РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020

№ 1/3

О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов и назначении публичных слушаний
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Положением о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях на территории муниципального образования «Нагорное
сельское поселение», утвержденного Решением Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения от 28.06.2018 № 2/6, Совет народных депутатов
Нагорного сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в следующей
редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 48 849,95 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 48 849,95 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит – 0,00 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2022 года в сумме 0,00
тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 45 711,00 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 45 711,00 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 079,625. тыс. руб.;
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3) дефицит/профицит – 0,00 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года в сумме 0,00
тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. руб.
3.Утвердить основные характеристики бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 46 387,00 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 46 387,00 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 193,05 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит – 0,00 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2024 года в сумме
0,00 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение», источников финансирования
дефицита бюджета
Утвердить:
-перечень главных администраторов доходов бюджета на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 2.
Статья
3.
Источники
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
Статья 5. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных
трансфертов в бюджет Нагорного сельского поселения на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов
Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в
бюджет Нагорного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 6. Доходы бюджета муниципального образования «Нагорное
сельское поселение»
1. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого имущества в размере 1825 рублей за 1
квадратный метр в год.
2. Утвердить объем поступлений доходов по основным источникам на 2021
год согласно приложению № 6 к настоящему решению, на плановый период 20222023 годов согласно приложению №7 к настоящему решению.
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Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год,
плановый период 2022-2023 годов согласно приложениям № 8, 9 к настоящему
решению.
2.Утвердить распределение расходов на 2021 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и на плановый период
2022-2023 годов согласно приложениям № 10,11 к настоящему решению.
3. Утвердить размер резервного фонда на 2021 год в сумме 50,00 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 50,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,00 тыс. рублей.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению
деятельности
муниципальных
органов
управления
и
муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2021 году, а также в плановом периоде
2022-2023 годов, численности муниципальных служащих органов управления
муниципального образования «Нагорное сельское поселение», не принимаются.
Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований
Утвердить:
-общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год, плановый период 2022-2023
годов согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год, плановый период
2022-2023 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году и плановом
периоде 2022-2023 годов
Установить общий объем бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году равный 0,00 тыс. руб.,
в плановом периоде 2022-2023 годов аналогично равным 0,00 тыс. руб.
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2021 год и плановый период 20222023 годов на 11.12.2020 года в 14.00 по адресу: пос. Нагорный ул. Горячкина д. 1,
администрация Нагорного сельского поселения.
3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: п. Нагорный, ул.
Горячкина, д.1.
4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Русакова Ирина Викторовна
Репина Елена Анатольевна
Члены комиссии:

- глава Нагорного сельского поселения,
председатель комиссии;
- заведующий финансовым отделом
администрации Нагорного сельского
поселения, секретарь комиссии;
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Власова Ангелина Александровна
Карабинская Мария Борисовна
Рубцова Ольга Владимировна

- главный бухгалтер
- заведующий юридическим отделом
администрации Нагорного сельского
поселения;
- депутат Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения

5. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования)
в газете «Вестник Нагорного поселения».

Глава поселения

И. В. Русакова
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Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 12.11.2020 №1/3
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Код.
Адм.

Код бюджетной
классификации
(КБК)

Наименование доходов

1

2

3

603

603

603

603

603
603

603

Муниципальное учреждение «Администрация Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области»
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений ( за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 09045 10 0000120
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
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603

1 16 33050 10 0000140

603

1 17 01050 10 0000 180

603

1 17 05050 10 0000 180

603

2 02 29999 10 7039 150

603

2 02 35118 10 0000150

603

2 02 40014 10 0000 150

603

2 02 49999 10 8044 150

603

2 02 49999 10 8069 150

603

2 07 05030 10 0000 150

603

2 08 05000 10 0000 150

земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
(Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на
повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1
июня 2012 №761)
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
(Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на сбалансированность)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
(Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на сбалансированность в
целях
стимулирования
органов
местного
самоуправления,
способствующих
развитию
гражданского
общества
путем
введения
самообложения граждан и через добровольные
пожертвования)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета)
излишне
уплаченных
или
излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 12.11.2020 № 1/3
Главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
"Нагорное сельское поселение" на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов
Муниципальное учреждение «Администрация Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области»
Изменение остатков средств на
603
01 05 00 00 00 0000 000
счетах по учету средств бюджета
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Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 12.11. 2020 №1/3

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Код
главы

603

Код группы,
подгруппы, статьи и
виды источников
финансирования
дефицита бюджетов

Показатель

0105 00 00 00 0000 000

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджета

Сумма тыс. руб.
2021
г.

2022
г.

2023
г.

0,00

0,00

0,00
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Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 12.11.2020 № 1/3
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Показатели
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)
Кредиты, полученные от кредитных
организаций
- получение
- погашение

Сумма (тыс.руб.)
2021г.
2022г.
2023г.
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 12.11.2020 № 1/3
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
в бюджет Нагорного сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022-2023 годов
Норматив зачисления, %
2021г.

2022г.

2023г.

100

100

100

- дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
-субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
- субсидии бюджетам сельских поселений на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с Указами президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
№761
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района на выполнение
отдельных полномочий поселения:
в том числе:

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- по осуществлению финансового контроля

100

100

100

- по осуществлению части исполняемых полномочий по
малому и среднему предпринимательству
-по решению вопросов местного значения в сфере
обеспечения жильем многодетных семей Петушинского
района
-по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности

100

-

-

100

100

100

100

-

-

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета
в том числе:

