МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ МЮХОЕКСКИЙ» РУТУЛЬСКОГОРАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ==========================================В=========
РЕШЕНИЕ №

« «декабря 2019 года

сел. Джилихур

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ МЮХРЕКСКИЙ»

НА 2020 ГОД и на плановый период 2021-2022 годов

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Мюхрекский» (далее - бюджет сельского
поселения) на 2020 годи на плановый период 2021-2022 гг. Прогнозируемый общий
объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 4699,7 тыс. рублей:
рублей, на 2021 год в сумме 3666,1 тыс. рублей, на 2022 год. в сумме 3672,1 тыс.
рублей. Общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме
4601,7 тыс. рублей; на 2021 год ■ в сумме 3568,1 тыс. рублей; на 2022 год - в сумме
3571,1 тыс. рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения «сельсовет
Мюхрекский» поступающие в 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы
формируются за счет средств от уплаты федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим решением, в том
числе:
•налога на доходы физических лиц- по нормативу 2 процента;-земельного
налога - по нормативу 100 процентов;
-налога на имущество физических лиц по нормативу 100 процентов;- единого
сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, платежей и поступлений,
подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим
законодательством;
-доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, - по нормативу 100 процентов;

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями;- суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в случае, если закупки товаров, работ, услуг
осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от имени сельского
поселения - но нормативу 100 процентов;
- суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных
правовых актов - по нормативу 100 процентов;
- суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации (в части бюджетов сельских
поселений), а также денежных взысканий (штрафов), установленных
правовыми актами органовместного самоуправления сельских поселений - по
нормативу 100 процентов;
Статья 3. Утвердить Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год согласно
приложению № 1 и на плановый период 2021-2022 годы согласно приложению
№> 2 к настоящему решению;

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить в бюджете сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годы объемы поступлений доходов по основным
источникам в объеме согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных средств по разделам,
подразделам, целевым статьям и видамрасходов классификации расходов
бюджета сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 5 и на
плановый период 2021-2022 годы согласно приложению № 6к настоящему
решению.

Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения
на 2020 год согласно приложению № 7 и на плановый период 2021-2022 годы
согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из
бюджета муниципального района «Рутульский район» на финансирование
расходов, связанных с передачей части полномочий муниципального района
сельскому поселению на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы
соответственно в сумме тыс. рублей тыс. рублей, тыс. рублей.
Статья 9. Установить, что субвенции выделяемые из республиканского
бюджета в 2020 году и на плановой период 2021 и 2022 г.г. на выполнение
полномочий ВУС, расходуются на выплату заработной платы с начислениями
штатному инспектору, на материальные затраты и транспортные услуги.

Статья 10. Установить, что нормативные и иные правовые акты принятые
органами местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет

средств бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 20212022 годы реализуются при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годы, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.
Статья 11. Установить, что исполнение бюджета сельского поселения
обеспечивается исполнительным органом местного самоуправления.
Исполнение бюджета на 2020 год и на плановый период осуществляется на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана администрацией
сельского поселения «сельсовет Мюхрекский.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения в 2020 году и
на плановый период 2021 и 2022 годов осуществляется отделением № 35 УФК
по Республике Дагестан.
Статья 12. Органы местного самоуправления муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Мюхрекский» обязаны соблюдать ограничения,
установленные действующим законодательством при формировании расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан, а также не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению в 2020 году и на плановый период 2021 -2022 годов численности
му н и ци пал ьных служа щих.
Статья 13. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки
межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое
назначение, подлежат возврату в районный бюджет до 1 февраля 2021 года.
Статья 14. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на
сайте сельского поселения в сети «Интернет»

Статья 15. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года

