
t UвЕт н_\ро.]ных дЕпутАтов муЕIиципАльного оБрАзовАния сЕльскоЕ
п о с Е -rIE I ItrIE кипрIlв с{t оЕ кир}ItАtIского рАЙонА

влАди миiiскорf о БлАстрI

рЕшЕниЕ

2З.12.2020г.
О бюdжепе лtyHlll|tllta.lt)Hoeo обlэа зоваt tuя
сельское l1осе.пенllе Кuпревское Hct 202 l zoD
ll на l1лановыti tlepuod 2022 u 2023 zоOов

ль22/1

Руковолствуясь пунl(том 1 ста,гыt 10, лолпуt-tк,rопt 2 пунl(1,а б статьи 26 Устава мунициtrального
обllазования сельское поселегпlе Кипревское tt в cooTBeTcTBIlI,i со статьей б кПолоrксния 0 бюджетном процессе t]

муниц!Iпалыtопt образоваЕцlt,сельсl(ое лоселе}lие KrrrrpeBcKoe>, Совет народцых деtlутатов муниrцlпальнOго
обllазовlt t r tя сельское поселt,I l llC I(ипрсвскоэ

РЕШИЛ:
С,гатья l. Основныс xapalil"epIlcTиItIr бItlд,rttета поселенItrl на202| год }l на плаtIовыii перlrод 2022 п

2023 годов.

1,1. Утверлr,rть основilые xapaliTc]]l.rcTLttctt бlодritета поселс,нt,lя на 202l год:

1.,} гlрогнозlтруемыйt обtцltй объешt доходов бiодтtета поселен]{я в cyMN,Ie 2З'7|0,9 тыс. рублей, в том числе
об,ьепt безвозN!ездных поступлеrttili, полуаIаедrых ].Iз другl]х бюдlltетов бюджетttой системы Российской Федорацl,rlr

100ВЗ,9 Tr,lc. рублей;
2) общиГl объем расход9g ýlgджета поселеttl{я в сумм9 2З'l10,9 тыс. рублей;
З) верхний гредел мунtIципiLпыlого внутреlIl-tего долга N[унI,{цигIального обI)азоваIIIш сельское поселенIlе

Кипревсttое на 1 лнваря 2022 rода 1)al]elt }lулlо, в To\I LILIсле BepxHrтi.t гrредел дOлга шо мушиципrlльным гараFIтиям

l)i]l,eH нулlо,

1.2, Утверлить основIlые характерис],tlttit бtо]lii;е,га поселенlIя на 2022 гол:
1) прогнозtlруеrчrый gýщ1.IlYt обr,епt доходов бlojliIieTa поселения в сумп,Iе 24120,3 тыс. рублей, в ToI\t Llисле

объелt бе:звозмездных поступltеttItй, полуtItlеN{ых tlз ltj]угих бtод;ltетов бtодлtетной системы Российской Федерацltи
l 0_]-12,3 T1,Ic. рублсй;

2) oбrrllrr"l объепr расходов бIоджста Ilосс,Jlс}IIlя в cyNlN{e 24120,3 тыс. рублелi, в том ч!rсле условно
утвер}кдеllные расходь] в cyмl\,Ie З44,5 тыс. рублсй;

З) верхний предел муl.lllцllпа_пьi{ого внутре]lнего дOлга N,ryнIIципальrtого сIбразоваIJI{я сельское поселенrlе
litIпpeBcrttle на 1 января 202З года paBel{ LIyJIIo, в,го\1 чLIс.JIc верхниГл предсJr доJlга Ilo Nt_у{lицliпаJIьны]\{ гараrlт}IяNt

I)[IBcll нул l0.

l,3. УтвеlэдIлть осltоl]Ilые xapttкTt1-,rtuttttttt бtо.ц;liета лоселенл{rI на 202З гол:
l) проr,нозируеплыt:r сrбLцлlл'r объелt доходов бtодlttета поселеtlllя в супrме34090 тttс, рублей; в том чис,це

об,ьепt безвозмезд{lых поступ_тений, полуtlаt,N!ых 1.1з д]]угпх бtодэttетов бюдхtетной слIстемы Российской Федерацtitt
200,58 тыс. рублей:

2) обшltlt:r объем расходов бrодrкетlt пOсе]lеltlIя в супtйе 34090 тыс. рублеri; в том чr4сле условно
утверждеl-]]lые l]асходы в cyI!,I\re 701,6 l ыс. ру,блсr:'i;

3) BepxrrrriYr предел N,tуi-lицлlпа,пьII0го IJI,I\l,,1,}]сIliIсго до"I]га },tу]J11l1и{lilльного обllазовllшш сельсttое поселен}tе
ltппревсitое на l января 2024 года l)авец tl),JIIo, R lori LtllcjIe ве1l,чttrtй Iц]едел долга {1о му]{ицlII]аJIьны]\{ гарант},lяNl

р!}вен нул{о.

Сга,гыt 2..Д,оrолы бlол,,ке,га IIосеJIеI,tItя tltt2J2l гол lt на пJlа,rовый перtrод 2022 ll2023 годов"

1.Уr,веllдrr,ть доходы бtодлtета l]ocejtetlllя rra 202] год и на плаttовыti перпод 2а22и 2023 годов соLцасно
llрiIложеt,ttltl 1 lt ttастолцеN{у решеI.IllIo.

2, Устаilовt.tl,ь t.ra 202 l tt на tt,lаtlошыi,i лeiltlcti.2022 п 2023 годов ]\,tин!rма.тlы]ую c,l,aBкy tiрендноЙ платы за
liспользоt,алIие \lуLII]ципальIjого 1,Iм),ш(9с,гвii u раз\rс]]t} 3000 рублсГl за 1 квадратный метр в гоД, базовуI0 сТаВку за

}lсlтользоuание \4у]IIIlцlIгlllльнQго l]мущсс,гва в l)illJ]\lei)c З 579 рl,блеil за l квадратrtый лiе,гр в год.



С татьл *], Г.lавные адмIrнистраторы доходов бlодrttета поселенлIя, lrсточtlltков финансирования
:; ;.lL;tT:: бю_r;нега посе,lенltя.

. }',э.:;;tть перечеIlь г,IIавных адN{инtlстраторов доходов бtодilсета IIоселе]lия согласно прилоil(ению 2 к
:: -- ] -.:*;' l', iе_ХеН.llЮ.

i УTBep:rrTb перечень главнь]х адм!lI{IIстраторов l.tсточI{иков финансtiрова}лиJI дефиц}Iта бюджета
,: _ :;.-_-:iiLl сaг.l;1сно прIшоженIllо З t< настоящеNlу реtuеt{Irю

Статья .1. Бюджетrlые ilссItгноваttlrя бtоll,rtiета поселеIIия на202]t год rI на пла}rовый период 2022 ц
],l]3 го:о в

i, Утвер.лить ведоп,lстtsенную структуру расходов бlодiкета поссления:
1t на 2021 год и на плановыйI перlIод 2022у1202З годов соглitсно приложенlIю 4 к настоящему решениIо.
2. УтверлIrть распре/tеленлIе бlодл<етliых ассl]гнован1.1i"{ по разделам, цодразделам rслассификации расходов

бtо:;кета поселснllя.
1) на 2021 год 11 на плановый перt{од 2022 у 2023 годов согласно прило}кениlо 5 к настоящему решению.

Стtrтья 5. Утвердlrть распредсJIеltltе бIодl1,1стtrых accltгHoBalllt!"t по разделам, подразделам, целевы]rr
с tатьяýl (rtуtlllцttпалыlы]чt програýrirlаN{ lt llcIlpot,prl]\tIrыi\{ ItаправлеtIIIяl\t деriтельIIости) группам видоt]

рirсходов, разделам, подразделаNr Kлacclt{rItltatlitll l)асходоо , ,

i. На 2021 год и llil пjIаl:Iовый гtсрI.lод 2022 п 202З годов соглас]tо приложению б к настоящему решени}о.
2. Устаrtовить размер резервного tllондtr адý{lIнlIст,рацlIl{ сельского посеJlе]Iия ItttпpeBcKoe rra 202l год в

сумме 1З,2 ,Iыс. 
1l1lýлg1"1, на2022 год в cyivll\,lc 13,2 тыс, рублеir, на 2023 год в сумме l З,2 тыс. рублейr.

Статья 6. IY[еэrtбюлiltетlIые rlrlttlctticpTы бrод;ltеl,у NIу[lицIrпального обра]оваI{IIя сельское поселен}lе
КltпревсI,1ое, предоставляерiь!е бlодlliетопt еIуItltцI.Iilt}льного образоваIlия Кrtряtа.lсклtй pailoH *la202l год и IIа
плановыl"l перiIо/{ 2022 lt 2023 гtlдов

1. Утвердить объелI межбtод;ltсl,гtых r,раtrсtРер,гов бrодхtету l\lунtlцllпiulыtот,о образования сельскOе
посе,ценl]о Кипllевскtlе, предоставляе;itых бtо,цirtс,толI l\IуltI.1цI,IIIальi-lого образования Киржачский район, на 202 1 год
всyý{NIе8-1З6,1 тыс.рl,б.на2022годвс),\{]\lс8692,2rыс.руб,,на2O2ЗгодвсуlчIме8В99,1тыс.руб.

Статья 7. особеlrttостII ltclloJIHettttя бtодrlсе,га поселенllrI в 2021 году.

1. YcTaHclBItTb в cooTBeTcTBIlIr с пунIIтоNI 3 cTaTbtl 2]7 Бюд>ltетного Koдleкca Российско}-l ФедерацлlLI
с.lедчющltе octtoвal{lul д_lя BljeceHLur в 202 l голу лtзr.,tсIiеrlt.tй в показатели сtsодl]ой бrодлtетной росписи бюджета
поселенl1-1I без BHecciltlrl tlзлlеllенllй в ttасrсlя;цсе lleilIeH1,1e. свlзанные с особеt.trlостяNILl исполне}Iия бtодже,га
l1оселенI]]l rt (tl,ril) перераспре_].,ленllя бttlлrI;l, гIIьiх ас.ll|,lIованпй пiеiкду разделам}.l бюд;кета поселения:

1,1 Распре.tеленrlе зарезсрвtll)ованньi\ l] cocl,ai]c уr,верждёi,tнык пуl]кто]\t 5 гtастолщего решения бюднtетl1ых
пссl,tгнов[tt-lLlй, предус\,Iотl]енI{ых 1lo целсвоЙ с,гатье к9990020010) подраздела к0111> раздела
,rОбще госу,даl]ственllые вопросы),

2) РеШеНИя, прIIвод,Iщие к увеJtичсt{l,rrо в 202 1 году tIlIcлeH1IocTII мунl{ципаJIьных служащих органов
\iе,-тного са\Iо\,правленl{я L]ельского посе.ilеIll,!я tt работнtrttов муцицttпzuIьных казеЕных учреждений не
пр]il{l1\IаI-Jтся)-]а I]ск"llочеlItIе\l 1let-lтc,tttlГt. сi]язаll]lь]х с испо"ц}lсн]Iем ilереданIIьlх полllомочий лtсполl{lIтельноl",I
J.1..! т ll.

3 ) пеl)ераспреде.,IеliiIс бtодiilеrных llccllt,itclBaHrtii. пl]едусмо],ренItых l; бtолiкете мунLIципального
образоваtltlя на ре&lизацIlItt NIуlIt.lцlIIlальIII)Iх пi]itl]i)аN4Nl NlуIlt.iципалыIоrо обllазовittltlя сельское noceJIeHtIe
iittпревсttое 11eni-ly подпрогl]ili\{IчlаNrtl) рiiз.],е:li]\1Il, lтодразделаNllI, целевымрI cTaTbлN,IrI и видаNrи расходов
lсtliссифиitацI,Il1 расходов в соответствlIи с поOтаlIовлеHIIeIt гл;lвы адN,IинrIстрации;

4) принятrlе реше}tllI'l о распl)еде.тlе]-lilll зlll)езервllровitl]llых'бtоджетцыi ассигнований, указаннь]х в
ilодllункте 1 пyitrcтa 7.

2. Установить, LlTo I)хсходы бtодitlе,rа сельсi(ого ,,oa*ar,r,u на 2021 год фива]{сируются ttо мере
фаltтrгtесrtого пос,гупле]l}tя доходов в бtодлiсr, ссльсl(t-lг0 лосеJIенtlя ё1 четопr его деф}IцlIта.

В лервоо.tеред}lоN{ порядке tt:з бtод;ttе,га сеjiьсl(ого гlоссJtснlrя в 202lr году фиriанс1.1руIотся расходы lla
заработную IIлату t.l tIачислеllия на опла,г\/ lI)улаJ п0 0пла,ге коNlfi,Iуналыlых услуг ].t услуг связи т\rуI]rIцtIпальных
iiазе1-1ных учрелtдеrlий, обслу;itlrвirнI.Iiо п поI,ашеI,11.1ltl ]1) нllцIIпаль}iоl,о долга, а Tali)Ke ]Ia осущестl]ленис переданных
пtl.,tIlONlo,i ий.

Статыt 8. }'[уIrllцIll1ilльlIые ]illli\lcTt]oi]ilIllr,I lI irt)/IlIlцIlпалыIые гараtIтлII.1
1. YcTirHclBtlTb) 1lтo в Nly]l1.1цtllta,tbHolr обllазс)]]iiIllllI ccilbcl(oo посеjIенl.tе Кипllевское ь2021, году }i периоде

гарантцlr2022 и 2023 го:tов ]!!унLIцllпаJIьIlые BLI)/TpeI-tH{Ie заи\tс,гвоваll1.1я осуществляться не будут, N,lу}tицI]п€Lльные
t{ 0юдже],ные liредI{ты пl]едостав,jI

Глава пtунtrцll паl,ць!lоi

сельское пoce.lletttte К
,I,; докумrнтOв:j;

I-1.A. Зпхарова


