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Двенадцатая очередная сессия четвертого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       Ч Е Ч И М 

от 25.12.2019                                                                                           № 12-3 

 

с.Онгудай 

 

О бюджете муниципального образования Онгудайское сельское 

поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

На основании п.2 ст. 30 Устава муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение и руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, сельский Совет депутатов Онгудайского сельского 

поселения Р Е Ш И Л: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение (далее – местный бюджет) на 

2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

9540,01 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9540,01 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 

на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год 

в сумме 8621,87 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8204,00 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 8621,87 

тыс.рублей и на 2022 год в сумме 8204,00 тыс.рублей; 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 



4) общий объем условно утверждаемых расходов местного бюджета на 

2021 год в сумме 215,55 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 410,20 тыс.рублей. 

Статья 2. Отдельные показатели местного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить отдельные показатели местного бюджета на 2020 год: 

1) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 

2085,00 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1685,00 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга местного 

бюджета на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

муниципального внутреннего долга местного бюджета по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем 

муниципального внутреннего долга местного бюджета в 2020 году в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить отдельные показатели местного бюджета на 2021 год и на 

2022 год: 

1) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет 2021 год в 

сумме 1324,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 900,00 тыс.рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 424,00 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга местного 

бюджета на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс.рублей, верхний предел муниципального внутреннего 

долга местного бюджета по муниципальным гарантиям на 1 января 2022 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, 

предельный объем муниципального внутреннего долга местного бюджета в 

2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 0,0 тыс.рублей; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый 

период 2021 год и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и 

главные администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета  
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению 3 к настоящему проекту Решения. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к 

настоящему проекту Решения. 

 



Статья 4. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в местный 

бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в местный 

бюджет на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в местный 

бюджет на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 5. Определение части прибыли, подлежащей зачислению в 

местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования Онгудайское сельское поселение. 

Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение перечисляют в местный бюджет 10 

процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет по результатам отчетного года, в срок не позднее 1 мая 

года, следующего за отчетным годом. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам функциональной классификации расходов местного бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру по расходам местного бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 

бюджета на реализацию муниципальных программ на 2020-2022 г.г. согласно 

приложению 13 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году 



1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за 

исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового 

обеспечения, которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из 

которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 

2020 года. 

2. В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 

образования предусмотреть на 2020 год средства Резервного фонда 

муниципального образования Онгудайское сельское поселение в сумме 40,00 

тыс.рублей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 60,00 

тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в 

местном бюджете, используются в порядке установленном Администрацией 

муниципального образования Онгудайское сельское поселение. 

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2020 

году изменений в показатели Сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета: 

• внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию 

Российской Федерации и коды целевых статей расходов местного 

бюджета, утвержденных в установленном порядке; 

• использование остатков средств местного бюджета по состоянию на 1 

января 2020 года; 

• принятие главными распорядителями средств местного бюджета 

решений о предоставлении бюджетным учреждениям муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение субсидий в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

• перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств местного бюджета, в случае увеличения 

бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

• уменьшение объема межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

в текущем финансовом году; 

• перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств местного бюджета, между 

мероприятиями муниципальных программ муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение; 



• перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств местного бюджета по мероприятиям 

муниципальных программ муниципального образования Онгудайское 

сельское поселение; 

• перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

предусмотренных главном распорядителям средств местного бюджета 

на предоставление бюджетным учреждениям муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджета; 

4. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 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 8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Статья 9. Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию не позднее 10 дней после его подписания.  

 
 

 

Глава Онгудайского 

сельского поселения                                                                          С.А.Бабыкова 


