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Забайкальский край
Совет сельского поселения «Чикичейское»
муниципального района «Сретенский район»


Р Е Ш Е Н И Е 

очередная  сессия   созыва 

 «30» декабря 2019г.                                                                                                        №9

О  бюджете сельского поселения «Чикичейское» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики  бюджета сельского поселения «Чикичейское» на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского  поселения «Чикичейское» на 2020 год:
	общий объем доходов в сумме 6783,80 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  в сумме 6340,20 тыс. рублей;
	 общий объем расходов в сумме 6783,80 тыс. рублей; 
	размер дефицита/ профицита бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского  поселения «Чикичейское»  на  плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 6691,40 тыс. рублей  и на 2022 год в сумме 6694,20 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления соответственно 6247,80 тыс. рублей и 6250,60 тыс. рублей;
	общий объем расходов на 2021 год в сумме 6691,40 тыс. рублей  и на 2022 год в сумме 6694,20 тыс. рублей;

размер дефицита / профицита бюджета на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей  и на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета сельского  поселения «Чикичейское»  и  главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета сельского  поселения «Чикичейское»   на 2020год и плановый период 2021 и 2022 года
1.Закрепить источники доходов бюджета сельского  поселения «Чикичейское»  за главными администраторами доходов бюджета сельского  поселения «Чикичейское» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское». 
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского  поселения «Чикичейское» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское».
3. Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета сельского  поселения «Чикичейское» – исполнительных органов местного самоуправления на 2020 и плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское».
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом сельского  поселения «Чикичейское»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом сельского  поселения «Чикичейское согласно приложению № 4 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское»

Статья 4. Источники финансирования дефицита  бюджета сельского  поселения  «Чикичейское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  поселения «Чикичейское»  на 2020 и плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению № № 5,6 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское».

Статья 5. Поступление собственных доходов на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов в бюджет сельского  поселения «Чикичейское»
Утвердить объём поступлений доходов в бюджет сельского  поселения «Чикичейское» по основным источникам  в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
на 2020год  согласно приложению №7, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское».

Статья 6. Объемы межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2020 году в сумме 6340,20 тыс. рублей согласно приложению № 9, в 2021 году в сумме 6247,80 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 6250,60 тыс. рублей согласно приложению №10 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское».

Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета сельского поселения «Чикичейское»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского  поселения «Чикичейское» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  на 2020 год согласно приложению № 11, на плановый период 2021 и 2022 года согласно приложению №12 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское». 
2.Утвердить ведомственную структуру расходов - распределение бюджетных ассигнований  бюджета сельского  поселения «Чикичейское»,  по главным распорядителям бюджетных средств,  разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020  год согласно приложению №13, на  плановый период 2021 и 2022 года согласно приложению №14 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское». 
3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и сельского  поселения «Чикичейское»  на 2020 год согласно приложению№15 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское». 

Статья 8. Программа  муниципальных внутренних  заимствований сельского  поселения «Чикичейское»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год согласно приложению №17, и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению Совета сельского  поселения «Чикичейское».

Статья 9. Особенности заключения и оплаты договоров (муниципальных контрактов) в 2020 году
1. Заключение и оплата договоров  (муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского  поселения «Чикичейское», производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с классификацией  расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета сельского поселения «Чикичейское» на 2020год
 1.Установить, что если в ходе исполнения бюджета сельского  поселения «Чикичейское» происходит снижение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов  бюджета сельского  поселения «Чикичейское» к соответствующему периоду прошлого года более чем на 10 процентов, Администрация сельского  поселения «Чикичейское»  вправе с учетом анализа динамики фактических поступлений указанных доходов в бюджет сельского поселения» Чикичейское», но не ранее чем по итогам за первый квартал 2020 года, принимать решение о приоритетном финансировании первоочередных расходов  бюджета сельского  поселения «Чикичейское».
2.Отнести к первоочередным расходам  бюджета расходы, связанные с выплатой заработной платы и начислений на неё, горюче-смазочных материалов,  обслуживанием муниципального долга, уплатой налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выплатой по решениям судебных органов.
.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения Совета сельского  поселения «Чикичейское»
1. Нормативные правовые акты Администрации сельского  поселения «Чикичейское» подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением Совета сельского  поселения «Чикичейское».
2. Настоящее Решение Совета сельского  поселения «Чикичейское» вступает в   силу с 1 января 2020 года.




 Председатель Совета С/П «Чикичейское»                                                Богатырев АН.


