
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВiVIО (СЕЛЬСОВЕТ
диБгАшинский>

нА 2020-2022 год
статья 1. основные характсlристики бюджета мо

Щибгашинский> на 202а-2022 rодl.Утверлить основt{ые характеристики бюджета
Щибгашинский> на 202О-2022 год.

28.02.2020 г. м01

рЕшЕниЕ

О БЮД}ItЕТЕ МО <сельсовет Щибгашицский>>

<<сельсовет

мо<селъсовет

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мо<сельсовет
frибгашинский>> в сумме 2242з12 рублей, в том числе общий объеммежбюджетных трансфертов, получаемый из районного бюджета в, сумме\97з012 руб.lrей согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) общий объем расходов бюдя<ета Мо <сельсовет Щибгашинский>> в сумме-2242З12 рублей
2. Бюджет МО (сельсовет flибl,illшllтtский> 2о20-202] годЫ прогнозируетс:Iбездефицитным.

Статья 2. Администратор лоходов
Щибгашинский>>

бюджета IVIO ((сельсовет

1, Закрепить источники доходов бюджета Мо <сельсовет Щибгашинский>> заадминистраторами доходов бюджет,а поселения согласно приложения Л'92настоящему решению осуII(ествляюiI(ими контроль за правильностью исчисления,полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятиерешений о возврате (зачсте) излиrпне уплаченных (взысканных) платежей вбюджет, пеней и штрафов IIо ним.

статья 3, Бюджетные ассигtrоваllия бюджета мо (<сельсовет
Щибгашинский>>н а 202а-2022 год
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1. Утвсрлить в пределаtх общего ()бъсN{а расходов, установленного статьс[-{ 1

IIастоящсI,о Реtltения, расIlре/]слсIIис бlо;l;ц9lц6lа ассигiIованиЙ по раздеjIа]\,l tl
rIоДраздеJIамфункI{ионаJIь}lоЙ к.пассифitl<llIiiiи расхо/lов ý16,11жета на2020-2022 r-tчt
согласно llрl.t]lожению 3к нilс,гояIIlему i)еlltсi{ию.

2.Утверлить всдомствсIII{уIо стр\"ктуру расходов бl<lджета МО ((сельсовс,г

)\ибгашиtlский>>на 2020-2022r,одt согJIа.IIо II])иложеttию 4к JIастоящему PetпeItt.i1,1.
3. У,гвер/Iи,гь расllре1,1еJIениерасхо/ll:li} MecTHoгo бюr,llкета и cooTBeTc,IliIi]I

ВИДов расходов классисРикации p?t:xil,,l;l и статей IiОСГУ бttlдrкета N,]'l
((сельсовс,r,/(ибгаlltинскиЙ>>rrа 2020-20'?гтl.,i согласI{о llриложеtлию 5к настояпlсN,l\1
Решению.

Сr'аr,ья .l. ()собеIrll()с,I,и исIIоJIl):l/,l::ittия бюджс,гIILIх ассигIIованrtй
по обесIlечению лея гt, jlости муниlIиIlаJrLных (}i}l,iltIoR
испOлIlитсльrlой влilс-l " :, i\lуtlиципальItых учреждеIIиI"I

Админисl'рация N4O ((сельсове,I, /1rlбгаrrrинский> не вправе приниN{il,гL

решения, приводяшие к увели|iсIiIlli) в 2020-2022году LIисленно(_-,i,lI

МУНИциПал1,1{ых служаLц1.1х и р:lб": iilIlioB муI]ицип1l.цьных бтолттtетlii l.t

учреждеrlr.rй.

Статья 5. ОсобеннOсти испо.пнеIlI{rl бкlджета МО (сельсOве,г

fибгаllrи rlский>>в 2а20-2022 l,оду
1. 1Iос'гаllовлеIIия и расIIоря}ксllия ;\дмиttис,граIlI1ir N4O .1i-i-.,i})ci.)tsC 1,

f{ибгаrrrиttскtлй>> llриIlя,гь]с IIocJlc l]c l\,,II.],lсIlIlя в сиJIу IIас,гояtцего I)еtтtсt-tи:t ]I

ВЛеКУIЦИе JlОIIОJIНИl]еJlЬНt,IС р&СХо.'l|Ы, tic Irреllусмотренные в настоящем Реtшеllиii,
Должны с()дlсржать норм}. предусматриваI()|liуIо источtlик IIх фиlтаlrсироваtlIl,] i]i

Т'еКУЩеМ r'o,i{y. В сJIучас ссJIи ис,I {,iчIIикi1 сРишансироl},l}lия догIоJlI{и,ге,llьiij., ,i

расходов во вновь IrринtJ]\1аемых нор:4а,гиl]I" ix IIpaBoBLI), ,,,-,I,1lx iIe oI1peiteJtCHb л

фиrrансиl]оваIlие этих расхOдов ос},щеt)],i],lятL в слс,,]уI()ulеN,I за тскчLi{и] I

финансовом году.
2. Норгrrатиl]ньIе правоl]ь]е ак,гы, i]лекуIIII.1е lIополни,гсJtIrlIые расхолы за L,,l,.I,

среДств бtо.,trкеr,а N4O ((cc.lIbcot]e,г r\llбt,allrt.lttcltиri>> на 202О-2022 t,o/l, a,],ili.,. ]

сокращаlоItltjе ег() дох()/(rlvlо базу. l)еали] )тся и пlliii, ,":i!i)тся т()лько l]p I

НаЛИЧИИ СОО'ГВеТСТI]УrОlrIИХ ИСТ'ОЧIIИКОi] i{oII(] :'lитеJIьных ijlll],!,r,j]JIcIIlrЙ в бю2tжс,,
МО <сеlII)соI]е'г /Jибгаrrrинский> и (илr.r) rrри сOIIраII{ении расхо/\о}] по конкретIIы:1
статьям lIa 2020-2022 г()д послс lrнeceнjIfl соответстRvIпIrIих ttзп,tенсниii l

tIастоящес })сшение.
З. R сJIучае есJiи ]itliollojla,I,Cjlt,itb]C а :],l, }с,г?IIti1.Il, ]iIIiIa б:одrкс,l,;tt,,,

ОбЯЗателт,L-'гва) реаJIизаIlLIri ко,горых ,rбесllе, l}аеl,ся и:] i ,-i,il ilоilжета М(,
((сельсовст /{ибгашиtтскиi.r>, пр()тивоllсчат i стоящему i'ctilr.:ill1I(), примсняотс l

IIастоящсс I)сrшеttие.
4. В с"тrучае есJIи реа.;lIjзаIция законо/Iа,гсJIьIIоI,о акта lл;l.,,гI{чно (rre в IIoJllt,,'i

ПlеРе) обесItсlчена исl,очнl]Iiilми финаlt,:ировij 1,.i, ollpe/{ejir,l, , l, ,]I l] бю.,tтсете 1.4 }

((сельсовс l, fiибгаrrrинск1,1i.ill Ita 2"02i;-2022 ,rд, TaKoii ,, }п]l i,сj|l,ный. ai

I)сшенлtе о бIо. l,,t;с t с,/ |ибt,tttt t и tlctt1.1 й
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реализустсЯ и примеllяе,гсrl в прсдсjIаХ СРС_.;rJ.ГВ, предусi iil]'.r,..iJlIыx IIастояtI(t.Ii,{
Решениеп,t.

5. Ус,l,анОвитЬ I] сооl,ве'с,г]]иИ с |lyHKTo}i 3 статЬи 217 i]it,jtже,гtIоI-о Ko/lt]гi(],t
РОССИЙСкrэii (Dеllерации сjlе.ItуюlI{ие ()cHoBaIli,..I /lJIя Bgeci_.]l , ,,. 202О-?.022 l.(1,,,,,
ИЗМеНеНItii В ПОКаЗаТСЛИ свсlдlтой бк1.1liкетноir ;ltlсписи бiil,,, ;,i м() ((ссльсоijr,i.
llибгашlr:itlкtlЙ))' связаI]tl1,Iс С осt,беI{IIоt.., ,11I.{ исI]оJ]i . , Г;,l/l,i;ста \4 )((сельсоВст /[ибl,аlllинский>>и (или) IjерерасIlll,]деJIения бrоlt;l,t'l,tlых ассигнованlti.i
между i,,lill]ными расгI()l-'ядителямl.J срсд l,г] бtодтtс]lr . 1о ((ссльсс,,, 

].

/]ибгаrrrl t liский>>:

1 ) rtll] ll)аI]JIение cpe/{C.I.Ir рсзервlIых фоtlдtl,
2) li.':;еr'lаЧаорганаN{ \,{ес,гного са]\.{оупра, .]}Jllя от.l1,-;., ] oc.,.iiapc..,.I]eHii, :

полномоri i l й Республики f (iiгссr.аtl;
3)ol1.1l|t,a СУ/lсбных LIз,rtcpltieк, сI]r{зз-t{FIь].., с Ilpe/lcl.itI].l: , ,\I иii i.l*-lr.coB ],. 

. 
i

((селЬсо,Г]lll,/iибr,аlltинский)). ИcIloJlHcHlIe cy/l| 'lt,tX PeIttetili' ]ысI.,,iiil;I] сре.i],, ]

бюджетll \,{о <сельсовст f{r.rбгаrrrиttск;.tй>;
4) l] l-]j'УЧае образоlзаttияl ]] хо/ltс исII{ l,-lil.iя бrr, , \{() ((сс..тьс,: ,, 

,

/{ибгаiттll l*,кий>на 2020-2()22 гоД экоIl{)миИ Il(, gl./iсJlЬНЫ\I l,,1,1 ,..1,1r' riодраздеjii' 
,llеЛеВЫПl i]"ГаТЬЯМ) ВИ/{аМ PaCXOI{OB i,I СТаTI ]\,1 ЭКОНОNIIi,] :1 ц_,;, зg,lrl.ццд, :

расходо|],1lоджетов Российской Фсдсllltции;
5)lr;,".,iIIИса1-1иЯ N4иttl,tс,l,Срс,tва t|rl.tttattcc I}сспуб;lil,;, :I.eCl'iiIt, (Jче,t i, 1

IIалаты |'jсl]убJlикИ /(аt,сс,гагl- на сумм. i] iр?схо_,:, ,} :,1_].]l.,r1.1.геJ! \ 
]

бюджетlI .'t среДсТВ IIеЗакоIItlо Или IIс lIo ЦеЛr, i1.\],\,НаЗIli],],', .

6) I]]r.\'ГИе осЦОВания, прсдусмоl,ренI{ьi в c()oTBC-i, с ,l, ,,ilgTl,...1a1 , 
I

ЗаКОНол1,,],JII)стI]ом.

Ст:, l,я б. Вступлеllие
Решения

На,-,: ],tlI{ee Реtпение всl.уIIает в cI.1.iIv

I' :tBa МС) <ссльсовс1-/{ибгаlши

СИЛУ 
' 
IilCTOrl}l{*1'i l

I'etttcгtttc О бl,, i ;r,1a.{ltбr.аllll.trrсltиi.l

:|9itlloB 11t.O.


