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РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от «23»декабря 2019 года № 10-1

О бюджета муниципального,
образования «Улаганское
сельское поселение»на 2020
год и на плановый период 2021
и 2022 годов
(2 чтение)

Совет депутатов МО «Улаганское сельское поселение»

РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального,
образования «Улаганское сельское поселение »(далее — местный бюджет) на 2020
тод и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем дохолов местного бюджета в сумме 14210 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14210 тыс. рублей:
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от

доходов без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить осиовные характеристики местного бюджета на 2021 год и на

2020 год:
1) общий объемдоходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1513.2 тыс.

Рублейи на 2022 год в сумме 10229,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 11513,

Рублей и на 2022год в сумме 1029,7 тыс. рублей:
3) лефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей или 0

процентов от доходов без учета объема безвозмездных поступлений и па 2022год в
сумме 0.0 тыс. рублей или О процентов от доходов без учета объема безвозмездных
поступлений.

Статья 2. Иные показатели местного бюджета на 2020 год и плановый период.
2021 и2022 годов

Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджег в сумме

1625.0 лыс. рублей;



2) объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерациив сумме 486.5 тыс. рублей

Статья 3. Перечень главных администраторов доходов и главных

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на

2020 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 4.Утвердить в местном бюджете па 2020 год поступления доходов по

осповным источникам в объеме согласно приложению №2 к настоящему Решению.

Утвердить в местном бюджете на 2021 годи на 2022 год поступления доходов
по основным источникам в объеме согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
«Улаганское сельское поселение»:

1) на 2020 год согласно приложению №4 к настоящему Решению;
2) на 2021-2022 голы согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета

муниципального образования «Улаганекое сельское поселение»
1) на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему Решению;
2) на 2021-2022 голы согласно приложению №7 к настоящему Решению

Статья 6. Установить, что заключение и оплата муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования
«Улаганское сельское поселение» договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюлжета, производятся в пределах утвержденных им

лимитов бюджетных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется

за счет средств местного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и

органами местного самоуправления муниципального образования сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет

средств местного бюджета.

Статья 7. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020

тода остатки межбюджетных трансфертов, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих пелевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета, из которых они были ранее предоставлены,
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового гола.

Статья 8. Органы местного самоуправления муниципального образования
«Упаганское сельское поселение» не вправе принимать решения, приводящие к



увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, а также расходов на содержание бюджетной сферы,за исключением
‘численности муниципальных служащихи работников муниципальных учреждений,
‘необходимой для реализации переданных государственных полномочий Российской
Федерации и Республики Алтай.

Статья 9. Нормативные правовые акты муниципального образования
«Улаганское сельское поселение», не обеспеченные источниками финансирования в
местном бюджетена 2020 год, не подлежат исполнению в 2020 году.

Статья 10. Настоящее Решение вступает в силу с [ января 2020 тода.

Статья И. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не
позднее 10 дней после его подписания.

Статья 12. В целях реализации настоящего Решения принятьв двухмесячный
срок со дня вступления его в законную силу соответствующие нормативные
правовые акты муниципального образования «Улаганское сельское поселение».

Председатель Совета депутатов
МО Улаганское сельское поселе 'А.МЛокоеков


