
                                                      

          
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

           СОВЕТ ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ           СОВЕТ ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Шуйского муниципального районаШуйского муниципального района

Ивановской областиИвановской области
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВАЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

__________________________________________________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

           от «26» 11. 2020 г.           от «26» 11. 2020 г. №  21№  21
д. Остаповод. Остапово

О проекте бюджета Остаповского сельского поселения Шуйского
муниципального района Ивановской области на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов и назначении публичных слушаний.
         В соответствии с Федеральным  Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  Уставом
Остаповского  сельского  поселения  Шуйского  муниципального  района
Ивановской области, Решением Совета Остаповского сельского поселения от
10.08.2017  года  №  35  НПА  «Об  утверждении  положения  о  бюджетном
процессе в  Остаповском  сельском поселения», заслушав и обсудив проект
бюджета  Остаповского  сельского  поселения  на  2021  год  и   на  плановый
период  2022   и  2023  годов,  Совет  Остаповского  сельского  поселения
РЕШИЛ:

1.Принять проект бюджета Остаповского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
          2.  Утвердить  порядок  учета  предложений  и  участия  граждан  в
обсуждении проекта бюджета Остаповского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов ( приложение № 1).
            3. Опубликовать проект бюджета Остаповского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ( приложение № 2)

порядок  учета  предложений  и  участия  граждан  в  его  обсуждении
( приложение № 1)  «На сайте Остаповского сельского поселения».
            4. Назначить публичные  слушания на 11.12.2020 г. в  11-00, место
проведения – администрация  Остаповского сельского поселения ул. Зеленая
д.72.
            5.Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

Глава Остаповского
сельскогопоселения                                                                   В.Д. Богуславский

Председатель Совета 
Остаповского                                                                               Федулова О.Г.
сельского поселения



Приложение № 1
к решению Совета

Остаповского сельского поселения
от 26 .11.220 г. № 21

Порядок  учёта  предложений  по  проекту  бюджета  Остаповского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
и участия граждан в его обсуждении.

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  Уставом
Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района,
Ивановской области  

2.2. С  предложениями  по  проекту  бюджета  Остаповского  сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов (далее
проект бюджета) могут обращаться физические и юридические лица,
партии и общественные организации.

3.3. Предложения  по  проекту  бюджета подаются  в  Совет  Остаповского
сельского  поселения,  администрацию  Остаповского  сельского
поселения, по адресу: Ивановская обл.,  Шуйский район, д. Остапово
ул. Зеленая д.72, ответственное лицо за прием предложений Федулова
О.Г.

4.4. Предложения  по  проекту  бюджета  должны  быть  подписаны  с
указанием  фамилии,  имени,  отчества,  места  жительства  (для
физических  лиц  –  граждан),  юридического  и  фактического  адреса,
подписи и расшифровки подписи руководителя,  заверенных печатью
(для юридических лиц).

5.5. Предложения  по  проекту  бюджета  подаются  в  рабочие  дни  до  07
декабря 2020 года с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

6.6. Поступившие  предложения  по  проекту  бюджета  анализируются
Администрацией Остаповского сельского поселения до рассмотрения
Советом Остаповского сельского поселения.

7.7. Обсуждение проекта бюджета проходит путем проведения публичных
слушаний.



ПРОЕКТ
      

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
           СОВЕТ ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Шуйского муниципального района
Ивановской области

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
_____________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
           от «___» ____ 2020 г.      № _____

д. Остапово

О бюджете Остаповского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

Настоящее решение принято в  соответствии с  Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Остаповского  сельского  поселения  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1.  Основные характеристики бюджета Остаповского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Остаповского сельского
поселения:

1. На 2021 год: 

                                                                                                                                                   

1)  Общий объем доходов бюджета в сумме   14 395 118,00 рублей;  
2)  Общий объем расходов бюджета в сумме 14 395 118,00 рублей;
3)  дефицит (профицит) бюджета 0,0 рублей. 

2. На 2022 год:
                                                                                                                                             

1)  Общий объем доходов бюджета в сумме   13 498 034,00 рублей;  
2)  Общий объем расходов бюджета в сумме 13 498 034,00 рублей:
3)  дефицит (профицит) бюджета 0,0 рублей.

2. На 2023 год

                                                                                                                                                   

1)  Общий объем доходов бюджета в сумме 13 378 500,00 рублей;  
2)  Общий объем расходов бюджета в сумме 13 378 500,00 рублей;
3)  дефицит (профицит) бюджета 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы зачисления доходов в бюджет сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



         1.  Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского
поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета 
1. Утвердить доходы бюджета Остаповского  сельского поселения по

кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета,
утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета:

1)  на 2021 год в сумме 10 086 618,00 рублей;
2)  на 2022 год в сумме 9 185 634,00   рублей;
3)  на 2023 год в сумме 8 964 500,00   рублей;

3. Из бюджета муниципального района:
1) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;

     3) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

Остаповского сельского  поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов  бюджета на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья  5.  Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Остаповского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2.  Установить,  что  в  2021  году  остатки  средств  на  счете  бюджета,
сложившиеся по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных из областного
бюджета и бюджета муниципального района в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначение,  а  также
утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета на
очередной финансовый год, направляются на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета 

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Остаповского  сельского  поселения  на
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2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к
настоящему Решению.

Статья  7.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  Остаповского
сельского поселения на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов  

1.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям (муниципальным программам Остаповского сельского поселения и
не  включенным  в  муниципальные  программы  Остаповского  сельского
поселения  направлениям  деятельности  органов  местного  самоуправления
Остаповского сельского поселения), группам видов расходов классификации
расходов местного бюджета:

1) на 2021  год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2) на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно  приложению  7 к
настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1)  на 2021 год согласно приложения 8 к настоящему решению.
2)  на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно  приложению  9 к

настоящему Решению.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета,

утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2022 год в сумме 331 922,50 рублей;
б) на 2023 год в сумме 668 925,00 рублей;
4. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета,

утвержденного  статьей  1  настоящего  решения  общий  объем  бюджетных
ассигнований,  направляемых  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств;

а)  на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б)  на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в)  на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
5.  Установить  размер  резервного  фонда  Остаповского  сельского

поселения в размере: 
а) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей.

6.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к
настоящему Решению.

7.  Установить,  что  бюджетные  ассигнования,  предусмотренные
настоящим  решением  на  предоставление  субсидий  юридическим  лицам,
индивидуальным предпринимателям,  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, направляются
в  порядках,  устанавливаемых  администрацией  Остаповского  сельского
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поселения,  если  субсидирование  предусмотрено  муниципальными
программами Остаповского сельского поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
Остаповского сельского поселения

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Остаповского сельского поселения другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 
а) на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
б) на 2022 год в сумме 0,00 руб.;
в) на 2023 год в сумме 0,00 руб.

                                                                     
Статья  9.  Муниципальные  внутренние  заимствования,

муниципальный внутренний долг Остаповского сельского поселения и
расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий
Остаповского сельского поселения.

1. Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  Остаповского
сельского поселения:

1) на 1 января 2022 года в 0,00 руб., в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2) на 1 января 2023 года в 0,00 руб., в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3) на 1 января 2024 года в 0,00 руб., в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

          2. Установить предельный объем муниципального долга Остаповского
сельского поселения: 

1) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;

          3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Остаповского сельского поселения:

1) на 2021 год в сумме   0,00 руб.;
2) на 2022 год в сумме   0,00 руб.;
3) на 2023 год в сумме   0,00 руб.

         4.   Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета,
утвержденного  статьей  1  настоящего  Решения,  объем  расходов  на
обслуживание муниципального долга Остаповского сельского поселения:

                  1)  на 2021 год в сумме   0,00 руб.;
2)  на 2022 год в сумме   0,00 руб.;
3)  на 2023 год в сумме   0,00 руб.



5. Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований
Остаповского  сельского  поселения  на  2021  год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему
Решению.

          Статья  10.  Предоставление  муниципальных  гарантий
Остаповского сельского поселения в валюте Российской Федерации

      1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий:

           1)  на 2021 год в сумме   0,00 руб.;
2)  на 2022 год в сумме   0,00 руб.;
3)  на 2023 год в сумме   0,00 руб.

       2.Утвердить  Программу муниципальных  гарантий  Остаповского
сельского  поселения  в  валюте  Российской  Федерации  на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему
Решению.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

Председатель Совета 
Остаповского сельского поселения                          О.Г. Федулова

         Глава Остаповского 
         сельского поселения                                                     В.Д. Богуславский
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