
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЦАГАННУРСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(ПРОЕКТ) 

 

от  _______   2020 г                                            №                                                    п.Цаган-Нур 

 
«О проекте бюджета Цаган-Нурского  

сельского поселения на 2021 год»  

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год  
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:  

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 1242 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в сумме 740,9 тыс. рублей;  

2) общий объём расходов бюджета в сумме 1242 тыс. рублей;  

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации на 2021 год  

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить:  

- нормативы распределения поступлений между бюджетами на 2021 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению;  

 

Статья 3. Объем поступления доходов по основным источникам.  

Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет поселения по основным 

источникам на 2021 согласно приложению 2 к настоящему решению. 

  

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными бюджетными 

учреждениями  

Средства, полученные администрацией от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов 

и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, поступают на 

единый счет доходов бюджета поселения и расходуются в соответствии со сметами доходов и 

расходов, утвержденными в порядке, определяемом распорядителями средств бюджета поселения. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться администрацией 

сельского поселения на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на 

депозиты в кредитных организациях.  

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 годов.  

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 согласно приложению № 3 к 

настоящему решению.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2021 согласно 

приложению № 4 к настоящему решению.  

 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 

деятельности сельского поселения  

Исполнительные органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих, и служащих не относящихся к 

муниципальной службе, за исключением установленных федеральным и региональным 

законодательством случаев передачи отдельных государственных полномочий субъекта 

Российской Федерации органам местного самоуправления, осуществляемых за счет субвенций из 

регионального бюджета.  



 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований для финансирования 

договоров (муниципальных контрактов), заключаемых бюджетными учреждениями  

1. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет 

средств бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 

классификациями расходов бюджета поселения.  

2. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать 

авансовые платежи:  

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретение, об обучении на 

курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за 

счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;  

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации – по остальным договорам (контрактам).  

 

Статья 8. Государственные внутренние заимствования Цаган-Нурского сельского 

поселения, муниципальный внутренний долг Цаган-Нурского сельского поселения  

1. Установить предельный объём муниципального долга Цаган-Нурского сельского поселения на 

2021 год в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Цаган-Нурского сельского 

поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей.  

 

Статья 9. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021 год. 

 

Статья 10. Установить, что основные характеристики проекта бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования на 2021 год подлежат уточнению после вступления в силу Закона 

Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2021 год». 

 

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

 
 
Глава Цаган-Нурского СМО РК (ахлачи)                                                                 Г.А.Эняева 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                                            М.М.Эрдниев 

Цаган-Нурского СМО РК                                                                                              

 

 


