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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЛИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Второй очередной сессии Совета депутатов пятого созыва 

01 декабря 2020 год с.Усть-Кумир № 2-5-1

О бюджете муниципального образования Талицкое сельское 
поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Федеральным законом 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Талицкого сельского поселения Совет депутатов Талицкого сельского 
поселения решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Талицкое сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Талицкое сельское поселение (далее -  местный бюджет) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
6155.0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме
6155.0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Талицкое сельское поселение (далее -  местный бюджет) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год 
в сумме 3856,4 тыс. рублей;
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2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2022 год 
в сумме 3856,4 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 
тыс. рублей

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Талицкое сельское поселение (далее -  местный бюджет) на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 3876,9 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 3876,9 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 
тыс. рублей

5) общий объем условно утверждаемых расходов местного бюджета на
2022 год в сумме 92,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 186,1 тыс.рублей.

Статья 2. Иные характеристики местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы

1. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2021 

год в сумме 5504,Отыс. рублей;
2) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему Решению;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2022 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2022 год.
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2022 

год в сумме 3199,4 тыс. рублей ;
2) источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый 

период 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2023 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2023 год.
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2023 

год в сумме 3214,9 тыс. рублей ;
2) источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый 

период 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
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рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2024 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов.
В 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов применяется 

следующие нормативы распределения доходов по федеральным, региональным 
и местным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными 
налоговыми режимами, и неналоговым доходам применяются нормативы 
отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов», Законом Республики 
Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» и Решением сессии Совета 
депутатов МО «УстьКанский район» «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты сельских поселений МО «Усть-Канский район»» от 
25.11.2010 года № 16-109.

Статья 5. Доходы местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы

Утвердить в местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы поступления доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению 5, 6 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета :

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2022-2023 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации, целевым статьям (муниципальным) программам 
и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 
подгруппам) видов расходов :

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению;
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению;
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4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных расходов :

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 14 к 

настоящему Решению;
5. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021-2023 годы 
составляет 0,00 рублей

Статья 7. Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделяемые 
из бюджета муниципального образования «Талицкое сельское поселение» на 
финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам 
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район» 
на 2021 и плановый период 2022-2023 годы.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Талицкое сельское поселение» бюджету муниципального образования «Усть- 
Канский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно приложению № 15, 16 
к настоящему Решению;

Статья 8. Резервный фонд
Утвердить объем резервного фонда на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годы в сумме 2,0 тыс.рублей
Статья 9. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 
образования Талицкое сельское поселение договоров и муниципальных 
контрактов исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов 
исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
принятые муниципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета.

Статья 10. Органы местного самоуправления муниципального 
образования Талицкое сельское поселение не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание 
бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, необходимой для реализации 
переданных государственных полномочий Российской Федерации и 
Республики Алтай.

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2021 году.
1. Направить в 2021 году остатки средств местного бюджета, 

образовавшиеся на счете по учету средств местного бюджета по состоянию на
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1 января 2021 года в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением «О бюджете муниципального 
образования Талицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов» от 27.12.2019 года № 28-4-2 в качестве дополнительных 
бюджетных ассигнований.

2. Предоставить право сельскому поселению вносить изменения в 
распределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов местного бюджета, с последующим 
внесением их в настоящее Решение.

3. Установить следующие основания для внесения изменений в 
Сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с особенностями 
исполнения местного бюджета или перераспределением бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, с 
последующим внесением их в настоящее Решение:

1) внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию 
Российской Федерации;

2) использование остатков средств местного бюджета, указанных в части
1 настоящей статьи;

3) в случае изменения закрепленных доходных источников местного 
бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет;

4) в связи с принятием главными распорядителями местного бюджета 
решений о предоставлении подведомственным им бюджетным учреждениям 
МО «Талицкое сельское поселение» субсидий в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований в пределах 10 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета, между мероприятиями 
муниципальных программ;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета по мероприятиям муниципальных 
программ;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и 
элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета по соответствующей целевой статье 
и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

4. Нормативные правовые акты муниципального образования Талицкое 
сельское поселение, не обеспеченные источниками финансирования в местном 
бюджете на 2021 год, не подлежат исполнению в 2021 году.
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5. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования местного бюджета на 2021 год 
прекращают свое действие 31 декабря 2021 года.

6. В целях реализации настоящего Решения принять в двухмесячный срок 
со дня вступления его в законную силу.

Статья 12 . Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Статья 13. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания.

Садучин А.П.
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