
пРошкт

(о Б}оджштш св,льского посвллну|я БуРиБАшвский
сшльсоввт гиуниципАльного РАйонА хАйБуллинский

РАйон РшспуБлики БА1шкоРтостАн нА 2020 год и нА
плАновь1й пшРиод 2021 у1 2022 годов>

Руководствуяоь Бтодх<етньтм кодексом Российской Федерации' }ставом
сельского поселения Бурибаевский сельсовет муницип€|_г{ьного района
\ай6уллинст<утй район Республики Батпкортоотан €овет сельского поселения
Бурибавский сельсовет муницип€|-]-|ьного района )(айбуллинст*тй район
Республики Батшкортостан ре1пил:

€татья 1

1. 9твердить основнь1е характеристику| бтодтсета сельского поселения
Бурибаевский сепьсовет муниципапьного района \айбуллинокий район
Ресгублики Батшкортостан (далее бтоджет сельского поселения) на2020 год:.

1) прогнозируемьтй общий объём доходов бтод>кета сельского поселения в
сумме 7692,7 тьтс. рублей;

2) общий объём расходов бтоджета сельского поселения в сумме 7692,7
тьтс. рублей.

3) дефицит бтодх<ета сельского поселения в сумме 0,0 тьтс. рублей.
2. !твердить основнь|е характеристики бтодэкета сельского поселения на

плановьтй период 202| и2022 годов:
1) прогнозируемь:й общий объём доходов бтод>кета сельского поселену|я на

202| год в сумме 57з5,5 тьтс. рублейи2022 год в сумме 5892,1 тьтс. рублей;
2) общий объём расходов бтодх<ета сельского поселеъ|ия на 2021: года в сумме

57з5,5 тьтс. рублей, в том числе условно утвер}кдаемь1е расходь1 в сумме |2з,0
ть|с. рублей и 2022 год в сумме 5892,\ ть1с. рублей, в том чиоле условно
утверх{даемь1е расходь{ в сумме 252,0 тьтс. рублей.

3) дефицит бтод>кета сельского поселения |1а 202! год в сумме 0,0 тьтс. ру6лей
ина2022 год в сумме 0,0 тьтс. рублей.

€татья 2
1. }твердить перечень главнь1х администраторов доходов бтодэкета сельского

поселения Бурибаевский сельсовет муницип€ш1ьного района )(айбуллинокий

район Республики Башлкортостан согласно прило)кени}о 1 к настоящему
Ретшению

2. }твердить перечень главнь1х администраторов источников

финансирования дефицита бтодхсета сельского поселения Бурибаевский
сельсовет муницип,ш1ьного раиона \айбуллинскутй район Республики
Батшкортостан согласно прило)кенито.]\! 2 к наотоящему Ретпенито.



1) на2020 год согласно прило)кеник) 3 к настоящему Ретпентдо.
2) на плановьтй период 2021, и 2022 годов согласно прило}кени}о 4 к

настоящему Ретшентло.
2. 9твердить объем меэкбтодя{етнь1х трансфертов, поступаемьгх из бтодх<ета

муницип€ш1ьного р айона )(айбулл инский рай о н Республики Б атшкорто стан :

1) в форме субвенции д[тя реали3ации полномочий органов
государственной власти, переданнь1х органам местного самоуправления в 2020
году в сумме 2з5,7 тьтс. рублей, в 2021 гоА} в сумме 2з7,5 тьтс. рублей, в 2022
гоА} в сумме 245,| тьтс. рублей;

2) прочих ме>кбтодкетнь1х трансфертов, передаваемь1е бтоджетам
поселений на осуществление передаваемого полномочи'т по дорох<ной
деятельности в щаницах сельских поселений в 2020 гоА} в сумме 457,0 тьтс.

рублей.
3) прочих ме>кбторкетнь1х трансфертов на организаци}о в щаницах

поселения электро-, тепдо-' г€шо_ и водосна6>кения населения, водоотведения'
снабх<ения населения топливом в пределах полномоиий, установленнь1х
законодательством Российской Федерацу|и в 2020 году в сумме 1160,0 тьтс.

рублей.

€татья 4
1. !твердить в пределах общего объёма расходов бтодхсета сельского

поселения, установ.]1енного пунктом 1 ттастоящего ре1шения, распределение
бтодт<етньтх ассигнований сельского 11оселения Бурибаевский сельсовет
муницип€}пьного района [айбуллинский рай он Республики Б атпкортостан :

1. по р€вделам и подразделам' целевьтм статьям (муницип€|.льнь1м прощаммам
ут непрощаммнь1м направлениям деятельности) щуппам видов расходов
классификации расходов :

1) на2020 год согласно прило)кени}о 5 к настояще\{у Ретшентто;
2) на плановьлй период 202| и 2022 годов согласно прило)кени}о 6 к

настоящему Ретпентто.
2. ведомственну}о структуру расходов бтодх<ета сельского поселения:
1) на2020 год согласно прило)кени}о 7 к т-тастоящему Ретпенршо.

2) на плановьтй период 2021' и 2022 годов согласно приложени}о 8 к
настоящему Рештентло.

з. по целевь1м статьям (муницип€штьнь1м . программам и непрощаммнь1м
направлени'тм деятельности) классификаци и расходов бтодх<етов :

1) на2020 год согласно приложени}о 9 к ттастоящему Ретдентдо.
2) на плановьтй период 2021 и 2022 годов согласно прило)кени}о 10 к

настоящему Ретшентто.
4. }твердить объём резервного фонда Админисщации сельского поселени'[

Бурибаевский сельсовет муницип€штьного района \ай6уллинст<утй раион
Республики Батпкортостан на 2020 год в су\4ме 40,0 тьтс. рублей, на 2021 год в
сумме 20,0 тътс. рублейина2022 год в сумь1е 20,0 тьтс. ру6лей.

€татья 5
1. }становить, что ре1шения и инь,:о нормативнь1е правовьте акть1 сельского

поселенияБурибаевский сельсовет муниципальнбго района \айбуллинскийрайон
Республики Батшкортостан' предусматр{11]а}ощие принятие новь1х видов



расходнь1х обязательств или увеличение бтод>т<етнь1х ассигнований на исполнение
существу}ощих видов расходнь!х обязательств сверх утвер)кденнь1х в бтод>кете на
2020 год и на плановьтй период 2021 и 2022 годов' а так)ке сокраща}ощие его
доходну}о б*у, подлет{ат исполнени}о при изьтскании дополнительнь1х
источников доходов бтод>кета сельского поселения и (или) сокращении
бторкетнь1х ассигнований по конкретнь1м статьям расходов бтодх<ета сельского
поселенияБури6аевский сельсовет муниц1:п:1льного района)(айбуллинский район
Республики Батпкортостан' при условии в1'есения соответству}ощих изменений в
настоящее Ретшение.

2. |{роектьт ретшений и инь1х нормативнь1х правовь!х актов сельского
поселенияБур*тбаевский сельсовет муници!]ального района \айбуллинский район
Республики Батпкортостан' требутощие введени'{ новь1х видов расходнь1х
обязательств или увеличения бтоджетнь1х ассигнований по существу}ощим видам

расходнь!х обязательств сверх утвержден}1ь1'{ в бторкете сельского поселен|4я ъ|а

2020 год и на плановьтй период 2021. и 2022 годов либо сокраща}ощие его
доходнуто б*у, вносятся при одновре\.1енном внесении предло)кений о

дополнительнь!х источниках доходов б:с:д;л<ета сельского поселения и (или)
сокращении 6тод>кетнь1х ассигнований по ](о!|кретнь1м статьям расходов бтод>кета

сельского поселения.
3. Админисщация сельского поселег|{!'1 не вправе принимать ретпения,

приводящие к увеличеник) в 2020-2022 годах численности муницип€!_г{ьнь1х

слу)кащих и работников муницип€}г1ьньтх ут;эе>кдений.

€татья 6
1. 9становить предельньтй объём муни]{1.{шального долга на2020 год в сумме

30,0 тьтс. рублей, на2021 год в сумме 30,0 'гьтс. рублей,на2022 год в сумме 30,0
тьтс. рублей.

2. 9твердить верхний предел муниципа'1ьг{ого долга на 1 января 2021 года в
сумме 0,0 тьтс. ру6лей, на 1января2022 года в сумме 0,0 тьтс. рублей,на | янвщя
202з года в сумме 0,0 тьтс. рублей, в том !г11сле верхний предел муницип€}пьного

долга по муницип€!_]-1ьнь1м гарантиям в сум]\,{о 0,0 тьтс. рублей.
3. }твердить объём бтодх<етньтх .}ссигнований, предусмотреннь1х на

исполнение муниципальнь1х гарантий по возмо)кнь!м гарантийнь!м случаям на
2020 год в сумме 0,0 тьтс. рублей и пла111эвьтй период 2021 г в сумме 0,0 тьтс.

рублей и 2022 г в сумме 0,0 тьтс. рублсй в ' связи с отсутствием прощаммь1
муницип€ш1ьнь1х заимств о ваний.

кодекса Российской федерации следутош\!1е основания для внесения в ходе
исполнения настоящего ре1пения измене;1].:й в показатели сводной бторкетной

росписи бтодэкета сельского поселения св'{заннь1е с особенностями исполнения
бтоджета и (или) перераспределения бгод>кетньтх ассигнований ме)кду
получателями бтодх<етнь1х средств по следу]о щим основаниям :

1) при поступлении средств и'| д(|)угих уровней бтодхсетов в виде

дотаций, субвенций, иньтх меэкбтод>кетнь{:( т'рансфертов и прочих безвозмезднь1х
поступлений;

2) при получении субвенций, дотац1,!!, гтньтх мехсбтодх<етнь1х трансфертов и



безвозмезднь!х поступлений от физинесктлх и 1оридических ]1Р1{: име1ощих

целевое н€вначение, сверх объемов, утвер)|(денньтх ре1пением о б}одх{ете, а так)ке
в случае сощащения (возвраталри отсутств}'1и потребности) ук,ванньгх средств;

3) при лринятии ретлений о перераспределении средств ъ|а реа"]1изаци}о
муницип€ш1ьнь1х программ сельского поселения;

4) при исшоль3овании средств резерв}того фонда Админисщации сельского
поселения;

5) т[ри образовании в ходе исполнег|'1'1 бтодэкета экономии по отдельнь!м

р€вделам, подразделам, целевь1м ста']'ь'.{м, видам расходов и статьяш{

экономичеокой классификации расходов б:с;дисетов;
6) при оттлате сулебньтх издерх{ек, св'1заннь1х с представлением интересов

сельского поселения Бурибаевский ссльсовет муницип€ш1ьного района
\ай6уллинототй раион Республики Багшкортостан в судебнь|х и инь1х

к)ридических спорах, торидических и адв()](атских услуг, вь1г1латьт по ре1пени'{т!{
Админисщации сельского пооеле\|А5', 9Б$.:};'[!1-1ь1м с исполнением судебнь1х актов
судебньтх органов;

7) на мероприятия' связаннь1е с ли{(|з1.;дацией и преобразованием органов
местного самоуправлония;

8) на оплату труда гражданского перс{}|1[}ла' при
|4 компенсаций, в связ|4 с реформи]),|]1}.1нием,
муниципытьнь!х слух{а1ц1.{х, щах{данско1'|) ]_1ерсонала' лиц органов местного
самоуправления и в инь1х случаях;

9) в инь1х случаях' установленнь1х бтод;::с гнь1м законодательством.

увольнен ии' дру тутх пособий
оптимизацией численности

€татья 8
Администрацути сельского пос|]'!ения Бурибаевский

муницип€}пьного района )(айбуллинск1{;; район Республики
сельсовет

Батпкортостан

установить контроль за исполнением бтод>!(ета сельского поселения на 2020 год и
плановьтй период 2021 и 2022 годов, по'!]1{,|\,т поступ]1ением доходов в бтодх<ет,

целевь1м и эффективнь1м использованием б:од>кетнь|х средств.

€татья 9

!анное ре111ение вступает в силу о | яг:тзаря 2020 года.

€татья 10

,,{анное ре1пение раз\1естить на инфо1::::тционнь1х стендах и олубликовать на
официальном сайте сельского по|']еления Бурибаевский сельсовет
муницип.!]1ьного район а {айбулл инский р,_: ! ! о н Р еспублики Б атшкортостан.

[лава сельского поселения
Бурибаев ский сель с о в ст
муницип€}г1ьного райо г та

)(айбулл инст<утй р а!"1 о ] {

Республики Батшкортостан

м Р_ 3/23
Фт 26 ноября 2019 г

3.Р1. Андреева


