
Красноярский селъский Совет депутатов Топчихинского района
Алтайского края

рЕшЕниЕ
GIPoEKT)

.2020

с. Красноярка

О бюджете сельского поселения муниципальное образование
Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

Ha202l год и на плановый период2022 п2023 годов

Статья 1 Основные характеристики бюджета сельского
поселения на 2021- год и на плановый период 2022 п 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского

шоселенияна2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета селъского

lrоселения в сумме 1 730,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных

трансфертов, пол)л{аемых из других бюджетов, в сумме | 2|2,9 Тыс.

рублей;

"2) 
общий объем раеходов бюджета сельского поселения в сумме 1

730,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муницип€шьного долга по состоянию на 1

января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

долга по муниципчшьным гарантиJIм в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского

поселенияна2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского

трансфертов, поJцrчаемых из других бюджетов, в сумме 1 200,8 тыс.

рублей и на 2а2З год в сумме | 7З2,7 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, полr{аемых из других бюджетов, в сумме l

J\ъ

l89,5 тыс. рублей;



2) обrций объем расходов бюджета сельского поселения на 2022

муниципаJIьным
мунициIIzlJIьного
тыс. рублей, в

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
4) профицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0

тыс. рублейина2O2З год в сумме 0,0 тыс. рублей.

год в сумме 1 7З1,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме З9,7 тыс. рублей и 202З rод в сумме 1, 7З2,7 тьлс.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79,4 тьлс.

рублей;
3) верхний предел муниципагIьного долга по состоянию на 1 января

202З года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел

долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0

том числе верхний lrредел долга по муницип€Lпьным

З. Утвердитъ источники финансированиjI дефицита бюджета

сельского поселения на 2021r год согласно приложению 1 к настоящему

Решению и на плановый период 2022 и2O2З годов согласно приложению

2 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные адмиЕистраторы доходов главные
администраторы источников финансирования дефицита

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

сельского поселениrI согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить пере.чень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета селъского поселениrI согласно

приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельского
поселения на 202l год и на плановый период 2022п2023 годов

l. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований rто разделам и

подр€)зделам кJIассификации расходов бюджета сельского поселения на

202| год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подр€lздедам классификации расходов бюджета сельского поселения на

2022 и 202З годы согласно приложению б к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселенияна202l год согласно приложению 7 к настоящему Решению;



4) ведомственную структуру расходов бюджета сельского

поселенияна2022и202З годы сог11асно приложению 8 к настоящему

Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по рЕIзделам,

подр.вделам, целевым статъям, группам (группам и подгруппам) видов

расходов Ha202l год согласно приложению 9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований, по разделам,

подрЁtзделам, целевым статьям, |руппам (группам и подгруппам) видов

расходоВ на2022и202З годы согласно приложению 10 к настоящему

Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение гrубличных нормативных обязательств, на

2о2| год в сумме 9,6 тыс. рублеЙ, на2022 год в сумме 9,6 тыс. рублей и на

202З год в сумме 9,6 тыс. рублей.

Статья 4. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих

перечислению в 202] гОДу в бюджет муниципыIьного образования

топчихинский район длтайского края из бюджета Красноярского

селъсовета, на решение вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями :

1) Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей поселения услугами организаций культуры. в сумме 44,0 тыс,

рублеЙ;

статья 5. Особенности исполнения бюджета сельского

поселения

1. Ддминистрация Красноярского сельсовета вправе в ходе

исполнения настоящего Решения без внесения изменений в настоящее

решение вноситъ изменения в сводную бюджетную роспись в

соответствии с действующим бюджетным законодательством.

2. Установить, что заключение и оплата ранее заключецных

полfiателями средств бюджета селъского поселениrI контрактов,

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского

поселения, производятся в 11ределах бюджетных ассигнований,

утвержденных сводной бюджетной росписъю бюджета сельского

поселения и а )ruIетом принятых обязательств.



3.обязатеJIъсТВа'ВыТекаЮЩИеиЗконТракТоВ(договоров),
исполнение которых осуtцествJIяется за счет средств бюджета сеJIъского

поселения, и принrIтые к исполнению получатеJIями средств бюджета

селъского rrоaaпa""" сверх бюджетных ассигнований, утвержденных

сводной бюджетной росписъю, о[лате не rrодлежат,

4. Рекомендоватъ органам местного самоуправления Красноярского

селъсовета не приниматъ решений, приводящих к увеличению

численности муниципальных служащих,

Статьяб.МУничиПальНыеЗаимсТВоВанияиПреДосТаВление
муниципальных гарантий

1.УтверДитьПроГраММУМУнициIIаJIЬныхЗаиМсТвований
Красноярского сельсовета, предусмотренных на 2о2I год и на плановый

ПериоД2а22И2O2ЗГоДоВ'соГЛасноIIриложениЮllкнасТояЩеМу
Решению.

2. Утверлитъ программу муницип€IJIъных гарантий Красноярского

сельсовета, на 202:_ год согласно шрипожению 12 к настоящему Решению

и на плановый период 2о22 и 202З годов, согJIасно приJIожению 13 к

настоящему Решению,

Статья7.ПривеДениерешенийииныхнорМаТиВныхПраВоВых
акТоВКрасноярскогосельсоВеТаВсооТВеТстВиеснасТояЩиМ
решениепl

РешенияИиныенорМаТиВныеПраВоВыеакТыКрасноярскоГо
сеJIьсовета подлежат цриведению в соответствие с настоящим Решением

не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения,

Статья 8. Всryпление в силу настоящего Решения

НастояЩееРешениеВсТУпаеТВсилУсlянваря2а2|ГоДа.

Глава Красноярского сельсовета

с. Красноярка

09.11 .2020 года
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t2*/ Т.А. Рахманова
{


