоваtttлll <<LlettclLltcKclc Cc]lLCI(()c li()Ct, jt,!lllt,,,

бrоджету муниципального образова.Ё<ая <<LIема.ltьский райсllt)) I]i,l oc\/{Ilcc 1,1],lcIl1Il,

части поJIномочий по решеrrиIо BollpocoIj мес,гttоl,о зLlачеll1,1я l] coo,1,1]cl,c,l l]1,1l.t с

заключенными соглашениями :

1) на 2021 год согласно гlриложениIо Ns 1З к настояIцему Реш_tеl,tиtо;

2) на2022-202З годы согласно приложеIIиtо N'q 14 к rtac,r,oяllleмy l,)cltltctttlttl

Стат,ья 11. Утвердить расгIре/lеJIеIIл{е бlодlже,гlIых tlосиl,]IоI]L],Ilий \,tcc,t lI..1t,l

бtодх<ета на реализацию муниципзJlьtIых программ:
1) на 202| год coI,JIacнo приJlо}кеItиIо J,1-9 l5 к I,Iac,I,orlшteMy, [)ctttettl,tlll;
2) на,2022-202З годы согласно приложениtо ЛЪ 16 к нас,гояlllеIчlу Petttettlllcl.

Стаr'ья 12, Установи,t,ь, что закJlIочение и o]lJ]al,a муIIиt{иIJL}JILIJLlN,]t.I

УЧРеЖДеFIИЯN,lLl И ОРГа[IаIч1l{ Mec'lltoI-0 Оа}МОУIlраВjlеIIИrl N,lyli}.IllllIlLLiLli()i()
образования ЧепоttIсксlс L:L],lbclioL- Il()сс"jlоIIие договороl] и ]r,l..;,tliilil.i]]i.i_]],il:,; .,

KoIlTpaKToB, испоJlнеLIие ко,l,орIэIх осуlI{ес,гl]JIrlс,l,ся :]t] cIlc,t, срс.|(с t l] \]сс l ll() j ( )

бlоджета, производятся Iз пределах y,гBep}K/IeIlIILtx иN{ JlpIl\4 t.I,1,()tз бttl. |,)I\l-, l Il1,1,

обязате"rlьств.
ОбязателI)ства, I]ы,гекаlоIцие из договоров и коll,гракl,оl], [{clI(),lIlciiiI()

КОl'ОрЫХ осущес,гt]JIяе,гся за сче1, средсl,в MeсTFIo1,o бtо/(;кс га. II])LlIIIi 1,I.]c

МУI{ИЦИПаЛЬНЫМИ УЧРеЖ/{еIIИrlN,IИ И ОРl'аIIаМИ МеС'ГIIОl'О CaN{OYIIl)aI]]lClIl])I

с
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муl]иципального
обязательстl], не

образования сверх утвержденных им лиN,{I.j,гоl] бtojl;tce,t,ttt,li

подлех{ат оплаf е за сче,l, среltс,гl] Mecl,IloI,(l бlо.t7кс lt,t.

Сr,атья 13. Устаrrовить, ч,I,о неисгIоJIьзоl]аlFIIIIэIе lIo coc,|,OrllIl]I() lI:l

2021 гола остатки мех<бlоджетIIьIх трансфср,t,оI]) llpe,)(oc,l,atl]JlcllIlLI\ iI,1

бlодх<ета в сРорме субсилий, субве}lI\ий vt иItых межбtоlllкс,1,1t1,1х Il]al]ctj)c|)],)ij.
имеющих целевое назFIачение, подJIежат возIзрату I] N,lcc,1,Ilblli бtо/t;ttс,t, lj ,l,счс]1}Iс

первых 15 рабочих днеЙ 2021 года.

Статья 14. Особенности исполнения местного бIоджета в 202l гo;ty:
1, Направит,ь в 2021 годlу ос,l,а,гки cpe/lo,1,1] Mcc,1,1]ol,() бt(l,,L;iiс t :t.

образовавшIиеся на счете IIо уче,гу срелсl,в Mcc,l,IlOI,o бtсl/[rкс,l,а lI() c()cl()iilllli(] ili
0l яFII]аря 202I года в сI]язи с Hello-rtllbI]\4 I,]cllOJIt):}ol]alllиcN,l бttl,|;rtcitil,L
ассигнованиЙ, утвержденнь]х решением CoBe,t,a /]еIIу,га,гоl] ЧcttcltttcKt)ttl
сельского поселения от 31.10,2019 Jф 51 ((О бtодже,ге мlуllиtlипаJIьlIоt,()
образования <<ЧепошIское сельское посеJIеFIие) на 2020 1,o/l и llJlвtlо1]Illй ttclэt,Lcl.1

202\ и 2022 годов)) в качестве дополIли,гсJII)lILlх бtолrкс,г]tых acL]tj1,1ttlrзattL,lii l]lt

огIIIату заклIочеItных о1, иN{еIIи N{унl]tIиIIаJIьIIого образоtзаltl,tлl <<LlcttclII]c l\.-j
СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе)) МУНИЦИIIаlJIЬIIЫХ liОIl'ГРаК'ГОl] Ilal lIOC'I'ill]l(_\ l()l]lt}ltl];

выполнение работ, оказаI{ие )/сJ]уг, Ilодле)l(L,lI]ltl14х l] c()(),],l]cl,C,I l]}Ijl с \ с, j()]] jl)i\l,i

этих муниципальI{ых KoHTpaK,l,oB опjIате в о,I,.Iе,гFIом с{lиrtаttсоl]оN4 0,0i ly, tз (lС),t,cr,lc

tle превышаюшIем сумму остатка неиспользоваFIIIых бtоджеr,ltl)tх аосиI,ttоtзаttt,liл

на указанные цели.
2. Установи,гь в соотвеl,стl]ии с пуlIк,гом 3 и 8 с,га,гьи 2l7 ljlo;i>tic,i,IIoI,()

кодекса РоссиЙскоЙ (Dедерации сJIедуIоLцие осIIоваlIиr{ /(JIrl t]llecolItlrl t] ]О2 ] r,ci,rl
изменениЙ в показаl,еJI1,1 Сво/tгlоЙ бtодже,t,ltоЙ росlIис11 N4cc 1,IIt)I о бttl. (;lit,ill.
связаI]ные с особеFIFIос,I,ями исllо,lI}tеIlиrl l\4ec,t,lttlt,o бtоrlrl(с l,al:

l) вI-Iесение измеIlений и допо.шt-tеtlий в бlо/l>t<е,1,1r1116 KJlttcctltIlltKittiiittl
Российской (Dе/lерации и Kolloв Llелевых с,гаl,ей расхо/(ов pccrryб;rt]I(il]icIi()ltr
бtодхсета Республики Алr,ай и мес,I,ного бlолrttета N4O <<LIсма.;tьскилi райсltt>,:

2) использование остатков сl]едств мес1,IIого бlодже,га, уI{азаllIII)Iх ]] Lt:]c,l It ]

Irастоящеи сl,а,гьи;
3) возвра,г ос,га,I,1{ов субвегrций 1,1 liIll,tx п,tсжбtо7lл(е,],ttLlх,t,рiittсс]lс1l,r,сlrз

ИМеюlllих tIелевое назначеilие, IIрошlJIых Jlc,l, l] мсс,I,IlI)Iй Сlrоrtя<с,г;

4) IIринятие правовых al(,l,oI] I)есll1,ý.llцllц дlrr,ай, \1\,]IlilLl1lI:1.,11,1l()l(

образованияI <Чема;tьский раио}l)), закjlIоч el lие c()I,]IaIllCIiI1I!.
ПреДУсМатриваIоLцих распрелеJIеIlие субси2lий, субвеIIll].1й и ."tlltI)I\

межбtоджетных ,грансфертов 1.Iз ресгrубrrлIкаIIско]-о и райоIILIоl,о бlоr(lt<е,t,сltз, IJ

преДелах суммы, предусмотреttrtой в этI,1х Ilравовых aк,l,ax, со] JIalll]elItir]x jt,lrI

I\4O <<Чепошское сельское посеJ]еьlие));
5) перераспредеJIение бtо/]я<с,гtll)lх ассипIов аций N,lc)li](y l,JILlI]Ill;i\ltl

РаСПОрЯДИ'ГеJlrIN,Il,i cpe/lc],l] ]\.,Icc,1,IIO1,o бloil;tte,l,a I] с.]Iучilt) yl]cjitf .lcllllrI бltl,trj,.,]lLl.,,.
аССИГI{О,ВаНиЙ IIо o,f/IeJlbIIl>Iм разlцсJlам, IlO]lpa:],)lcJIaM, llcJICl]})]N] C, la,l,Lrl \l ll l]]1.1,1,,i

расхолоВ бtоДжета за сче,I, экоItомии 1lо исIIоJlьзоваlI1.Ilо в 1,cli)/IItc\4 (irr.]l1ilIlc()]J()\I

ГОДУ бtОля<етных ассигIlований, lIpellycM(),I,pcltliыx I-JIaI]IIoNt\/ l)alcIIOl)rI,ili.j,|,cjll()



бюджетных средств, при условии, что увеJIичение бтод>lсе,гrtlэIх &ссиI,1tоваttий ttcl

соотвстствуIощему виду расходов не превыlIIае,г J0 гrроrtеIIт,оl]:

6) перераспрелеление бtо/]х<е,гнI)Iх ассигноваlIий, Itре/Iус]\,Iо,грсIlIt1,Iх

главному распорядителIо средств Mecl,IIoI,o бlодхсеr,а, мс])к/rly ylgl1]oIIpi.lrl,| 1.1rl\]j1

муFIиципальных программ и (или) I]епрограммIlIlIми ]IalllltiI]]lcllIlrl\,lll

деятельности;
]) перераспределение бrоджетных ассигнований I{a cyM,vly срс][с,],]].

необходимых для выполнения софинансирова}{ия, yc,гaI-Iol]J1OIIlIl:lx .r[jIrl

полученLш мея(бюдже,гнI)Iх траIIсфертоt], IIре/_(оставляемьlх Mco,I,IIoNly бtо,,l;r;сt)

из бюджета I\4O <Чемальский район) в cilopMe оубсцuЩ субtзсttt(лlй lt },lltl,]\

плежбtоджетIlых трансфертов, в ilределах обт,ема бtолжс,гltых zlcc14l,tttltзitlttlii

соответствуIощему главному распорядиl,еJIIо сре/lс,t,tз Mec,t,ltclt,o бtсllt;Iiс Iil;

8) использования средстI] резервIlых фон2цов и иlllll}уJ обра зоrr

зарезервированных финансовых средстI], ]] cocTal]e y,гBepжltelIl]l)lX бtоli;ксlIII:l\
ассигнованиЙ для обеспечеllия расходных обязаt,ельс,гв MlyII},lll1.1lIarl1,It()l,()

образоваlIия l] случае недостаточгIос,ги дохоло]з,
9) перераспредеJlеIrие бlоджетItь]х ассиг,IIоваrtий мсж/lу llo/(l,pyllll|1r\4Il I.1

элементами вида pacxolloB к;тассиdlикации расхоl.tоlз бlод>кс,l,оtз, -t] ltpc]tcjltlx
общего объема бtоджетных асоигIIоваtlий, llpe/|,ycмo,ipclllll)lx ,l,jlal]}l()Nl\

распорядителIо средств местного бIодже,га гIо соо1,1]е,I,с,гI]утоII1сй tIс,llсtзоI,i r: l,itt,l,,_,

и группе вида расходов классиф}lкации pacxol{oB бtol(>lte,t,a.

Статья l5. Утвердить обт,ем Резервltого фоrrда администраllилi ccjlI)cI(o],()

поселенияна2021 год в сумме 61,0,гыс. рублеЙ. rп2022 I,од в cyN4мe 5,0,|,t,lc.

рублеЙ и на 202З год в cyl\,Iмe 5,0 ,гыс. 
рдблей

/

Ст,ат,ьяl l б. У,гверли,гl, IIредеJIьtlуIо чисJIсIIIlос,l,ь
служаLIIих мест}lого с амоуправJ,Iе1,I14я l] колиLI сс,гвс 2 едиI lи l lb]

\4 \, l l l I l Ii i I I ii. i i, i l 1,1 ,

Сr,атья 17. Настоящее Решение ]]с,IуtIает в сиJIу с 01 я1,1варя2O2i гo/(a,

Статья l8. Настоящее Решение гIолJIежи,г офиltиаJII)IIоN{у о r rуб.;t иliо I]aI i ll l ()

не позд}Iее l0 дней после его подписаtlия.

Прелседатель Совета депутатов
чепошского сельского поселения

Глаlза ЧелоrrrскоI,о oeJIboкo1,o

ления

Э,N4.С,грельIlова


