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0 бгодэкете сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Аль|пеевский район

Республики Ба!шкортостан н^ 2020 год и на плановь|й период 202| и 2022
года

€овет сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альгпеевский район Республики Башкортостан РБ111Р1[{:

1. }твердить основнь1е характеристики бгод>кета сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альгпеевский район Республики
Багшкортостан (далее - бтошкет сельского пооеления) на 2020 год

1) прогнозируемь1й общий объем доходов бтоджета оельского
поселения в суммез0 з14 300 рублей;

2) общий объем расходов бтоджета сельского поселения в сумме
з0з14 300 рублей.

3) прогнозируемь}й дефицит (шрофицит) бтод>кета сельокого поселения
0,0 рублей.

2. )/твердить основнь1е характериотики бтодхсета сельского поседения
на плановь1й период2021 и2022 года.

1) прогнозируемь1й общий объем доходов бтодх<ета сельскот'о
поселенияна2021 год в сумме 21 825 500 рублейина2022 год в сумме 2з 76в
700 ру6лей;

2) общий объем расходов бтод>кета сельского поселе|1ия на 2021 год в
сумме 21 в25 500 рублейина2022 год в сумме 2з 768 700 ру6лей;

3) прогнозируемь1й дефишит (профицит) бгод>кета сельского г1оселения
на2021 год 0,0 рублей и на2022 год 0,0 рублей.

2. }становить' что муниципальнь1е унитарнь1е предприятия, созданнь1е
сельским поселением' производят отчисления в бгоджет сельского поселе:{ия в

размере 10 процентов от прибьтли' остатощийся после уплать1 налогов и инь1х
обязательнь1х платежей в б:одх<ет' согласно Решениго €овета муниципального

района Альтпеевский район Республики Ба1шкортоотан ]ю 2в от 18 ноя6ря
20о5 года <Фб утвер)кдении |{оложения о порядке перечисления в местньтй
бгод>кет ч асти приб ьтли муниципальнь1х унитарньтх пр едпр'1ятий>> .

3. }становить, что при зачислении в бгод>кет сельского поселе1{ия

безвозмезднь1х поступлений в виде добровольнь]х взносов (пожертвований)
}оридических и физинеских лиц для казенного учре)1(дения) находящегося в

ведении соответству}ощего главного распорядителя средств б:од>ке'га



сельского поселения' на сумму указанньтх поступлений увеличива!отся
бгодх<етньте ассигнования соответству}ощему главному распорядител}о
средств б*одясета сельского поселения д{\я последу}ощего доведения в
установленном порядке до указанного казенного учре)кдения лимитов
бтодя<етньтх обязательств для осуществления расходов' соответотву}ощих
целям' на дости)кение которь1х предоставлень1 добровольнь1е взнооь1
(по>кертвования).

4. 9твердить перечень главнь1х администраторов доходов бтоджета
сельского г1ооеления согласно прилох{ени}о 1 к настоящему Ретпенито.

}твердить перечень главнь1х администраторов источников
финансирования дефицита бгоджета сельского поселения согласно
прило)кенито 2 к настоящему Ретпени}о.

5. }становить в бтод>кете сельского поселения поступления доходов:
1) на 2020 год согласно приложени1о 3 к настоящему Ретпенито;
2) на плановьтй период 2021 и 2022 года согласно приложенито 4 к

настоящему Ретпенито.
6. !твердить общий объем ме>кбтодхсетнь1х трансфертов получаемь1х из

других уровней бтод>кетов на 2020 год в общей сумме 11 101 300 рублей, в
том чиоле из бторкета муниципш1ьного района Альтцеевский район
Республики Батшкортостан 10 201 300 рублей, на2021год в общей сумме 1 06в
500 рублей, в том числе из бтод>кета муниципального района Альтшеевский
район Республики Батшкортоотан 468 500 рублей, на 2022 год в общей сумме
1з62 700 рублей, в том числе из бтод>кета муниципа]1ьного района
Альтпеевский район Республики Батпкортостан 762 7о0 ру6лей.7. €редства, поступа}ощие во временное распоря)кение полунателей
средств б:од>кета сельского поселения' учить1вается на счете открь1том
администрации сельского поселения Раевский сельсовет муницип€!''1ьного
района Альтпеевский район Республики Батпкортостан в учре)|(дениях
1]ентрального банка Российской Федерации или в кредитнь1х организациях с
учетом полоя{ений бторкетного 3аконодательства Российской Федерации' с
отра)кением указаннь1х операций на лицевьтх счетах' открь1ть1х получателям
средств бтодхсета в сельском поселении.

8. !твердить в пределах общего объема расходов бгоркета сельского
поселения' установленного пунктом 1 настоящего Ретпения' распределение

1) по разделам ут подра3делам' целевь1м статьям (муниципа;1ьнь}м
программам сельского поселения и непрощаммнь1м направления\'/1
деятельности), щуппам видов расходов бтод>кетов:

а) на 2020 год согласно приложени}о 5 к настоящему Ретпениго;
б) на плановь1й период 2021 и 2022 годов оогласно шрилоя{ениго 6 к

настоящему Ретпенито;
2) по целевь1м статьям (муниципальнь1м программам сельского

поселения и непрограммнь1м направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бгодхсетов:

а) на 2020 год согласно прило)!(ени}о 7 к настоящему Ретпени*о;



б) на плановь1й период 2021 и 2022 годов согласно прило)кениго 8 к
настоящему Ретпенито.

9. 9твердить ведомственну}о структуру расходов бтод>кета сельского
пооеления:

| ) на 2020 год согласно прило)кени}о 9 к настоящему Ретпенито;
2) на плановь{й период 2021 и 2022 годов согласно приложени}о 10 к

настоящему Ретшениго.
10.1. 9твердить объем бтод>кетньтх ассигнований {орох<ного фонда

сельского поселения Раевский оельсовет муниципш1ьного района
Альтпеевокий район Реопублики Батшкортостан на 2020 год в сумме 5 000 000
рублей.

2' 9становить что бтодх<етньте аосигнования {оро>кного фонда
оельского пооеления Раевский оельсовет муниципа_]1ьного района
Альтпеевский район Республики Батпкортостан' не иопользованнь1е по
оостояни}о на 1 января 2о2| года' направля1отся на увеличение бтод>кетньтх
ассигнований [ороя<ного фонда сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан в 2021
гоА}.

11. 1. }становить' нто субсид|1и из бтоджета сельского поселения в
2020-2022 годах предоставля}отся на безвозмездной и безвозвратной основе в
пределах предусмотреннь1х им ассигнований по соответотву}ощим кодам
бгодя<етной классификации :

1) }оридическим лицам (за искл}очением субсидий муниципа"]1ьнь1м
учре)кдениям) а такх(е субсидий, указаннь1х в пункте 7 статъи 73 Бтоджетного
кодекса Роосийской Федерации), инду|видуа-]1ьньтм предприятиям, физинеским
лицам-производителям товаров' работ, услуг в целях возмещения затрат и[ту|

недополученньтх доходов в связи с производством (реализацией) товаров'
вь1полненньтх работ' оказания у слуг;

2) инь1м некоммерческим организациям'
муниципальнь1ми учр е)кдениями.

2' (убсидии лицам' указанньтм в подпункте 1

пункта' предоставля}отся :

1) оельскохозяйственньтм товаропрои3водителям' крестьянским
(фермерским) хозяйствам, органи3ациям ащопромь11пленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формьт;

2) организациям, учре)кденнь1м органами муниципальной власти
сельского поселения, име}ощим организационно-правову}о ф'р'у в виде
муницип€ш{ьного унитарного ||Редлриятутя, в целях возмещения затрат на
содержание муниципа,1ьного имущества.

(убсидии в случаях' предусмотреннь1х подпунктом 2 настоящего
пункта предоставля}отся в соответствии с нормативнь1ми правовьтми актами
администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального
района Альтпеевский район Республики Батпкортостан' определя}ощими
категории и (или) критерии отбора получателей су6сидий, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, г{орядок возврата су6сидий в случае

не явля}ощимся

части 1 настоящего



нару1пений условий, установленнь1х при их предоотавлении) порядок возврата
в текущем финансовом гоА} остатков субсидий, Ё€ использованнь1х в
отчетном финансовом гФА}, в случаях' предусмотреннь1ми согла1шениями
(договорами) о предоотавлении субоидий, поло)кения об обязательной
проверке распорядителем средотв, предоставля}ощим субсидито' и органом
муниципального финансового контроля ообл}одения условий, целей и порядка
предоотавления субсидий их получателями.

|2. 1. }становить, что законь1 и инь1е нормативнь1е правовьте акть1
оельского поселения' предусматрива}ощие лринятие новь1х видов расходнь1х
обязательств или увеличение бтод>кетньтх ассигнов аний на исполнение
существу}ощих видов расходнь1х обязательотв сверх утвер)кденнь1х в бтод>кете
сельского поселения на 2020 год и на плановьтй период 2021 и 2022 года, а
так)ке сокраща!ощие его доходну}о б*у, подле)кат исполнени}о при
изь1скании дополнительнь1х источников доходов бтод>кета сельского
поселения и (или) сокращении бтод>кетньтх асоигнований по конкретнь1м
статьям расходов бтод>кета оельского поселения при условии внесения
соответству}ощих изменений в настоящее Ретпение.

2. |{роектьт Ретпений и инь1х нормативньтх правовь1х актов сельского
поселения, тре6у}ощие введения новь1х видов расходньтх обязательств или
увеличения бгодл<етнь1х ассигнований по существу}ощим видам расходнь1х
обязательств сверх утвер)кденнь1х в бтод>кете сельского поселения |1а 2020 год
и на плановь1й период 2021 и 2022 года либо сокраща}ощие его доходну}о
базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о
дополнительнь1х источниках доходов бтод>кета сельского поселения и (или)
сокращении бтод>кетньтх ассигнований по конкретнь1м статьям расходов
бгодя<ета сельского поселения.

3. Администрация сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевокий район Республики Батшкортостан не
вправе принимать в 2020 - 2022 года ре1шения' приводящие к увеличени}о
численно сти муниципш1ьнь1х слуя{ащих оельского пооел ения.

13. 9становить' что получатель средств бгод>кета сельского поселения
при закл}очении муниципа}1ьнь1х контрактов (щокданско-правовьтх
договоров) на поставку товаров вь1полнение работ, оказание услуг
предусматривает авансовь1е плате)ки в размерах, определеннь1х
администрацией сельского поселения Раевский сельсовет муниципального
района Альтпеев ский район Республики Батлкортостан.

|4. }становить в бтод)кете сельского поселения на 2020 год расходь]
на формирование резервного фонда в сумме - 10 000 ру6лей, на2021 год _
10 000 рублей,на2022 год _ 10 000 рублей.

15. 9становить, что в соответствии с пунктом з отатьи 2|7
Бтоджетного кодекоа Российокой Федерации следу}ощие основания для
внесения в ходе исполнения настоящего Ретшения изменений в показатели
сводной бтод>кетной роспиои бгодхсета сельского поселения' связаннь1е с
особенностями иополнения бтод>кета сельского поселения и (или)
перераспределения бтод>кетнь1х аосигнований:



1) использование образованной в ходе исполнения бтодхсета сельского
поселения экономии по отдельнь1м р€шделам' подразделам' целевь1м статьям,
щуппам видов расходов классификации расходов бтодхсетов;

2) использование остатков средств бторкета сельского поселенияна1л
янвФя 2020 года;

3) принятие администрацией сельского поселения Раевокий сельсовет
муниципапьного района Альтцеевский район Республики
ретпений об утвер)кдении прощамм оельского поселения
изменений в прощаммьт сельского поселения;

4) в иньтх случаях установленнь1х бтод:кетнь1м законодательством.
16. {анное ре1пение вступает в с2тлу с 1 января2020 года и подле)кит

официальному обнародовани}о.

[лава сельского }и1.А.1имасов

с.Раевский
24 дека6ря20|9 года

Батпкортостан
и о внесении
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