
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ»

_____________ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН___________

368108. РД. Кизилюртовский район, с. С-Я-Юрт. ул. Кооперативная № 14 тел. (234)4-11-10.

28.11.2019г N° Ц-

Решение

Собрание депутатов м униципального  образования сельского поселения «село Султанянгиюрт»

«О принятии прогноз бю дж ета в Реш ение Собрании депутатов мо  сп «село Султанянгиюрт» Кизилю ртовского 

района» «О бю джете м о  сп «село Султанянгиюрт» на 2020 год» и планируемы й период  2021-2022гг.

Статья 1

Руководствуясь Бю дж етны м  кодексом  Российской Ф едерации, Уставом  м униципального  образования сельского 

поселения «село Султанянгиюрт», принять в реш ении Собрания депутатов м униципального  образования сельского 

поселения «село Султанянгиюрт» прогноз бю джета на 2020год.

1. Утвердить:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» на 2020г. в сумме 10594,0 тыс. 

рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в 
сумме 6419,0 тыс. рублей.;

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета, м.о. «село Султанянгиюрт» на 2020 г 10594,0 тыс. рублей, 
источники финансирования дефицита бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» на 2020г. согласно приложению №  5 

к настоящему Решению;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» на планируемый период 2 0 2 1г. в 

сумме 10732,0 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из 
республиканского бюджета в сумме 7060,0 тыс. рублей., и на 2022г. в сумме 12393,0 в том числе получаемые из 
республиканского бюджета в сумме 8675,0 тыс. рублей;

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» на планируемый период 2021г. в 
сумме 10732,0 тыс. рублей и на 2022г. в сумме 12393,0 тыс. рублей.

2. Установить, что прогнозируемые доходы местного бюджета . поступающие в 2020 году, формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим постановлением:

Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов;
Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
Налога на имущество с физических лиц - по нормативу 100 процентов.
Неналоговых доходов в соответствии с действующим законодательством.

3. Учесть в местном бюджете на 2020 год и на планируемые 2021г. и 2022г. поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №5.



4. Главные администраторы дохо 
1. Закрепить источники доходов

вавные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета м.о. «село Султанянгиюрт»: 
Скрепить источники доходов бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» за администраторами доходов бюджета м.о.

осударственной власти Российской Федерации согласно приложению к
_____________________    Р .  . r n in  i . n T i r m n r t T t t  ( ' П Г П Ж ' Н Л  ППМ ПОЖвНИЮ 2 К

2. Утвердить перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита бюджета м.о. «село 
Султанянгиюрт» согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению №7 к настоящему Решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

7. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Султанянгиюрт» на
I.01.2020г. по долговым обязательствам в сумме 0 тыс. рублей.

8. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на

безвозмездной основе.

9. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бю джетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

10 Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализую тся и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2020 год а так же после внесения соответствующих изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной) мере обеспечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2020 год.

I I .  Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Ф едерации следующие 
основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета м.о. «село 
Султанянгиюрт», связанные с особенностями исполнения бюджета м.о. «село Султанянгиюрт».

1) Направление средств резервных фондов в соответствии распоряжений главы администрации,
2) Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов м.о. «село Султанянгиюрт», исполнение 
судебных решений о взыскании средства с бюджета м.о. «село Султанянгиюрт»;
3) В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о. «село Султанянгиюрт» на 2020 год экономии по 
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
Российской Федерации;
4) Другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кизилюрта».

Ш амхалов А.З.



Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
Объем поступлений доходов по основным истотчникам в бюджет

м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт "к проекту О бюджете 
МО сельского поселения"село Султанянгиюрт" на 2020 год 

____________и плановый период 2021 и 2022гг. ( в тыс. рублях)____________________ т.р.
КОДЫ Наименоваие кода сумма сумма сумма

2020 2021 2022
4175 3672 3718

Налоги на прибыль, доходы

18210102010011000000 Налог на доходы с физических лиц 230 230 235
Налоги на совокупный доход 15 15 13

18210503010011000000 Единый сельскохозяйствееный налог. - 15 15 13
Налоги на имущество 2280 2240 2120

18210601030101000000 Налог на имущество физических лиц i 780 740 780

18210606033101000000
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом I пункта 1 статьи ЗУ4 налогового 
кодекса РФ 1500 1500 1340
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1650 1187 1350

00111105025100000000 Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки 1650 1187 1350
/срснднан lljlaia и iiuciyilJieHMH ui продажи права на заключение зЫ1 ивирин аренды з4 ЗВМЛИ, 
находящиеся в собственности поселений
возмещение iю i ерь сельскихозмис i иенimi о приизеидстьш, связанных с изьягием
сельскохозяйственных угодий

Безвозмездные поступления 6419 7060 8675
00120215001100000000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5680 6000 7500
00120235118100000000 Субвенция ВУС 460 480 500
00120235930100000000 Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 19 20 25
00120235118100000000 субвенция по передаче полномочий 260 560 650
00120229999100000000 Субвенция перерасчеты , недоимка и задолженность по соответствующ ему платежу

10594 10732 12393



Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов МО СП 
село Султанянгиюрт-к проекту О бюджете МО "село Султанянгиюрт" на 2020год

Безвозмездны е поступления (дотация, субвенция, субсидия) бюджета М О  С П  
село Султанянгиюрт" на 2020год

Ь
■

тыс. руб 
дотация субвенция

вус______
460

субенция
загс

  ------------------------------------Наименование показателей
Безвозмездные поступления (дотация, субвенция, „в  выравнивание бюджетной обеспеченное™ 
         бюджета

субвенция субвенция 

по передаче


