
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛЮБАВИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

от 25 Л 2.2020 года №94

с.Любовь

О бюджете сельского поселения «Любавинское» на 2021 год

В соответствии со статьей 9,11 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 26 Устава сельского поселения «Любавинское», Совет 
сельского поселения “Любавинское» решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения 
«Любавинское» (далее - бюджет поселения)

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
«Любавинское» (далее - бюджет поселения):
- общий объем доходов бюджета в сумме 3862,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные перечисления в сумме 2492,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 3862,0 тыс. рублей;
-дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс.рублей

Статья 2. Главные администраторы доходов сельского поселения 
Любавинское» и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2021 год

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельских поселений -  территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти согласно приложению № 1 к настоящему решению 
Совета.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения-органов местного самоуправления сельского 
поселения «Любавинское», согласно приложению № 2 к настоящему 
решению Совета.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Любавинское», 
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета.

4. Администрация сельского поселения «Любавинское» в случае 
изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета поселения, главных администраторов источников финансирования



дефицита бюджета поселения, вправе уточнять закрепление за ним 
источников доходов бюджета поселения, предусмотренные приложениями № 
2.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 
год

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения «Любавинское» на 2021 год и согласно приложению № 4 к 
настоящему решению Совета.

Статья 4. Нормативы распределения доходов, подлежащих к 
зачислению в бюджет сельского поселения «Любавинское» на 2021 год

Установить, что доходы бюджета сельского поселения «Любавинское», 
поступающие в 2021 году формируются в соответствии с нормативами 
отчислений доходов от уплаты федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджеты поселений, согласно бюджетному 
законодательству Российской Федерации согласно приложению № 5 к 
настоящему решению Совета.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы на 2021 год

1. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы в 2021 году в сумме 2492,6 тыс. 
рублей с распределением согласно приложению № 6 к настоящему решению 
Совета.

Статья 6. Объемы поступления доходов бюджета сельского 
поселения «Любавинское» по основным источникам

Утвердить объемы поступления доходов бюджета сельского поселения 
по основным источникам согласно приложению № 7 к настоящему 
решению Совета.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения 
«Любавинское»

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
сельского поселения по целевым статьям (государственным 
(муниципальным) программам и не включенным в государственные 
программы направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)



видов расходов классификации расходов на 2021 год, согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению Совета;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 
поселения на 2021 год, согласно приложению № 9 к настоящему решению 
Совета.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
сельского поселения «Любавинское» бюджету муниципального района 
«Кыринский район»

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета сельского поселения за счет собственных доходов бюджету 
муниципального района «Кыринский район в сумме 1,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района 
«Кыринский район, бюджетные ассигнования на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципального долга 
сельского поселения «Любавинское» и расходы на его обслуживание
1. Утвердить верхний предел муниципального долга сельского 
поселения «Любавинское» на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
рублей;
2. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 
0,00 рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного 

статьей 1 настоящего Решения, объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных заимствований сельского 
поселения «Любавинское» согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий сельского 
поселения «Любавинское» в валюте Российской Федерации

1. Утвердить объем предоставления муниципальных гарантий на 2021
год в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий сельского
поселения «Любавинское» в валюте Российской Федерации согласно 
приложению 11 к настоящему Решению.



Статья 11. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
«Любавинское»

1.Установить в соответствии с пунктом 8 стать 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основание для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи администрации сельского 
поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского 
поселения:

-внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, Забайкальского края, утвержденные 
приказами Министерства финансов Российской Федерации и Министерства 
финансов Забайкальского края соответственно;

-перераспределение бюджетных ассигнований в рамках реализации 
ведомственных целевых программ по представлению заказчика программы в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию программы;

-перераспределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и 
(или) видам расходов классификации расходов бюджетов по предложению 
главного распорядителя средств бюджета сельского поселения.

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
«Любавинское» вправе с учетом анализа динамики фактических 
поступлений доходов, но не ранее чем по итогам за первое полугодие 2021 
года, принимать решение о приоритетном финансировании первоочередных 
расходов бюджета поселения в случае снижения объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета края к соответствующему 
периоду прошлого года более чем на 10 процентов.

Отнести к первоочередным расходам бюджета поселения расходы 
связанные с выплатой заработной платы и начислений на нее, закупкой 
горюче-смазочных материалов, топлива, оплатой коммунальных услуг, 
безвозмездными перечислениями бюджетам сельских поселений, 
обслуживанием муниципального долга, уплатой налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

3. Цели и условия использования бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию мероприятий по целевой статье 
«Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям», 
устанавливаются нормативными правовыми актами бюджета сельского 
поселения «Любавинское».

4. Заключение и оплата органами местного самоуправления 
муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет



бюджетных ассигнований бюджета района, производятся в пределах 
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

5. Установить, что не использованные на 1 января 2021 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные из бюджета района 
бюджетам сельских поселений в форме субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, отраженные на счетах органов 
Федерального казначейства, используются на те же цели в 2021 году.

Статья 12. Обеспечение выполнения требования бюджетного 
законодательства

Администрация сельского поселения «Любавинское» не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению численности органов 
местного самоуправления, за исключением случаев наделения их 
дополнительными полномочиями.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение Совета сельского поселения «Любавинское» 

вступает в силу с 01 января 2021 года.
Статья 14. Обнародование настоящего решения 
Настоящее решение Совета сельского поселения «Любавинское» 

обнародовать на информационном стенде администрации сельского 
поселения «Любавинское»

Т.И.Картюкова


