
-|{енинщадская область
|ухсский муниципальньтй район

€овет дег|утатов Реттонского сельского поселения
1! созьтва

пРовкт
Рш|швнив,

от (-) декабря 2020 года ]\9

кФ бтод;кете Реттонского сельского
поселения -|{у>кского муниципального района
-}1енинградской облаоти |та 2021' год
и плановь1й период 2022 и2023 годов>>

г

1. Фсновнь1е характеристики бгодэпсета Реттонского сельского поселения "[|ужсского
муниципального района "|[енинградской области на 202! год и плановьтй период 2022г. _
2023г.

1.1.}твердить основнь1е характеристики бтоджета Реттонского сельского поселения
-[у>кского муниципального рай она .}1енинградской о блас ти ъта 202 | г о д:

прогнозируемьтй общий объем доходов бтод>кета Ретгонского сельского поселения
!уя<ского муниципа.]1ьного района !енинградской области на 2021тод в сумме 27529020'0
рублей; общий объем расходов бтод:кета Реттонского сельского поселения !у>кского
муницип&'1ьного района !енинградской облаоти на 202| год в сумме 27809020'0 рублей;
прогнозируемьтй дефицит бгодх<ета Реттонского сельского -}1ужского муниципа.]1ьного района
-}1енинградской области на 2021' год в сумме 280000'0 руб лей;

1,.2. }твердить основнь1е характеристики бтоджета Реттонского сельского поселения
[ужского муниципального района -[{енинградской облаоти на 2022 и2023 год:

прогнозируемьтй общий объем доходов бтодх<ета Реттонского сельского поселения
|ужокого муниципального района !енинградокой облас-[ина2022 годв сумме 30715620'0 рублей
и на2023 год в сумме 16468|20,0 рублей;

общий объем расходов бтоджета Реттонского оельского поселения )1ух<окого
муниципального района ){енинградской области на2022т. в сумме з0906з22'5 рублей, в том числе
условно утвер)кденнь|е расходь1 в сумме 390702'5 рублей и на 2023 год в сумме |69|6200'0
рублей, в том числе уоловно утвержденньте расходь| в сумме 798080'0 рублей;

прогнозируемьтй дефицит бто&кета Ретгонского оельского поселения /1ужокого
муниципального района -[енинградской области на 2022 тод в сумме 190702,$ рублей и на 2023
г0д в сумме 448080'0 рублей

|'з. }твердить иоточники финаноирова-г{ия дефицита бтодясета Реттонского сельского
поселения .}1ужского муниципального района /1енинградокой области на 2021 год и плановьтй
период 2022г.-2023г. согласно приложенито !\гэ 1;

2. {оходьп бгодясета Ретгонского сельского поселения "[[уэкского муниципального
района "[|енинградской области нэ12021 год и плановьтй период 2022г._2023г.

2.|. }твердить в пределах общего объема доходов бтоджета Ретгонского сельского
поселения )1у>кского муницип{}льного района -[1енинградской области' утвержденного пунктом 1

настоящего ре1шения' прогнозируемь1е постуг{ления доходов на 202| год и плановьтй период
2022т.-2023г. согласно приложенито ]''{р 2.

2.2. !тверАить в пределах общего объема доходов Реттонского сельского поселения'
утверх{денного пунктом 1 настоящего ре1пения, в бтод>тсете Реттонского сельского поселения



безвозмезднь|е поступления на202| год и плановьтй период 2022г. _2023г. оогласно прило}кени}о
]\ъ 3.

2.3. !отановить' что доходьт бтод;кета Реттонокого сельского поселения, [|оступа}ощие в
202| году - 202з гоА}, формирутотся за очет доходов от уплать1 федера_ттьнь|х, региона.]1ьньтх и
местньтх н€ш1огов' сборов по нормативам' установленнь|м законодательнь1ми актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации. Бена-гтоговь1е доходь1 зачисля}отся в местньтй
бтодхсет в соответствии с действутощим законодательством;

3. |лавньте администраторь| доходов бпод:кета Ретпонского сельского поселения

"||уэкского муниципального района "[!енинградской области и главнь|е администраторь|
источников финансирования дефицита бгошкета Ретпонского сельского поселения "|!у:кского
муниципального района "||енинградской области

3.1. }тверлить перечень и кодь1 главнь1х админиотраторов доходов бтод>кета Реттонского
сельского поселения !ухсского муницип[1льного района )1енинградской области согласно
приложенито ]хгр 4.

3.2. !тверлить перечень и кодь1 главньтх админиотраторов источников финансирования
дефицита бтоджета Реттонского сельского поселения -[{у>кского муницип{}льного района
"}1енинградсцой области согласно г1рило)кениго }[э 5.

4. Бтодясетньпе ассигнования Ретгонского сельского поселения "[[уэкского
муниципального района.|[енинградской области на202| год и плановьтй период 2022-2023гг.

4.1. }твердить в пределах общего объемарасходов, уотановленного пунктом 1 настоящего

ретпения распределение бтоджетньтх ассигнований по целевь1м статьям (муниципальнь1м
программам и непрограммнь1м направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
класоификации расходов бтодхсетов, по разделам и подразделам классификации расходов бтодх<ета
Реттонского сельского поселения на 202| год и на плановьтй период 2022-2023т.г. оогласно
прило>тсенито 6.

4.2. }тверлить распределение бтод>кетньтх асоигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бтодхсета Реттонского сельского поселения на 202| год и на плановьлй
период 2022- 2023 тодьт согласно приложенито 7.

4.з. }тверАить ведомственну}о структуру расходов бтодя<ета Реттонского сельского
поселения !ужского муниципального района /1енинградской области на 2021 тоду:. на плановьлй
период 2022-2023г.г. согласно прилох{енито 8.

4.4. }тверАить резервньлй фо"д администрации Реттонского сельского поселения
)1у>тсского муницип'}льного района на 2021 год в сумме 30000'0 рублей; на 2022 год в сумме
30000'0 ру6лей,на2023 год в сумме 30000'0 рублей

4.5. |1орядок определения объема и предоставления субсидий инь1м некоммерческим
организациям) не являтощимся муницип!1льнь1ми учре}кдениями, уотанавливается нормативнь1ми
г1равовь1ми актами администрации Реттонского сельского поселения.

4.6. }становить, что в порядке, установленном нормативнь1ми правовь|ми актами
адми\1иотрации Реттонского сельского поселения на 2020 |ФА, предоставля}отся субоидии
}оридическим лицам (за исклтонением оубсидий муниципальнь1м учреждениям), индивидуальнь|м
предпринимателям, физивеским лицам _ производителям товаров, работ, уолуг в случа'тх'
предуомотреннь|х целевь1ми статьями и видами расходов настоящего ре11тения. |[орядок
предоставления су6сидий, предуомотреннь1х настоящим подпунктом' устанавливатотся
поотановлением главь1 администрации Реттонского сельского пооеления.

4.]. !твердить объем бтод:кетньтх асоигнований мунициг{ального доро}кного фонда
Реттонского сельского поселения ъ|а 202\ год в сумме \4|7з66'0 руб., на 2022 тод в сумме
1141700'0 руб., на 2023 год в сумме 1141700'0 руб.

4.8. }становить, что к при0ритетнь1м расходам бтоджета муниципш1ьного образова|1ия
Реттонского сельского поселения относятся:
- расходьт на обеспечение вь1полнения функций казенньтх унрехсдений по оказани}о
муниципальнь|х услуг.



Администрации Реттонского сельского г{оселения учить1вать в доходах и расходах местного
бтоджета средства областного, районного бтод>кетов' а также безвозмезднь1е перечис[1ен|1я и
добровольнь1е по)кертвования' по мере их поступленияи направлять эти средства в соответствии с
целевь1м назначением.

4.9.\отановить, что закл}очение и оплата органами меотного самоуправления Реттонского
сельского |{оселения' казеннь1ми учреждениями и другими организациями договоров' исполнение
которь|х осуществляетоя за очет средств меотного бтоджета на202| год производятся в пределах
утвер}кденнь1х им лимитов бтоджетньтх обязательств в соответотвии с ведомственной,
функциональной и экономической клаосификациями расходов местного бтодхсета' а также о

учетом принятьгх и неисполненньтх обязательств.
Бьттекатощие из договоров обязательства' принять1е пол).чателями бтоджетньтх средств

бтодясета Реттонского сельокого поселения сверх утвержденнь!х им лимитов бтодхсетньгх
обязательств, исполнение которь1х осуществляетоя за счет средств местного бтоджета, не подлея{ат
оплате за счет средств бтодэкета Реттонского сельского поселенияна202| тод.

4.9.1 . }становить' что в ходе исполнения настоящего ре1шения изменения в сводну|о
бтоджетн1то роспись бгод>т<ета Реттонского сельского поселения могут бьтть внеоень1 в
соответствии с ре1пениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее
ре1шение в сёоответствии с пунктом 8 статьи 21] Бтод>кетного кодекса Российской Федерации и
статьей 20 Ретпения совета депутатов Реттонского сельского пооеления от |9.|2.2019 ]ф 32 (об
утвер)кдении |{олоя<ения о бтод>кетном процессе Реттонского сельского посетения -}1у>кского
муниципального района -[{енинградской о бласти >.

4.9.2' }твердить объем бтод>кетньтх ассигнований (взносов) на капитальньтй ремонт общего
имущеотва многоквартирньтх домов Реттонского сельского поселения Ёекоммерческой
организации <Фонд капитального ремонта многоквартирнь|х домов .[{енинградской области) на
202\ год в сумме 280,о ть|сячрублей; на2022 год в сумме 280,0 тьтс.руб.; на2023 год в оумме
280,0 тьлс.руб.

5. Фсобенности установления отдельнь1х расходнь1х обязательств и использования
бгодясетнь!х ассигнований по обеспеченик) деятельности органов }1естного самоуправления
Ретюнского сельского поселения "||уясского муниципального района и муниципальнь!х
учр е)кдений .|[уэкского муниципального р айона

5.1. Без учета объема бтодя<етньгх ассигнований на передачу полномочий по рептени!о
вопросов местного з\1ачеттия на 202| год в общей сумме з|9,з тьлс. рублей; на 2022 год в общей
сумме 319,3 тьлс. руб.;на2023 годв общей сумме з79,3 тьтс. руб.

5.2. !твердить расходь1 на обеспечение деятельнооти администрации Реттонского сельского
поселения .11ужского муниципального района )1енинградской области:
на202| год в сумме 5811040'0 рублей;
на2022 год в сумме 5834840'0 рублей,
на2023 год в сумме 5834840,0 рублей

5.3.9становить' что для расчета доля{ностнь!х окладов работников казеннь!х унреясдений
Реттонского сельского поселения за календарньтй месяц с 1 января 2020 года применяется
расчетная величина в размере 9940'0 ру6лей; с 1 сентября 2021 года в размере 10340,0 рублей в
порядке' установленном ре1пением €овета депутатов Реттонского сельского поселения)>;

5.4' }твердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по
мунициг1альнь1м дол}т{ностям муниципальнь|х слу)кащих Ретгонского сельского пооеления и
месячнь1х должностнь1х окладов и надбавок к должностному окладу за класснь1й нин, а так же
работников' замещатощих дол}(ности, не являтощиеся долх{ностями муниципальной службьт, в
размере 1,04 раза с 1 января 2021' то\а;>

5.5. Фрганьт местного оамоуправления Ретюнского сельского поселения не вправе
принимать в 2021 году ретпения по увеличени}о численности муниципальньгх служат|{их и
работников г{рея(дений, находящихся в ведении органов меотного самоуправления Реттонского
сельского т1оселения.))



6. Р1униципальнь|е заимствов^|11|я Ретгонского сельского поселения /|ужсского
муниципального района "[!енинградской области. 1!1униципальньпй внутренний долг
Ретюнского сельского поселения.[!уясского муниципального района "||енинградской области.

6.1. }становить предельньтй объем мунициг1:}льного внутреннего долга Реттонского сельского
поселения !у>кского муниципального района }1енинградокой области:

на202| год в сумме 0,0 тьтсян рублей;
на2022 год в сумме 0,0 тьтсян рублей;
на2023 год в сумме 0,0 тьтсян рублей;

6.2' !становить верхний предел муниципального внутреннего долга Реттонского сельского
поселения -[у:кского мунициг{ального района )1енинградской области:

на 1 января 2022 года в оумме 0,0 тьтояв рублей, в том чиоле муниципальнь1е гарантии
Реттонского сельского поселения в сумме 0,0 тьтсян рублей;

на 1января 2023 года в оумме 0,0 тьтсян рублей, в том числе муницип[1льнь|е гарантии
Реттонского сельского г{ооеления в оумме 0,0 тьтсян рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тьтсян рублей, в том числе муниципальнь1е гарантии
Реттонского оельского поселения в оумме 0,0 тьтсяи ру6лей;

6.3. в связи с отсутствием числовь|х значений программа внутренних муниципальнь1х
заимствовандтй муниципального образования Реттонского оельского поселения -[{ужского
муниципальй ого района }{енинградской о блас ти ъта 202 \ не утв ерждаетоя.

6.4. Б связи с отсутствием числовь1х значений программа внутренних муниципальньгх
заимствований муниципа-|{ьного образования Реттонского сельского поселения .}1уэкского
мунициг1ального района !енинградской областина2022 и2023 годов не утвер)кдаетоя.

6.5. [1редоставить право администрации Реттонского сельского поселения в 2021 - 202з
годах ооуществлять заимствования Реттонского сельского пооеления }[ужского муниципального
района -}1енинградской облаоти в 2о2! _ 2023 тодах осуществлять заимотвования Реттонского
сельского поселения в порядке' установленном бтоджетньтми законодательствами Российской
Федерации' с учетом предельной величинь1 муницип€ш{ьного долга Реттонского сельского
поселения.

6.6. !отановить, что г{ривлекаемь|е в 2021, - 2о2з годах заемнь1е средотва направля}отся на
финансирование дефицита бто&кета Реттонского сельского пооеления -}1у>кского муниципального
района -[{енинградской облаот|1, а также пога1пения долговьгх обязательств муницип{1льного
образования' пополнения оотатков оредств на счетах бтоджета Реттонокого сельского поселения в
течении финансового года соответотвенно.

7. Р1е:кбход}1(етнь!е трансфертьп
7.1. }твердить на 202| год инь1е межбтоджетньте трансфертьт бтоджету )1ужского

муниципального района из бтодт<ета Реттонского сельского поселения !у>кского муницип€}льного

района !енинградской облаоти на осуществление части полномочий по ре1пенито вопросов
местного значения поселения в соответствии с закл}оченнь1ми согла1пениями в сумме:

з06]9,0 рублей - передачачасти полномочий по ретпенито вопросов местного значения в
области землеполь3ования и )килищной сферьт; 

:

28922,0 ру6ля - участие в предупреждении и ликвидации последотвий нрезвьтнайньтх
еитуаций в границах поселений;

18903з,0 рубля - отдельнь1е т1олномочия по иополненито бтоджета;
з41,75,]8 рублей - организация и ооуществление мероприятий по вне1шнему финансовому

контрол1о;
з649з,0 рубля - передача полномочий по организации в границах поселения газоснабхсения

наоеления;
7.2' !тверАить на плановьтй период 2022 и 2023 тодов инь1е межбтод>кетнь1е трансфертьт

бтоджету }{ужского муниципального района из бтоджета Реттонского сельокого поселения
)1ужского муниципального района -[енинградской области на осущеотвление части полномочий
по ре1пени}о вопрооов местного значения пооеления -в соответствии с закл}оченнь1ми
согла1шениями в общей сумме на 2022 год _ з19з02'78 рублей, на 2023 год _ з|9302'78 рублей
согласно пункта 7.1.



7.3. }твердить объем мея<бтод)кетнь1х трансфертов, получаемьтх из других бтодя<етов
бтодх<етной системьт Российской Федерации|{а202\ год и плановь1й период 202-2023г.г. согласно
прилоя(енито ]ф 9.

1.4. !твердить к[{орядок предоставления ме:кбтоджетнь1х трансфертов из бтод>кета
Реттонского сельского пооеления в бтод:кет .[{уя<ского муниципального района на финансовое
обеспечение переданнь!х полномочий> соглаоно г{рило)кенито ]\! 10.

8. 0собенности исполнения бтодясета Реттонского сельского поселения на 202\ год и
плановьтй период 2022 и2023 годов.

8.1. }отановить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 2|7 Бтоджетного кодекса
Российской Федерации и статьей 30 |{оложения о бгод>кетном процессе в муницип{ш1ьном
образовании Реттонокое сельское поселение /1ркокого муницип'}льного района .}1енинградской
области>>, утверя{денного ре|]1ением совета депутатов муниципального образования Реттонское
сельское шоселение -|{у>кокого района -|[енинградской облаоти от |9.|2.20|9 ]'{у 32, в ходе
исполнения настоящего ре1пения изменения в сводну}о бтод:кетну}о роспись бтоджета на 2021 год
и на плановьтй период 2022 - 202з годов внооятся по следутощим основаниям без внесения
изменений в настоящее ре1шение:

е 1) в случаях перераспределения бтоджетньтх ассигнований между разделами,
подразделами, целевь1ми отатьями ут видами расходов классификации расходов бтодэкетов
на сумму, необходиму}о для вь1полнения условий софинансироваг!ия, установленнь1х для
получения субсидий, предостав.]1'{емь1х бтод>кету муниципального образования из
федерального бтоджета и областного бтодхсета -|{енинградокой облаоти в г{ределах объема
бтодхсетнь1х ассигнований, предусмотреннь!х главному распорядителто бтодя<етньтх средств
бтод:кета муниципального образования;

2) в случ[ш{х распределения средств целевь1х меэкбтод)кетнь|х трансфертов (и их
остатков) из федерального бтодхсета, из областного бтоджета "[{енинградской области, из
бтоджета }1ужского муниципального района (оверх утвержденнь1х ретпением о бтодя<ете

доходов) на осуществление отдельньгх целевь1х расходов на основании федеральньтх,
областньтх законов и (или) нормативньтх правовь1х актов [{резидента Российокой
Федерации и |{равительства Роосийской Федерат,1ии, [{равительства !енинградской
облаоти, администрации "[[уэкского м}1ниципального района, а также закл}оченньтх
соглатпений;

3) в случаях распределения полученнь]х безвозмездньгх поотуплений от
физинеоких и }оридических лиц по целевому назначени}о, в соответствии с закл}оченнь1ми
соглат11ениями, а так)ке в случаях распределения в текущем году остатков' полг{еннь|х и не
израсходованньтх по состояни}о на 1 января текущего года, безвозмезднь!х поступлений от
физинеокихи1оридических лиц на цели, в соответствии с закл}оченнь1ми согла1пениями;

4) в случа'тх перераспределения бтоджетньп< асоигнований между главнь]ми
распорядителями бтодя<етньтх средств бтодх<ета мунит{ипального образования, между
разделами, подразделами' целевь|ми статьями, ву\дами расходов классификации расходов
бтодхсетов в пределах общего объема средств, предусмотреннь1х настоящим решением для
финансироват|ия муниципальньгх программ муниципального образования' после внесения
изменений в муниципальнь|е программь1 муниципального образования;

5) в случаях перераспределения бтодя<етньтх ассигнований ме}кду разделами'
г{одразделами, целевь!ми статьями' видами расходов классификации расходов бтоджетов в
пределах общего объема бтоджетньтх ассигнований, предусмотренньтх настоящим
ре1пением главному распорядител}о бтоджетньтх средств бтод>кета муниципального
образования' на сумму дене}кньтх взьтсканий (тштрафов) за нару111ение условий договоров
(соглатшений) о предоставлении субсидий, инь1х ме>кбтоджетньгх трансфертов бтоджету
муниципального образования из федерального, областного, районного бтод>кетов,
подле)кащ}то возврату в федеральньтй, областной, районньтй бтоджетьт;

6) в случаях перераспределения бтод>кетньтх ассигнований ме}кду р'шделами'
шодразделами' целевь1ми статьями и видами расходов классификации расходов бтоджетов
на сумму' необходимуто для уплать1 тптрафов (в том числе административньтх), пеней (в



том числе за несвоевременну}о уплату на.]|огов и сборов), административньп( платея<ей,
сборов на основании актов уполномоченнь]х органов и должностнь1х лиц по делам об
административньтх правонару1пениях, в пределах общего объема бтоджетньгх ассигнований,
предусмотреннь1х главному распорядителто бтоджетнь1х средств бтоджета муниципального
образования в текущем финаноовом году;

7) в слу{аях перераспределения бтоджетньтх аосигнований между р!шделами,
подразделами, целевь|ми отатьямиивидами расходов классификации расходов бтодх<етов в
случае реорганизации (создания) муниципального учреждения;8) при внеоении\/\инистеротвом финансов Росоийской Федерации изменений в
}казания о порядке применения бтоджетной классификац|4|| Российской Федерациивчасти
отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевь1х статей, видов расходов, а
также в части отрах{ения расходов, осуществляемь{х за счет ме:кбтод>кетнь1х трансфертов, в
форме еубсидий, субвенций и инь1х мея<бтод>кетнь1х трансфертов, име}ощих целевое
назначение, по кодам разделов, подразделов' целевьтх статей, видов раоходов;

9) при внеоении финансовь1м органом !енинградской области изменений в
порядок применения бтоджетной класоификации в чаоти отра}|(ения расходов,
осуществляемь1х за счет межбтодх<етнь1х трансфертов, полг{еннь1х в форме субоидий,
субвенций и иньгх мех<бтодя<етньгх трансфертов, иметощих целевое н.вначение.

9. Бступление в силу настоящего ре!пения
9.1. Ёастоящее ре111ение вступает в силу с 1 января 2021 года.
9.2. Ретпение о бтодэкете подлежит размещени1о на официа-гтьном сайте Реттонского сельско-
го пооеления.

[лава Реттонского сельского поселения'
иог1олнятощий полномочия
председателя оовета депутатов 1! созьтва в.}о.!{амагин


