
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

От 20.11.2019                               № 187/82 
 

О принятии проекта решения  о бюджете 

муниципального образования Бавленское 

сельское поселение на 2020 год и плано-

вый период  2021 и 2022 годов 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Бавленское сельское 

поселение», утверждѐнным решением Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципального образования 

Бавленское сельское поселение Кольчугинского района, Совет народных депутатов 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сельское 

поселение (далее – бюджет поселения) на 2020 год со следующими основными 

характеристиками: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов бюджета поселения в сумме 22887,6 

2) общий объѐм расходов бюджета поселения в сумме 22887,6 тыс. рублей; 

3) профицит бюджета поселения в сумме 0,0тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со следующими основными 

характеристиками: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов бюджета поселение в сумме 21208,5 

тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов бюджета поселения в сумме 21208,5 тыс. рублей, в 

том числе общий объѐм условно утверждѐнных расходов в сумме 1882,0 тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со следующими основными 

характеристиками: 
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1) прогнозируемый общий объѐм доходов бюджета поселения в сумме 25730,1 

тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов бюджета муниципального поселения в сумме 25730,1 

тыс. рублей, в том числе общий объѐм условно утверждѐнных расходов в сумме 

1855,8 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение (приложение 1). 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Бавленского сельского поселения 

(приложение 2) . 

6. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Бавленское 

сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 3). 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2023 годов (приложение 4). 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (приложение 5). 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов (приложение 6). 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на реализацию 

муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

(приложение 7). 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (приложение 8). 

12. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2020 году 

численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных 

государственных полномочий Владимирской области и Российской Федерации. 

13. Утвердить размер резервных фондов администрации Бавленского сельского 

поселения (далее – администрация поселения) на 2020 - 2022 годы в следующих 

размерах: 
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(тыс. рублей) 

 2020 год 2021 год 2022 год 

 резервный фонд администрации 

поселения 

6,2 6,2 6,2 

 

14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и решением Совета народных депутатов от 17.05.2018 № 

126/58 «О положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Бавленское сельское поселение» следующие дополнительные основания для 

внесения финансовым управлением администрации района в 2020 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения 

изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения 

поселения: 

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете поселения на реализацию муниципальной программы, 

между подпрограммами, основными мероприятиями, разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 

пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии 

сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);  

2) перераспределение субсидий областного бюджета на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специалистов муниципальных 

учреждений сельского поселения, работающих в сельской местности, в связи с 

изменением  контингента получателей мер социальной поддержки и с учѐтом 

фактических размеров ежемесячных денежных компенсаций; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами 

и элементами видов расходов классификации расходов бюджетов, в пределах 

общего объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета поселения по соответствующей целевой статье 

классификации расходов бюджетов; 

4) перераспределение в пределах общего объѐма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета 

поселения по непрограммным направлениям деятельности, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов; 

5) при поступлении в бюджет поселения безвозмездных поступлений от 

юридических и физических лиц сверх объѐмов, утверждѐнных в пункте 1 

настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования главному распорядителю средств бюджета поселения для 

осуществления целевых расходов; 

6) изменение классификации расходов бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объѐма, 

предусмотренного в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета 

поселения, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий (штрафов) 
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за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету 

поселения из федерального и областного бюджетов. 

15. Установить, что администрация сельского поселения вправе привлекать на 

срок до трѐх лет для частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 

временного кассового разрыва при исполнении бюджета поселения бюджетные 

кредиты, выделенные из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований поселения 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

16. Утвердить объѐмы межбюджетных трансфертов: 

1) получаемых из областного бюджета и районного бюджета, в следующих 

объѐмах: 

 на 2020 год – 15993,7 рублей;  

 на 2021 год – 14122,6 тыс. рублей;  

 на 2022год – 18452,2  тыс. рублей. 

2) предоставляемых в районный  бюджет, в следующих объѐмах: 

- на 2020 год –   640,2 тыс. рублей; 

17. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Бавленского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 9). 

18. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (приложение 10). 

19. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

муниципальные гарантии сельским поселением не предоставляются. 

20. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2020. 

 Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского 

поселения bavleny.kolchadm.ru. 

 

 
Глава Бавленского 

сельского поселения 

 
Б.И. Пуков 

 

 


