Проект
РЕШЕНИЕ
№ 35/1

От 13 ноября 2019 г.

О бюджете сельского поселения
«Визинга» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования сельского
поселения «Визинга», статьями 9, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Совет сельского поселения «Визинга» РЕШИЛ:

1. Утвердить

основные

характеристики

бюджета

сельского

поселения

«Визинга» на 2020 год:
общий объем доходов в сумме 50 359 939,00 рублей;
общий объем расходов в сумме 50 359 939,00 рублей;
дефицит в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета

сельского поселения

«Визинга» на 2021 год и на 2022 год:
общий объем доходов на 2021 год в сумме 13 609 074,00 рублей и на 2022 год в
сумме 13 609 624,00 рублей;
общий объем расходов на 2021 год в сумме 13 609 074,00 рублей и на 2022 год
в сумме 13 609 624,00 рублей;
дефицит на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2021 год в
сумме 302 500,00 рублей и на 2022 год в сумме 605 000,00 рублей.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения «Визинга» на
2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме
0,00 рублей.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2020 году в сумме 42 555 239,00 рублей, в том числе объем
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3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2021 год в
сумме 302 500,00 рублей и на 2022 год в сумме 605 000,00 рублей.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения «Визинга» на
2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме
0,00 рублей.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2020 году в сумме 42 555 239,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 42 555 239,00 рублей.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2021 году в сумме 5 593 274,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 5 593 274,00 рублей.
7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2022 году в сумме 5 388 324,00 рублей, в том числе объем
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межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 5 388 324,00 рублей.
8. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2020 году в суммах согласно таблицы 1 приложения 1 к настоящему
Решению.
9. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2021 году в суммах согласно таблицы 2 приложения 1 к настоящему
Решению.
10. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения
«Визинга» в 2022 году в суммах согласно таблицы 2 приложения 1 к настоящему
Решению.
11.

Утвердить

распределение

бюджетных

ассигнований

по

разделам,

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета сельского поселения «Визинга»:
1) на 2020 год согласно таблицы 1 приложения 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно таблицы 2 приложения 2 к
настоящему Решению.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения «Визинга»:
1) на 2020 год согласно таблицы 1 приложения 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно таблицы 2 приложения 3 к
настоящему Решению.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения «Визинга»:
1) на 2020 год согласно таблицы 1 приложения 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно таблицы 2 приложения 4 к
настоящему Решению.
14. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения «Визинга» согласно приложению 5 к настоящему Решению.
15. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения «Визинга» согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
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16. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского поселения
«Визинга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7
к настоящему Решению.
17. Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения
«Визинга»:
1) на 2020 год согласно таблицы 1 приложения 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно таблицы 2 приложения 8 к
настоящему Решению.
18. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения
«Визинга»:
1) на 2020 год согласно таблицы 1 приложения 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно таблицы 2 приложения 9 к
настоящему Решению.
19. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения
«Визинга» на 2020 год в сумме 0,00 рублей.
20. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения
«Визинга» на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
21. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения
«Визинга» по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
22. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения
«Визинга» по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1
января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
23. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга
сельского поселения «Визинга» в 2020 году в сумме 0,00 рублей.
24. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга
сельского поселения «Визинга» в 2021 году в сумме 0,00 рублей и в 2022 году в
сумме 0,00 рублей.
25. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пунктом 5 статьи 16 Решения Совета сельского поселения
«Визинга» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
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образовании сельского поселения «Визинга» следующие основания для внесения в
2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского
поселения «Визинга»:
1) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также
по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
2)

перераспределение

бюджетных ассигнований,

утвержденных сводной

бюджетной росписью, соответствующему главному распорядителю, - в пределах
объема бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете;
3) перераспределение бюджетных ассигнований главного распорядителя с
уточнением разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов в случаях,
необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, - в пределах
общего

объема

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

главному

распорядителю.
26.

Утвердить

муниципального

межбюджетные

образования

трансферты,

муниципального

предоставляемые
района

бюджету

«Сысольский»,

на

осуществление полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения,
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление отчета об исполнении бюджета поселения на 2020 год в сумме 150 000,00
рублей.
27.

Утвердить

муниципального

межбюджетные

образования

трансферты,

муниципального

предоставляемые
района

бюджету

«Сысольский»,

на

осуществление полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения,
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление отчета об исполнении бюджета поселения на плановый 2021 год в сумме
150 000,00 рублей.
28.

Утвердить

муниципального

межбюджетные

образования

трансферты,

муниципального

предоставляемые
района

бюджету

«Сысольский»,

на

осуществление полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения,
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
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составление отчета об исполнении бюджета поселения на плановый 2022 год в
сумме 150 000,00 рублей.
29. Установить, что реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности сельского поселения «Визинга»
осуществляется

согласно

плану

капитального

строительства,

утверждаемому

администрацией сельского поселения «Визинга».
30. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
сельского поселения «Визинга», с учетом требований, установленных пунктами 3 и 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющими в том числе
размер предоставления указанных субсидий.
31.Установить, что в 2020 году не допускается увеличение штатной численности
муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения
«Визинга» сверх штатной численности, утвержденной на 01.01.2020 года,
32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель
сельского поселения «Визинга»

В.С. Татаринов

6

